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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – 

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  02.10.1992 г.  №1157. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

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

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

 Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (по ИПРА)   с 22.04.2022 г. по 01.11.2022г. 

 Срок реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида с 22.04.2022 г. 

по 01.11.2022г. 
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1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Основные задачи АОП (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

1. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, в 

ближайшем окружении, на плоскости. 

2.  Развивать способность к общению, формирование лексико-   

грамматического строя речи.  

3. Развивать познавательную сферу. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и 

подходов: 

 Принципа гуманизма – предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

 Принципа системности – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим 

трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

ребенка – инвалида. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

 Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению; 

 Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа 

должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение 

личности ребенка. 

 Принципа  деятельностного подхода – предполагает, прежде всего, 

опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка; 

 Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что 

освоение ребенком  культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 



 5 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 Принципа индивидуализации дошкольного образования – 

предполагает такое  построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития, с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

 Принципа возрастной адекватности образования – 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; 

Содержание Программы построено в соответствии со следующими  

подходами: 

 Социокультурный подход образования определяется характером 

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

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения 

и его способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми;  

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

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 –основан  на выборе форм 

воспитательного процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: 

доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка, формирование его положительной самооценки; 
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 Деятельностный подход –  предполагает, что в основе развития 

ребенка-инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида   

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для 

ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка - инвалида (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к 

ребенку-инвалиду.  

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам 

наметить стратегию коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать ее результат. 

 
1.1.3.  Индивидуальные особенности 

Ребенок – инвалид посещает группу компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.11.2022 г.  

Группа здоровья: II. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 
 

 Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 

 

Социальное развитие.  В контакт вступает легко, характер контакта с 

педагогами, родителями, детьми эмоционально-непосредственный, 

искренний, доверительный. 

Эмоционально-волевая сфера. Для учебных заданий требуется внешний 

контроль и стимуляция. Невыраженное стремление к достижению результата 

и преодолению трудностей. 

Навыками самообслуживания. Навыки самообслуживания частично 

сформированы. Самостоятельно принимает пищу, одевается и раздевается 

самостоятельно с помощью взрослых. Культурно-гигиенические навыки 

сформированы. Навыки бытовой деятельности  частично сформированы. 

Речевое развитие:   Речью как средством общения ребенок пользуется 

не в полном объеме. Словарь резко отстает от возрастной нормы. Грубое 
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нарушение звукопроизношения. Отвечает на вопросы односложно, в речи 

присутствуют простые предложения.  

Двигательно-моторное развитие.  Ходит самостоятельно. Общая и 

мелкая моторики требуют развития, двигательная активность в норме, 

координация тела, ориентация в пространстве требуют  развития. 

Познавательное развитие.  Отсутствуют знания основных свойств 

предметов. Целостность восприятия развита. Объем внимания снижен, 

способен к концентрации внимания, выполняет простейшую инструкцию 

после повторения, показа.  Требуется внешняя стимуляция. 

Игровая деятельность.  Навыки игры сформированы. Игрушки 

воспринимает, действует с ними целенаправленно. В игру с другими детьми 

вовлекается. 

Характеристика личности: 

- мотивационно-потребностная сфера:  задание выполняет с 

интересом, старается доводить начатое до конца.  

- эмоционально-волевое развитие:  эмоциональный фон в течение дня 

устойчивый. Нуждается во внимании и поддержке взрослого. 

- индивидуальные особенности, черты характера:  не внимательный, 

часто отвлекается. По характеру доброжелательный, спокойный. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 - ребенок умеет: отличать и называть правую и левую руку, раскладывать 

предметы (игрушки) правой рукой слева направо – на всех занятиях, вне 

занятий; отличать пространственные направления от себя: впереди (вперед) – 

сзади (назад), слева (налево) – справа (направо); ориентироваться «на себе», 

иными словами ребенок умеет самостоятельно выделять «на себе» стороны 

справа, слева, вверху и т. д.;  ориентироваться на другом человеке, на 

предметах, на плоскости, в пространстве; 

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

движениях и действиях; вслушивается в инструкцию, понимает обращенную 

речь; 

- ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается 

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам 

людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными 

знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живёт. 
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2.  Содержательный раздел 
 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выданной   федеральным 

государственным учреждением  медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности:  

  I  степень – способность к  ориентации, способность к ориентации 

только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью 

вспомогательных технических средств. 

 I степень – способность к общению, со снижением темпа и объема 

получения и передачи информации, использование при необходимости 

вспомогательных технических средств помощи, при изолированном 

поражении органа слуха – способность к общению с использованием 

невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу. 

  I  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 (при необходимости) специальных 

технических средств обучения, определяемая с учетом заключения 

психолого-медико- педагогической комиссии. 

 

Способность к ориентации -  I степень 

 

Сроки Задачи  Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Апрель 2022  1.Формировать умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать 

усидчивость. 

Игры и  упражнения:  

«Хлопаем в ладоши», «Покажи 

глаза», «Подними руки», «Топни 

ногой», «Покажи уши», «Покажи 

нос». 

Май  2022 1.Учить ориентироваться 

на ограниченной 

поверхности стола. Дать 

представление о 

пространственном 

Игры и  упражнения:  «Найди 

по ориентирам игрушку», 

«Найди предмет по указанным 

ориентирам», «Помоги найти 

дорогу белочке»,  деревянный 
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расположении: верх, низ, 

право, лево с точкой 

отсчета от себя. 

2.Развивать способности 

различать 

пространственные 

признаки окружающих 

предметов. 

3.Воспитательная: 

воспитывать 

любознательность.  

лабиринт «Животные», «Положи 

на стол», «Покажи правильно».  

Июнь-август 

2022 

1.Формировать 

восприятие пространства. 

2. Развивать способность 

определять 

пространственное 

расположение 

относительно себя. 

3. Воспитывать интерес.  

Игры и  упражнения:  «Что 

стоит внизу, наверху, рядом» 

(Кто стоит?), «Внизу-наверху», 

«Выполни задание», (Ребенку 

предлагают различные задания 

на ориентировку в пространстве 

комнаты), «Что дальше, что 

ближе к нам в комнате?»,    «Что 

где находится?». 

Сентябрь  

2022 

1.Формировать умения 

выделять и называть части 

своего тела. 

2.Развивать зрительное 

восприятие. 

3.Воспитывать 

любознательность.  

 Игры и  упражнения:  «Возьми 

в левую руку игрушку», 

«Давайте поздороваемся», 

«Положи в правый карман шар, а 

в левый-кубик», «Наденем на 

куклу шапку», «Игры перед 

зеркалом», «Поднимите руки 

вверх-в стороны», «Присядем и 

встанем». 

Октябрь  

2022 

1. Научить 

ориентироваться на листе 

бумаги (слева, справа, 

вверху, внизу, в 

середине). 

2. Развивать зрительно-

пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать 

любознательность, умение 

внимательно слушать.  

 Игры и  упражнения: «Где 

лежит книжка», «Положи 

карандаш  на(под) стол», 

«Посмотри и переставь как я…», 

«Разложи по порядку», 

Д/И»Пуговицы»,  «Что 

изменилось?», «Нарисуй там 

же». 

Ноябрь  2022 1. Научить передвижению 

в заданном направлении; 

понимать и выполнять 

практические действия в 

Игры и  упражнения:: «Наложи 

на контур  цветное изображение 

или силуэт», «Обведи по контуру 

круг», «Нарисуй овал (квадрат, 
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соответствии со 

словесными 

инструкциями. 

2. Развивать зрительно-

двигательную 

ориентировку, быстроту и 

точность тактильных 

ощущений. 

3. Воспитывать 

любознательность, умение 

внимательно слушать. 

 

круг, треугольник) по 

трафарету», «Закрась контур 

изображения или 

геометрической фигуры».  

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Апрель 2022  Образовательная: Учить 

детей выделять правую и 

левую сторону по 

отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, 

слева).  

Развивающая: Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Догони 

цветных бабочек», «Поймай 

комара», «Кто скорее погасит 

фонарик», «Найди игрушку». 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки. 

«Обезьянки», «Поставь так же, 

как нарисовано», «Правильно 

пойдешь – игрушку найдешь».  

 

Май  2022 Образовательная: Учить 

детей выделять правую и 

левую сторону по 

отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, 

слева).  

Развивающая: Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Догони 

цветных бабочек», «Поймай 

комара», «Кто скорее погасит 

фонарик», «Найди игрушку», 

«Пройди по цветной дорожке».  

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки. 

«Обезьянки», «Поставь так же, 

как нарисовано», «Правильно 

пойдешь – игрушку найдешь».  

 

Июнь-август Образовательная: Учить 

детей выделять правую и 

Игры и упражнения: «Закроем 

глазки-откроем глазки», 
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2022 левую сторону по 

отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, 

слева). З 

Развивающая: Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

«Поднимите правую руку-

левую», «Посмотрим как мы 

одеты», «Кто от тебя слева-кто 

справа?», «Слушай и точно 

выполняй». «Кто скорее соберет 

цветные платочки». 

Игры на пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в 

коробку», «Угадай по запаху, где 

мы находимся (на кухне, 

прачечной, медицинском 

кабинете). 

Сентябрь  

2022 

Образовательная: Учить 

детей выделять правую и 

левую сторону по 

отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, 

слева).  

Развивающая: Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения.  

Игры и упражнения: «Подбери 

пару», «Закроем глазки - откроем 

глазки», «Посмотрим, как мы 

одеты», «Кто от тебя слева-кто 

справа?», «Слушай и точно 

выполняй». «Поднимите правую 

руку - левую».  

Игры на пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в 

коробку», «Угадай по запаху, где 

мы находимся (на кухне, в 

туалете, в ванной, прачечной, 

медицинском кабинете). 

Октябрь  

2022 

Образовательная: Учить 

детей выделять правую и 

левую сторону по 

отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, 

слева).  

Развивающая: Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

Игры и упражнения: «Проведи 

дорожку от елочки к домику,  

«Поднимите правую руку-

левую», «Закроем глазки-

откроем глазки», «Посмотрим 

как мы одеты», «Кто от тебя 

слева-кто справа?», «Слушай и 

точно выполняй». 

Игры на пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в 
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поручения. коробку», «Угадай по запаху, где 

мы находимся (на кухне, в 

туалете, в ванной, прачечной, 

медицинском кабинете), «Угадай 

с помощью осязания 

(пол.двери,стены.окна), где мы 

находимся?».  

Ноябрь  2022 Образовательная: Учить   

выделять, определять и 

называть предметы вокруг 

себя и в ближайшем 

окружении. 

Развивающая: Развивать 

умение   ориентироваться 

на собственном теле. 

Учить обозначать в речи 

пространственное 

расположение частей 

своего тела. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

 

 Игры и упражнения: «Кто 

скорее погасит фонарик», 

«Найди игрушку», «Пройди по 

цветной дорожке». Какой 

игрушки не стало?», «Расскажи, 

как стоят игрушки?»,  «Чей мяч 

укатился дальше?», «Кто дальше 

бросил мяч?». 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки. 

«Обезьянки», «Поставь так же, 

как нарисовано», «Правильно 

пойдешь – игрушку найдешь».  

«Море волнуется раз»,  «Что у 

тебя справа?»,  «Сделай так же». 

«Найди какая игрушка слева от 

тебя?»,  «Где стоит игрушка?»,   

«Где медвежонок?»,  «Поезд». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Апрель 2022  1.Закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве, на 

плоскости. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и упражнения: «Найди, 

что скажу», дид. упр. «Найди и 

раскрась, зрительная гимнастика 

«Облака», «Положи карандаш 

вниз», «Что летит вверху», «Что 

находится внизу»?. 

Май  2022 1. Формировать 

представления о 

пространственном 

расположении предметов 

по отношению друг к 

другу.  

2.Развитие 

фонематического слуха. 

Игры и упражнения: игры 

«Запомни и найди», «Найди и 

назови», «Что нарисовано?»,  

игра «Угадай кто позвал?», «Беги 

ко мне (иди ко мне)», «Найди где 

находится будильник 

(колокольчик)», «Слушай 

хлопки», «Кто внимательный», 
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3. Воспитывать 

усидчивость, интерес к 

играм.  

«С какой стороны звук».  

Июнь-август 

2022 

1. Развивать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, 

словесно обозначать 

части тела. 

2. Развивать 

пространственные 

представления. 

3. Воспитывать 

усидчивость, интерес к 

играм. 

Игры и упражнения: игра 

«Обезьянки», «Части тела», «Не 

ошибись», «Выше-ниже», «Что у 

тебя на одежде», «Путаница», 

«Где мяч», «Покажи правильно», 

«Роботы», д/и «Повтори 

движение».  

Сентябрь  

2022 

1.Учить находить 

изображение нескольких 

предметов по словесному 

описанию из 

пространственного 

расположения. 

2. Развивать зрительно-

двигательную 

координацию. 

3. Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения «В 

гости…»,  «Море волнуется раз», 

«Найди игрушку», «Подадим 

сигнал на берег», «Расставь 

предметы по схеме», «Чем 

займемся», «Куда бросим мяч», 

«Части тела», «Определи по 

следу».  

Октябрь  

2022 

1. Учить ориентироваться 

в пространстве. 

2.Развивать 

пространственные 

представления. 

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность.  

Иры и упражнения: «Вверху-

внизу. Кто выше», «Кому звонит 

кот Леопольд», «Где чей домик», 

«Добавь слово», «Сделай так, как 

я скажу», «Куда пойдешь и что 

найдешь?», «Кто правильно 

назовет», «Найди игрушки». 

Ноябрь  2022 1. Закреплять навыки 

ориентироваться в 

пространстве и на 

плоскости.  

2.Развивать 

пространственные 

представления. 

3.Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Нарисуй 

справа круг, слева квадрат», 

«Обведи левую руку», «Далеко-

близко», «Умные игрушки», 

«Свет мой зеркальце скажи», 

«Веселые картинки».  
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План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Апрель 2022  1.Учить сравнивать 

предметов по различным 

признакам. 2.Развивать 

умение сравнивать 

предметы по различным 

признакам. 3. 

Воспитывать желание и 

умение сотрудничать, 

учитывать и уважать 

интересы других. 

Игры и упражнения: 

«Дорожки», «Ленточки», 

раскладывание дидактического 

материала на занятиях по счету 

тоже в направлении слева 

направо. ДИ: «Что стоит внизу, 

наверху, рядом (Кто стоит)», 

«Лабиринт деревянный», 

Май  2022 1.Активизировать 

зрительную память и 

развивать зрительное 

восприятие. 

2.Учить зрительно 

сравнивать предметы и 

изображения, определять 

их пространственные 

признаки, оценивать 

пространственные 

отношения между ними. 

3.Воспитывать 

наблюдательность. 

 Игры и упражнения: «Найди 

такую же картинку», «Клад», 

«Зазеркалье», «Жмурки», «Какой 

игрушки не стало?», «Найди 

тень», «Какие игрушки 

поменялись местами?». 

Июнь-август 

2022 

1.Закрепление 

ориентированности 

ребенка в правой и левой 

сторонах пространства. 

2.Развивать умение 

перекрестного 

соотнесения сторон 

собственного тела. 

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: «Что 

изменилось у куклы в комнате?», 

«Запомни фигуры», 

«Раскрашивание фигур», 

«Назови имя», «Узнай позу», 

«Шапка  - невидимка», 

«Вспомни картинки». 

Сентябрь  

2022 

1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

различные предметы и 

поверхности. 

2.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть тактильные  и 

двигательные ощущения. 

Игры и упражнения: «Узнай 

игрушку на ощупь», «Какой 

игрушки не стало?»,  «Расскажи 

о предметах», «Катится мяч», 

«Величина предметов», «Слепой 

мешочек», «Отгадай-ка», «На 

ощупь», «Рисунок на спине», 

«Тактильные дощечки». 
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3. Воспитывать бережное 

отношение к органам 

чувств. 

Октябрь  

2022 

1.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть услышанные 

звуки. 

2.Развивать 

слухомоторную 

координацию. 

3.Воспитывать умение 

внимательно слушать 

собеседника, товарища по 

игре. 

Упражнения и игры: 

«Рисование шумов», «Шумящие 

коробочки», «Послушай 

тишину», «Угадай по голосу», 

«Снежный ком», «Хлопни по 

кругу», «Электрический ток», 

«Угадай игрушку», 

«Барабанщик», «Дирижер», 

«Отработка ритмов». 

 

Ноябрь  2022 1.Формировать умение 

произвольно фиксировать 

взгляд на предмете, 

следить за предметом, 

расширять поле зрения. 

2.Развивать умение 

различать размер, форму, 

цвет предмета, находить 

сходства и отличия. 

3.Воспитывать интерес к 

сенсорным свойствам 

предметов в различных 

видах деятельности.  

Игры и упражнения:  

«Проследи, как летит бабочка», 

«Прокати шар в ворота», 

«Проследи за движением 

флажка», «Посмотри, как 

качается фонарик», «Составь 

целую картинку», «Составь 

узор», «Собери по образцу», 

«Мозаика».  

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Апрель 

2022  

1.Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве. 2.Развивать 

слуховое восприятие и 

внимание. 3.Воспитание 

общей музыкальной, 

двигательной культуры. 

Упражнения на координацию 

пения с движением: «Выше 

дома», «Рябина». Игры на 

мышечное напряжение и 

расслабление: «Деревянные и 

тряпичные куклы», «Мельница». 

Упражнения для развития 

слухового внимания и чувства 

ритма: «Топотушки», «Бьем в 

ладошки». Музыкально-игровые 

упражнения: «Яблочки», 

«Медленно-быстро». 
Май  1.Формирование восприятия 

пространственных отношений 

Ходьба и маршировка в 

различных направлениях: упр. 
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2022 и умение 

воспроизводить их по 

подражанию действиям 

взрослого и по образцу. 

2.Развивать пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать музыкальное 

восприятие.  

«Мы гуляем по дороге», «Мы 

шагаем, как солдаты», «Через 

речку по мосточку»; 

Упр-я для развития дыхания, 

голоса и артикуляции: 

«Колыбельная», «Зайка»; 

Упр-я, регулирующие 

мышечный тонус: «Морские 

камушки»; 

Упр-я, активизирующие 

внимание: «Качели»; 

На развитие слухового 

внимания: «Звери»                                                                                                       

 

Июнь-

август 

2022 

1.Формировать восприятия 

пространственных отношений 

и умение 

воспроизводить их по 

подражанию действиям 

взрослого и по образцу. 

2.Развивать пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать музыкальное 

восприятие. 

Развитие речевого слуха, 

чувства ритма, способности 

ощущать в музыке, движениях 

и речи ритмическую 

выразительность: упр. 

«Ритмическая разминка», «Будь 

внимательным»; 

Развитие речевого дыхания, 

голоса и артикуляции:  

«Пупсик», «Неваляшки»; 

Развитие мелкой моторики, 

координации речи с музыкой и 

движением: пальч. гимнастика 

«Игрушки»; 

Развитие слухового внимания: 

игра «Что звучит?», «Где живет 

игрушка?», «Инструментальный 

хоровод» 

Сентябр

ь  2022 

1.Способствовать развитию 

координации движений; 

устойчивости; равновесия; 

зрительной, двигательной 

памяти, произвольного 

внимания. 

 2.Развивать координацию 

движений и функции 

равновесия.  

3.Воспитывать музыкальное 

восприятие. 

 Различные виды ходьбы: 

«Лужи», «Вижу в камушках 

дорожку»; 

Для развития дыхания, голоса 

и артикуляции: «Ква-ква-ква», 

«Пилоты», «Авторалли»; 

Развитие мимической 

моторики: упр.«Лягушки», 

«Рыжий кот»; 

Развитие артикуляционной 

моторики:  «Паровозик» 



 17 

Октябрь  

2022 

1.Обучение элементарным 

танцевальным движениям. 

2.Развивать способности: 

изменять движения в 

соответствии с музыкой; 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии с 

звучанием музыкального 

произведения. 

 3. Воспитывать музыкальное 

восприятие. 

 

Координация пения с 

движением: «Выше дома», «К 

солнцу»; Упр-я для развития 

дыхания, голоса и 

артикуляции:  «Упрямый 

ослик», «Мой щенок»; Упр-я 

для развития 

подражательности: «Птичья 

стая» «Зайки», «Лисичка»; 

Развитие речевого дыхания, 

голоса и артикуляции:  муз.-

игровое упр. «Зайчики» 

Ноябрь  

2022 

1.Развивать способность 

двигаться в соответствии с 

ритмом и темпом 

музыкального произведения, 

согласовывать свои действия с 

музыкой. 

2. Развивать координацию 

движений рук и ног под марш. 

Согласовывать танцевальные 

движения с текстом песен, 

хороводов. 

3. Отработка танцевальных 

движений через танец.  

 Развитие чувства ритма: упр. 

«Марш» С.Прокофьев, «Мячик» 

М.Красева; 

Развитие певческого дыхания: 

д/и «Свеча», «Горячая 

картошка», «Гармошка»; 

Развитие певческого голоса: 

д/и «Музыкальный кубик», «На 

качелях», «Птички и рыбки» 

 

 

 

 

Способность к общению – I степень 

 

Сроки Задачи  Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Апрель 

2022  

1.Расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, 

бытового, предметного, 

социального и игрового 

общения. 

2. Развивать речевое 

дыхание: 

Игры и  упражнения: «Дополни 

предложения», «Закончи 

предложение», «Скажи какой?», 

«Правильно назвать животных и их 

детенышей», «Загони мяч в ворота», 

«Поддувалочки». 
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продолжительный, 

плавный выдох, темп 

речи, речь с движением. 

3. самостоятельность, 

усидчивость. 

Май  

2022 

1.Формировать  

способность к 

вербальному общению. 

2.Развивать умения 

слышать других. 

3. Воспитание бережного 

отношения друг к другу.   

Игры и  упражнения: игры на 

формирование общаться со 

сверстниками: «Секрет»; 

«Пожелание»; «Вежливые слова»; 

Игра на обучение выходить из 

контакта, используя 

доброжелательные слова и интонации 

«Прощай». 

Июнь-

август 

2022 

1.Совершенствовать 

базисные для 

психического и речевого 

развития функций.  

2. Развивать активное, 

осмысленное восприятие 

речи. 

3.Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой 

и атмосферу. 

Игры и  упражнения: Игры-

инсценировки «Едет пожарная 

машина», чтение «Мойдодыр», игра-

пантомима «Сделаем удивленное 

лицо», сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Поездка в автобусе».  

Сентябр

ь  2022 

1.Пополнять и 

активизировать 

словарный запас, 

уточнять понятийные и 

контекстуальные 

компоненты значений 

слов на основе 

расширения 

познавательного и 

речевого опыта ребенка 

2.Развивать 

артикуляционную 

моторику ребенка. 

3. Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения.   

Игры и  упражнения: беседы, 

экскурсии, продуктивные виды 

деятельности, использование 

игрушек-забав, сюрпризные моменты, 

игровое упражнение «Здравствуйте», 

занимательная игры «Бусы дружбы», 

«Комплементы», дидактическое 

упражнение «Зайчик ушиб лапку, 

пожалей его», сюжетно – ролевая 

игра «Семья», настольно-печатная 

игра «Азбука общения». 

Октябрь  

2022 

1. Обогащать словарь 

ребенка 

существительными, 

глаголами 

Игры и  упражнения:: Если «да» — 

похлопай, если «нет» — потопай; 

«Дополни предложение», «Живое0не 

живое», «Найди отличие». 
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противоположными по 

значению, 

характеризующие 

взаимоотношения людей, 

их эмоциональное 

состояние, общения 

детей друг с другом и 

воспитателями. 

2. Развивать слуховое 

внимание.  

3.Воспитывать речевые 

навыки. 

«Здравствуйте, мальчишки! 

Здравствуйте, девчонки!», 

«Мирилка», игра «Хлопни в ладоши».  

игровое упражнение «Ссора», 

сюжетно – ролевая игра «Автобус», 

чтение художественной литературы: 

сказка «Заяц-хвастун». 

Ноябрь  

2022 

1.Совершенствовать 

базисные для 

психического и речевого 

развития функций.  

2. Развивать активное, 

осмысленное восприятие 

речи. 

3.Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой 

и атмосферу. 

 Игры и  упражнения:  настольно-

печатные игры «Найди различия», 

игр.упраж. «Покажи отгадку», 

«Найди по описанию», «Назови 

одним словом», «Время года», н/и 

«Кто где живет?», речевые игры с 

массажными мячиками.  

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Апрель 

2022  

Образовательная: 

Учить называть 

обобщающие понятия по 

темам «Космос», «Наш 

город», «Семья», 

«Посуда». Учить  

образовывать 

однокоренные слова. 

Формировать умения 

показывать и по 

возможности называть 

членов своей семьи. 

Учить образовывать 

слова В.П ед.числа со 

словом «вижу». 

Закреплять навык 

образования 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

Игры и упражнения: «Как назвать 

одним словом?», расскажем Буратино 

о космосе, рассматривание картины 

«Строительство космической 

станции», игра с мячом «Семейка 

слов», упр «Звёзды в космосе», 

рассматривание картины «В городе», 

беседа на тему «Знаешь ли ты свой 

город?», игра «Найди части картины», 

стихотворение про семью, беседа о 

семье, упр «Волшебная труба»,  

чтение сказки про Федору, беседа о 

посуде,  упр «Назови ласково». 

пальчиковую моторику: 

пальчиковая гимнастика «Семья», 

пальчиковая гимнастика «Разбитая 

посуда», сухой бассейн с фасолью,   

общую моторику:  муз/физминутка 

«Полёт в космос», артикуляционную 
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имён существительных. 

Развивающая: 

Развивать 

фонематические 

процессы, 

артикуляционную общую 

и пальчиковую моторику. 

Воспитательная: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой 

и атмосферу. 

Воспитательная: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой 

и атмосферу. 

моторику: упражнения «Улыбка», 

«Слоник», «Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели», «Горка»; 

дыхательная гимнастика: Подуй на 

вертушку». 

Май  

2022 

Образовательные 

Учить жестом 

показывать на себя со 

словом «Я» или 

называнием своего 

имени. Формировать 

словарь по теме цветы. 

Учить образовывать мн.ч 

имён существительных. 

Закреплять навык 

согласования 

числительных с сущ-ми. 

Употреблять в речи 

простые предлоги. 

Развивающие 

Развивать зрительный 

гнозис, конструктивный 

праксис, 

пространственное 

восприятие, 

артикуляционную, 

мелкую, общую 

моторику, координацию 

речи с движением. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную 

Игры: упр «Одуванчик так хорош», 

артикуляц.гимнастика, упр «Соберём 

цветок», упр «Где сидит бабочка», 

игра «Посчитай-ка», 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр «Кто 

внимательнее». 

пальчиковую моторику: 

пальчиковая гимнастика «Цветок», 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, шишки); 

артикуляционную моторику: 

упражнения по развитию 

артик.моторики. 
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установку на участие в 

занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Июнь-

август 

2022 

Образовательные: 

Закреплять полученные 

знания и умения. 

Развивающие: 

Развивать 

фонематические 

процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную,  общую, 

пальчиковую моторику. 

Воспитательные: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой 

и  атмосферу. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь внимательным», 

«Угадай первый –последний звук». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

дыхательная гимнастика «Подуй на 

цветочки», «Подуй на вертушку»; 

артикуляционная гимнастика. 

 

Сентябр

ь  2022 

Образовательные 

Уточнять представления 

об осени и ее приметах.  

Расширять и 

активизировать словарь 

по теме. Учить 

употреблять в речи 

прилагательное 

(жёлтый). Учить жестом 

показывать на себя со 

словом «Я» или 

называнием своего 

имени. 

Развивающие 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

мышление, память, 

общую моторику. 

Воспитательные 

Формировать 

Игры и упражнения: упр «Ты кто?», 

игра «Отгадай-ка» 

(Дождь поливает, 

Листья желтеют и опадают. 

Когда это бывает?) 

рассказывание логопедом «Жёлтой 

сказки», беседа по ней, беседа о 

листочках, упр «Куда упал листик?»,  

упр «Найди дерево по листочку?», 

упр. «Какой листик»,  

Общая моторика: приветствие 

муз/упр «Светит солнышко в 

окошко», муз/ физминутка «Осень 

наступила», муз/физминутка 

«Листики дубовые», 

Мелкая моторика: игра «Раскрась 

листик». 

Дыхательная гимнастика: 

дых/гимнастика «Подуй на листик». 

 Артикуляционная моторика: 
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положительную 

установку на участие в 

занятии, навыки 

сотрудничества, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

упражнения по развитию 

артик.моторики. 

Октябрь  

2022 

Образовательные 

Учить жестом 

показывать на себя со 

словом «Я» или 

называнием своего 

имени. Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

обобщающие понятия 

«Овощи, Фрукты, 

Деревья». Учить 

называть овощи, фрукты 

и деревья. Образовывать  

существительные мн.ч 

И.п. Образовывать форму 

родительного падежа 

существительных и 

предлог (в). 

Учить навыку 

соглосования 

числительных с сущ-ми. 

Образовать 

прилагательные от сущ-

ых. 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

слуховой неречевой 

гнозис,  конструктивный 

праксис и зрительный 

гнозис, общую моторику, 

ритм, темп. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную 

установку на участие в 

занятии, навыки 

сотрудничества, 

Игры: упр «Ты кто?», упр «На 

огороде», беседа про овощи, упр 

«Чудесный мешочек», упр 

«Сортируем урожай», упр 

«Волшебный мешочек с овощами», 

беседа про овощи, упр «Чего не 

стало?», упр «Куда загрузили 

овощи?», беседа про фрукты, упр 

«Яблоня», упр «Волшебный 

мешочек», упр «Сосчитай», упр 

«Варим варенье», чтение 

стихотворения опавшей листвы, 

беседа о лиственных деревьях, упр 

«Узнай дерево по тени», упр «Один-

много», 

Общая моторика: приветствие 

муз/упр «Светит солнышко в 

окошко»,муз/физминутка «Урожай 

собирай», физминутка «Апельсин с 

счётными палочками», физминутка-

самомассаж с желудями. 

Мелкая моторика: упр «Разрезные 

картинки», самомассаж ладоней 

массажными мячиками, упр «Сухой 

бассейн с фруктами».  

Артикуляционная моторика: 

упражнения по развитию 

артик.моторики. 
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воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Ноябрь  

2022 

Образовательная: 

Учить узнавать и 

называть одежду, обувь, 

мебель. Расширять 

словарь за счет сущ-ых, 

обозначающих детали 

обуви: задник, помпон. 

Формировать умения 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

Уточнение сохранных 

звуков. Учить навыку 

образованию 

относительных 

прилагательных. Учить 

вслушиваться в речь, 

обучать понимать 

вопросы по прочитанной 

сказки и отвечать на них. 

Образовывать 

множественного число 

имен существительных 

Р.П. Закрепление 

предлогов (на, в) и 

заучивание предлогов 

(под, за). 

Развивающая: 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

слуховой неречевой 

гнозис,  конструктивный 

праксис и зрительный 

гнозис, общую моторику, 

ритм, темп. 

Воспитательная: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой 

и атмосферу. 

Игры: упр «Ты кто?», предметы 

одежды, беседа про одежду, игра с 

мячом «Из чего сделана одежда?», 

упр «Что спрятано?», сказка про 

Тапки с помпонами, упр «Топ-топ! 

Тук-тук!», игра «Топай как я!», упр 

«Кроватка», чтение логопедом 

«Сказка про кроватку», беседа по 

сказки, упр «В магазине», беседа «Что 

купили?», игра с мишками, упр 

«Найди тень», упр «Один-много». 

Общая моторика: приветствие 

муз/упр «Светит солнышко в 

окошко», физминутка «Волшебные 

шапочки», муз/физминутка «Вот 

веселый каблучок», физминутка 

«Кроватка»,  разрезная картинка 

«Кроватка». 

Мелкая моторика: упр «Застегни 

молнию», упр «Соедини картинки 

одежды», пальчиковая гимнастика 

«Мебель». 

Артикуляционная моторика: упр 

«Орешек». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 
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Апрель 

2022  

1.Пополнение и 

уточнение знаний об 

окружающем мире 

людей, предметов, 

явлений через 

расширение активного и 

пассивного словаря. 

2.Развивать 

артикуляционную 

моторику, речевой слуха, 

мелкую моторики. 

3. Воспитывать интерес к 

занятию.  

 

Май  

2022 

1.Накапливать и 

активизировать словарь.  

2.Развивать способность 

выражать свое 

настроение и 

потребности с помощью 

различных невербальных 

и вербальных средств.  

3. Воспитывать интерес к 

окружающему, 

познавательную 

потребность и 

активность.  

Игры и  упражнения: «Покажи, 

где..», «Прятки», «У кого картинка?», 

«Покажи картинку!», «Выполняйте 

команды!», «Что делает человечек?», 

«Большой или маленький?». Игры для 

развития общего и речевого 

подражания: «Бьём в барабан», 

«Ехали-ехали», «Дом большой, дом 

маленький», «Большие ноги идут по 

дороге», «Угадай, кто кричит», 

«Громко – тихо». 

Июнь-

август 

2022 

1. Продолжать расширять 

словарный запас. 

2.Развивать слуховое 

восприятие, память. 

3. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Игры и  упражнения: Тихо-громко», 

«Веселый язычок», «Собери целое», 

«Слушай и делай», «Что лежит в 

мешочке», «Позови», «Зайка», «Что 

мы делаем, не скажем…», «Кто где 

живет».  

Сентябр

ь  2022 

1.Формировать умение 

вслушиваться в речь 

окружающих, выражать 

свои эмоции и чувства 

2.Развивать 

произносительные 

качества речи.   

3.Воспитывать 

общеречевые навыки. 

 Игры и  упражнения: «Построим 

дом», «Уложим куклу спать», 

артикуляционные упражнения 

«Сказка о веселом язычке», «Моя 

семья». Работа с наборами игрушек 

«Домашние и дикие животные», игра 

«Позови», «На птичьем дворе», 

пальчиковая игра «Апельсин».  

Октябрь  

2022 

1.Активизировать и 

развивать слуховое 

внимание и слуховую 

Игры и  упражнения: «Спина к 

спине», «Купаемся в хорошем 

настроении», «Мы одно большое 
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память 

2. Развивать спонтанную 

речевую деятельность 

детей. 

3. Воспитывать внимание 

 к речи окружающих и 

расширять объем 

понимания речи.   

животное», «Комплименты», 

«Похвались с соседом», «Сделай так, 

как я скажу», разрезные картинки по 

теме «Одежда», «Мебель», 

пальчиковая гимнастика «Сколько 

обуви у нас?».   

Ноябрь  

2022 

1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2.  Развивать спонтанную 

речевую деятельность 

детей. 

3. Воспитывать общие 

речевые навыки.  

Игры и  упражнения: «Будь 

внимателен», «Сели-встали», 

«Моторчик», «Повтори за мной», 

«Раскрась картинку», пальчиковая 

гимнастика, загадки, «Кто скорее?», 

«Что лишнее?», «Назови ласково», 

«Мяч получай-быстро отвечай», 

«Подскажи словечко».  

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Апрель 

2022  

1.Развивать способность к 

оптимальному 

взаимодействию с 

окружающим миром. 

2. Стимулировать 

повышение активности к 

взаимодействию со 

сверстниками и 

взрослым. 

3.Воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к взрослым, 

сверстникам, самому 

себе. 

Игры и упражнения: «Поездка за 

город», «Дружная семья», «Доверие», 

«Что ты будешь делать?», «Уборка», 

«Канатоходец», «Я люблю…», 

«праздничное настроение». 

Чтение  сказки «Штушти – кутушти». 

Май  

2022 

1.Формировать 

представления о себе. 

2.Развивать уверенность в 

себе. 

3.Создавать 

эмоционально – 

положительную 

атмосферу, мотивировать 

к общению. 

Игры и упражнения:  «Мое имя», 

«Мне нравится», «Все мы разные», 

«Мы похожи», «Назови по имени», 

«Как тебя называют?», «В лесу», 

«Эхо», «Давай поиграем», «Моя 

любимая игрушка», «Кулачки - 

ладошки»,  «Для чего это нам?», 

песенка – полезенка «Лучше всех», 

«Это я!». 

Июнь- 1.Формировать умение Игры и упражнения: «Начинается 
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август 

2022 

преодолевать 

замкнутость, нежелание 

общаться. 

2.Развивать позитивное 

отношение к себе и 

сверстникам. 

3.Воспитывать 

стремление к дружбе.  

игра», «Ласковое имя», «Мы 

шагаем», «Закончи предложение», 

«Назови свои сильные стороны», 

разучивание чистоговорки «Я-я-я», 

игры – ситуации: «Мальчики гуляют 

во дворе», «Мальчик и девочка хотят 

покачаться на качелях», «Поем 

вместе», «Снеговички и сосульки». 

Сентябр

ь  2022 

1.Формировать умения в 

зависимости от  партнера 

(возраст, пол), времени 

суток (утро, день, вечер), 

употреблять вариативные 

слова приветствия и 

учить произносить их с 

различной интонацией. 

2.Отрабатывать умения 

использовать неречевые 

средства при приветствии 

(улыбка, приветливый 

взгляд, жесты). 

3.Раскрыть значение 

слова «Здравствуйте!» 

Игры и упражнения: «Здравствуй!», 

«Руки знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Слова приветствия», 

«Передай улыбку по кругу», 

самомассаж «Пирожки»,  чтение и 

анализ стихотворения Э. Огнецвета 

«Никита – Бармалей», «Загадочный 

привет», игра со звучащими жестами 

«Леки – боки», «Здравствуй, сосед!», 

«Солнечный зайчик». 

Октябрь  

2022 

1.Знакомить детей с 

различными формами 

прощания. 

2.Развивать  умение 

творчески исполнять 

реплики с помощью 

выразительных 

интонаций. 

3.Воспитывать желание 

использовать в общении 

добрые чувства и слова. 

Игры и упражнения: «Здравствуйте 

– до свидания!», беседа о словах 

прощания, чтение и анализ 

стихотворения А.Усачева «Для 

прощания и встречи», игра – диалог 

«Шутка», пальчиковая игра «До 

свидания!», игры – ситуации «Дети 

уезжают к бабушке», «Ребенок 

ложится спать», «Недотроги», игра – 

релаксация «Прекрасная звездочка». 

Ноябрь  

2022 

1.Учить выделять 

сверстника в качестве 

объекта общения. 

2.Развивать внимание к 

сверстнику, его 

эмоциональному 

состоянию. 

3.Создавать 

доброжелательную 

атмосферу общения. 

Игры и упражнения: «Здравствуй, 

радость!» «Давай познакомимся», 

«Давай поговорим», «Ласковый 

мелок», «Как ты себя чувствуешь», 

«Добрые ребята», «Тише, мышки!», 

«Стройка», «Разговариваем по 

телефону»,  «Что изменилось?», 

«Подарок другу». 
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План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Апрель 

2022  

1.Стимулировать 

речевую активность в 

процессе формирования 

восприятия музыки, ее 

образного восприятия. 

Развитие диалогической 

формы речи через 

вовлечение в разговор. 

Совершенствовать 

общую и мелкую 

моторики, координацию 

речи с движением, 

тактильную 

чувствительность.  

2.Развивать слуховое 

внимание и 

сосредоточение.  

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Ходьба и маршировка в различных 

направлениях: упр. «Мы гуляем по 

дороге», «Мы шагаем, как солдаты», 

«Через речку по мосточку»; 

Упр-я для развития дыхания, голоса 

и артикуляции: «Колыбельная», 

«Зайка»; 

Упр-я, регулирующие мышечный 

тонус: «Морские камушки»; 

Упр-я, активизирующие внимание: 

«Качели»; 

На развитие слухового внимания: 

«Звери».                                                                                                       

 

Май  

2022 

1.Учить пропевать 

попевки с различной 

интонационной, 

динамической 

окрашенностью. 

2.Развитие двигательной 

сферы;  воспитание 

общительности; 

развитие умений 

пространственных 

ориентировок.  

3. Воспитание интереса 

к музыкально-

ритмическим 

движениям.  

Пальчиковые игры: «Вышел дождик 

погулять», «У Лариски-две редиски», 

«Компот». 

Речевые игры: «Овощи», «Яблоня» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Жаба Квака». 

Дыхательные упр-я под музыку: 

«Чайник», «Кастрюля-хитрюля". 

Июнь-

август 

2022 

1.Знакомить с 

музыкальными 

инструментами, учить 

играть на различных 

муз.интсрумента, 

сопровождая свои 

действия пением. 

Активное слушание музыки: «Марш 

деревянных солдатиков», «Игра в 

лошадки» П.И.Чайковского. 

Элементарное музицирование: муз. 

д/игра «Мажор или минор?» 

Валеологические песни-распевки: 

«Доброе утро» 
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2. Развивать чувство 

ритма. 

3. Воспитывать интерес 

к музыкальным 

занятиям, желание 

участвовать в 

музыкальных играх.  

 

Пение попевок с использованием 

игровых моментов: попевка 

«Друзья», «Лесенка», «Домик на горе» 

Музыкально-игровые упражнения: 

«Флажок» 

Сентябр

ь  2022 

1. Учить вслушиваться в 

мелодию, узнавать и 

запоминать знакомые 

мелодии. 

2. Развивать слуховое 

внимание и 

сосредоточение. 

3.Воспитывать 

общительность.  

 

 

Активное слушание музыки: 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П.И.Чайковский. 

Ориентировка в пространстве: 

«Марш» Дж. Верди, «Пружинка», 

«Плясовая» Т.Ломовой. 

Элементарное музицирование:  

«Теремок». 

Пальчиковые игры: «Гномики 

прачки». 

 

Октябрь  

2022 

1.Стимулировать 

речевую активность в 

процессе формирования 

восприятия музыки, ее 

образного восприятия. 

2.Развивать 

музыкальную память 

детей.  

3. Воспитывать интерес 

к музыкальным 

занятиям, желание 

участвовать в 

музыкальных играх. 

Упр-я с разными видами ходьбы: 

«Конь вороной» (выс.поднимание 

колена), «Через шпалы», «Шишки». 

Упр-я для развития слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Кукушка», «Колокольчики». 

Игры дразнилки для автоматизации 

звуков: «Вот так хвост у петуха», «На 

суку сидит сова». 

Музыкальные игры: «Веселая игра», 

«Жмурки с колокольчиком». 

Ноябрь  

2022 

1.Учить пению с 

инструментальным 

сопровождением. 

2.Развививать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку.  

3.Воспитание интереса к 

музыкально-

ритмическим 

движениям.   

Дыхательная гимнастика: 

«Ладошки», «Погончики», «Насос» 

Речевые игры со звучащими 

жестами: «Сторож», «Солнышко» 

Артикуляционная сказка: 

«Прогулочная сказка» 

Пение: Лог.распевки «Курочка», 

«песня ослика Иа» 
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Способность к обучению I степень  

 

Сроки Задачи  Мероприятия 

План работы воспитателя 

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие  

Апрель 

2022  

1.Обогащение 

представлений об 

окружающем, развитие 

познавательных 

интересов, 

познавательную 

потребность и активность. 

2.Развивать 

речемыслительную 

деятельность.  

3. Воспитывать интерес, 

соблюдать правила в 

играх. 

Игры и упражнения: «Найди 

отличия», «Найди пару», «Где, чей 

домик», «Один – много», «Что 

кому», «Обобщение» 

Май  2022 1.Формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

изобразительной 

деятельности. 

2.Развивать 

художественно-

творческие способности  

3. Воспитывать волевые 

качества ребенка, 

доводить начатое до 

конца. 

Игры и  упражнения: 

Формировать умения пользоваться 

карандашами, кистью, мелом, 

мелками и т.д. Игры «Дорисуем то, 

чего нет», «Какого цвета», «Какой 

формы», «На что похоже?», 

«Нарисуем высокий и низкий дом», 

«Придумаем узор». 

Июнь-

август 

2022 

1. Знакомить с приемами 

работы с пластилином: 

разминать, разрывать на 

куски, соединять, 

отщипывать, раскатывать.   

2. Развивать мелкую 

моторику рук.  

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность.  

 

Игры и  упражнения: «Скатаем 

большой и маленький  ком», «Чего 

здесь не хватает?», «Заплатки из 

пластилина», «Волшебные шарики», 

«Слепи фигуру», «На что это 

похоже?», «Чем отличаются?», «Что 

сделать из этого куска 

пластилина?».   

Сентябрь  1.Обогащать Игры и  упражнения: Н/и «Дикие 
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2022 представления об 

окружающем, развивать 

познавательный интерес, 

познавательную 

потребность и активность. 

2.Развивать зрительную 

координацию. 

3. Воспитывать интерес к 

окружающему, 

познавательную 

потребность и активность. 

 

животные», игра «Кто у кого?», 

гимнастика для глаз «Бабочки», с/р 

игра «Скорая помощь везет 

больного в больницу», «Магазин», 

театрализованные пальчиковые 

игры «Репка»,  игра»Я грущу и 

улыбаюсь», «Пальцы и ладонь», 

«Отгадай загадки о животных». 

Октябрь  

2022 

1.Способствовать 

развитию 

интеллектуальных 

способностей к обучению. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук.  

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность. 

Игры и  упражнения: «Найди 

пару»,  «Где, чей домик», «Один – 

много», «Что кому», «Обобщение», 

«Весна», игра «Собери разрезные 

картинки», «Разложи фигуры», игры 

с прищепками, игры с водой «Ловля 

рыбок», «Плавает и тонет».  

Ноябрь  

2022 

1.Обеспечить и 

организовать 

благоприятные условия 

для психоэмоциоального 

развития личности.  

2.Развивать 

эмоциональный фон. 

3.Воспитывать 

любознательность. 

Игры и  упражнения: 

Двигательные игры – импровизации 

«Ветер-ветер», «Тук-тук» 

(Железнова), настольно-печатная 

игра: лото «Одежда», «Из чего 

сделаны», с/р игра «Поездка в гости 

на автобусе», «Помогаем маме 

стирать белье»,  пальчиковая 

гимнастика «Шоферы».  

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Апрель 

2022  

Образовательные: 

Учить чётко произносить 

звук [щ, ч-щ, ш-щ, л-л*] и 

буквы Щ, Ч, Ш, Л. 

Закреплять в речи 

понятие «согласный 

твёрдый звук».  

Дифференциация звуков. 
Развивающие: 

Развивать неречевой слух, 

фонематический слух и 

слуховое внимание у 

Игры: артикуляц.гимнастика, 

знакомство со звуками  [щ, ч-щ, ш-

щ, л-л*] и их характеристика, упр 

«Найди картинку и положи на 

лопатку», «Найди картинки и 

положи в 2 стопки», чистоговорка, 

 знакомство с буквой Щ,Л, 

заучивание стихотворений, 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: игра «Услышь 

звук и покажи символ», 

дифференциация звуков [щ, ч-щ, ш-
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детей, артикуляционную, 

общую  моторику. 

Воспитательные: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 
 

щ, л-л*]. 

Игры на общую моторику: 

«Малышарики», «Самолёт». 

пальчиковую моторику: «Выложи 

буквы», «Обведи букву».  

артикуляционную моторику: 

упражнения «Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», «Часики», 

«Качели», «Лошадка». 

 

Май  2022 Образовательные: 

Учить чётко произносить 

звук [р-р*] и буква Р. 

Закреплять в речи 

понятие «согласный 

твёрдый-мягкий звук».   
Развивающие: 

Развивать неречевой слух, 

фонематический слух и 

слуховое внимание у 

детей, артикуляционную, 

общую  моторику. 

Воспитательные: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 
 

Игры: артикуляц.гимнастика, 

знакомство со звуками  [р-р*] и их 

характеристика, упр «Найди 

картинку и положи на лопатку», 

чистоговорка, 

 знакомство с буквой Р, заучивание 

стихотворений, 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: игра «Услышь 

звук и покажи символ»,  

Игры на общую моторику: 

«Самолёт». 

пальчиковую моторику: «Выложи 

букву», «Обведи букву».  

артикуляционную моторику: 

упражнения «Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», «Часики», 

«Качели», «Лошадка». 

Июнь-

август 

2022 

Образовательные: 

Закреплять звуки в речи. 

Понятия гласный –

согласный звук. 

Развивающие: 

Развивать 

фонематические 

процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную,  общую, 

пальчиковую моторику. 

Воспитательные: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и  

атмосферу. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь внимательным», 

«Угадай первый звук». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

дыхательная гимнастика «Подуй 
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на цветочки», «Подуй на вертушку»; 

артикуляционная гимнастика. 

 

Сентябрь  

2022 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Формировать умение 

показывать органы 

артикуляции и называть 

их. Стимулировать 

проговаривать 

звукоподражания. Учить 

различать звуки по высоте 

и силе. 

Развивающие 

Развивать зрительный 

гнозис и слуховое 

восприятие, 

пространственную 

ориентировку, мышление, 

память, 

артикуляционную, 

мелкую и общую 

моторику. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную 

установку на участие в 

занятии. 

Игры и упражнения: упр « Ты 

кто?», знакомство с бегемотиком 

Жужа, рассматривание органов 

артикуляции в зеркала с показом 

картинок, упр «Поможем зайке», 

упр «Покажи картинку». 

Общая моторика: приветствие 

муз/упр «Светит солнышко в 

окошко», физминутка «Любопытная 

Варвара», «На лугу», «Иду, иду, 

стою», 

Фонематическое слух и 

восприятие: игра «Что звучит», 

корзинка с муз. инструментами 

(погремушка, бубен, колокольчик, 

барабан), игра «Что звучит?», 

игровое упр. «Кто как голос 

подаёт?». 

Мелкая моторика: пальчиковая 

игра «Чтобы чётко говорить, надо с 

пальцами дружить», пальчиковая 

гимнастика «Ушки зайчика».  

Артикуляционная моторика: 

артикуляц.гимнастика по картинкам 

или под музыку. 

Октябрь  

2022 

 

Образовательные: 

Учить чётко произносить 

звук [и-о], [м-м*, д-д*]   

давать их характеристику. 

Формировать умения 

выделять звуки в начале 

слова и условно 

обозначать его фишкой 

красного, синего и 

зелёного цвета.  

Познакомить с термином 

«гласный-согласный 

звук».  

 Развивающие: 

 Игры: знакомство со звуком [о], 

характеристики звука [о], 

фонетическое упражнение, 

чистоговорка, знакомство с буквой 

О, разучивание стихотворения, 

д/упр «Разложи картинки в 

стаканчики», выложи из спичек 

буквы  А, У, И, О,Д,М, д/упр 

«Услышь звук [м-м*]», д/упр 

«Разложи картинки по машинам», 

анализ слога (АМ),  упр «Разложи в 

тарелочки», анализ слова (ДОМ) 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр с бубном 
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Развивать неречевой слух, 

фонематический слух и 

слуховое внимание у 

детей, артикуляционную, 

общую  моторику. 

Воспитательные: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 
 

«Тихо-громко», д/упр «Услышь 

звуки», анализ звукобуквенного 

ряда (ОИ), уточнение и 

дифференциация звуков [а],  [у], [и],  

[о], д/упр «Угадай звук по 

описанию», 

Игры на общую моторику: 

муз/упр «Головою покачаем», «Мы 

хлопаем руками», «Мы в лес 

пошли», д/упр «Услышь звук [м-

м*]», «Мы писали», физминутка 

«Дом и ворота», физминутка «Дом и 

ворота», 

пальчиковую моторику: «Обведи 

букву». 

артикуляционную моторику: 

упражнения «Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», «Часики», 

«Качели», «Лошадка». 
 

Ноябрь  

2022 

 Образовательные: 

Учить чётко произносить 

звук [ы-и], [т-т*, б-б*, т-

д],    давать их 

характеристику. 

Формировать умения 

выделять звуки в начале 

слова и условно 

обозначать его фишкой 

красного, синего и 

зелёного цвета.  

Познакомить с термином 

«гласный-согласный 

звук». 

Развивающие: 

Развивать неречевой слух, 

фонематический слух и 

слуховое внимание у 

детей, артикуляционную, 

общую  моторику. 

Воспитательные: 

Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры: знакомство со звуком [ы], 

характеристики звука [ы],  д/упр 

«Разложи картинки», игра «Один-

много», знакомство с буквой 

Ы,Т,Д,Б, разучивание 

стихотворения, «Скажи наоборот», 

«Выбрать картинки», различение 

картинок (мишка-мышка), 

повторение букв И-Ы, 

характеристики звуков [т-т*], 

фонетическое упражнение с 

символами,  чистоговорка, разбор 

слова ТОМ-ТИМ, подарок Тиме и 

Диме, д/упр «Весёлый мяч», упр 

«Найди картинку и рассели по 

домикам». 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр с бубном 

«Тихо-громко», д/упр «Услышь звук 

[ы]», анализ слова (ДЫМ), 

дифференциация звуков [ы-и], [т-д], 

[т*-д*], д/упр «Хлопни в ладоши», 

д/упр «Услышь звуки [т-т*] и 

покажи символ», 

Игры на общую моторику: 
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муз/упр «Топ-хлоп», «Головою 

покачаем», «Аты-баты»,  

«Малышарики», 

пальчиковую моторику: «Выложи 

буквы», «Обведи букву». 

артикуляционную моторику: 

упражнения «Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», «Часики», 

«Качели», «Лошадка». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Апрель 

2022  

1.Формировать 

первичные представления 

о смене времен года. 

Формирование интереса к 

объектам и явлениям 

природы и умения 

наблюдать за ними.  

2.Развивать 

речемыслительную 

деятельность.  

 3.  Воспитывать интерес 

к занятиям, 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Игры и упражнения: «Когда это 

бывает»,  

«Назови одним словом», «Летает-

ползает –прыгает», «Фруктовая 

мозаика», «Назови лишний 

предмет», лото на темы «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», разрезные 

картинки по лексическим темам, 

«Сложи картинку». 

Май  2022 1.Формирование 

представлений об 

окружающем мире, 

навыков элементарных 

счетных действий с 

множествами предметов. 

2. Развивать сенсорно-

перцептивные 

способности. 

3. Воспитывать интерес. 

 Игры и  упражнения: «Когда это 

бывает?», «Четвертый лишний», 

игра «Времена года», пазл «Четыре  

сезона», отгадывание загадок, 

«Собери разрезные картинки», 

настольная игра «Обобщение», 

«Цветные квадраты», «Магнитные 

цифры», «Волшебный мешочек», 

«Геометрические фигуры». 

Июнь-

август 

2022 

1.Расширение знаний 

ребенка об окружающем 

мире. 

2.Развивать зрительно-

двигательную 

координацию рук, 

внимание.  

3. Воспитывать интерес.  

Игры и  упражнения: «Что 

слышно?», «Слушай звуки», «Найди 

различия», «Закрась все квадраты», 

«Смотри на руки», «Будь 

внимателен», «Слушай команду»,  

«Найди отличия», «Летает - не 

летает», «Что забыл нарисовать 

художник», н/и «Дикие животные», 
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«Отгадай загадки». 

Сентябрь  

2022 

1. Формировать навыки 

счетных действий с 

предметами, расширять 

целостное представление 

об окружающем мире.  

2. Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания.  

3. Воспитывать интерес.  

Игры и  упражнения: «Повтори за 

мной», «Что изменилось?»,  

«Слушай и исполняй», «Собери 

картинку по образцу», «Опиши по 

памяти», «Художник», «Запомни 

фигуры», «Кто что делал - повтори», 

«Обеведи по точкам», счет до 10, 

«Сгруппируй фигуры»,  н/п 

«Обобщение», «Назови признаки 

весны», «Когда это бывает?». 

Октябрь  

2022 

1. 1.Формировать интерес 

к учебной деятельности. 

2.Развивать 

мыслительные процессы.  

3.Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Игры и  упражнения: Лабиринт 

«Куда пошел ёжик?», «Расставь по 

порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)», игра с 

мячом «Бывает – не бывает», игры с 

пальчиками «Вышли пальчики 

гулять», «Собери разрезную 

картинку», «Волшебный мешочек», 

шнуровка «Дерево». 

Ноябрь  

2022 

1. Расширять и уточнять 

представления об 

окружающем и 

социальном мире. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Игры и  упражнения: «Кто где 

живет», «Назови одним словом», 

«Небелицы», «Последовательные 

картинки», «Почини коврик», 

«Принеси такие же», «Разложи и 

назови», «Сравни, чем похожи», 

«Четвертый лишний», «Что 

нарисовано»; игры-задания: 

«Продолжи ряд», «Весёлые бусы», 

«Фигуры вокруг нас», игра «Ты мой 

друг», шнуровка «Ботинок». 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Апрель 

2022  

1.Развивать 

мыслительные операции: 

анализ, синтез, 

обобщение, сравнение. 

2.Активизировать 

процессы внимания. 

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность.  

Игры и упражнения: 

«Разноцветные флажки», «Что 

лишнее?», Игра «Когда это бывает», 

«Кто больше?», «Собери картинку», 

«Залатай коврик», «Узнай по 

описанию». 

Подвижная игра «На лужайке». 

Май  2022 1.Формировать умения по Игры и упражнения: приветствие 
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принятию своих чувств. 

2.Расширять 

эмоциональный опыт в 

понимании и выражении 

эмоций. 

3.Воспитывать чувство 

доверия, безопасности. 

 

ладонями, игра – разминка «Спор», 

упражнение «Загадки», игра «Море 

волнуется», «Мои ощущения», 

релаксационное упражнение «Поза 

покоя», «Кулачки», «Пойми меня», 

«Поменяйся местами», «Выбор 

человечка», игра «Азбука 

настроений». 

Июнь-

август 

2022 

1.Познакомить с чувством 

радости. 

2.Развивать умение 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

3.Снятие эмоционального 

и физического 

напряжения. 

Игры и упражнения:     «Лужайка 

радости», разучивание приветствия 

«Улыбка», беседа «Я радуюсь, 

когда»,  упражнение «Гномик», 

«Фотография»,  динамическая пауза 

«Солнышко», творческое задание 

«Радостная страничка», пальчиковая 

гимнастика «Веселый гном», этюд 

«Встреча с другом», «Хорошее 

настроение», «Превращения с 

платком».  

Сентябрь  

2022 

1.Познакомить с эмоцией 

«Грусть». 

2.Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 

3.Создавать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 
 

Игры и упражнения:     «Лужайка 

грусти», «Морские черепахи», 

«Звездное небо», чтение сказки 

«Памси грустит», «Мысли и 

настроение», «Грустные и веселые 

человечки», беседа «Мне грустно, 

когда…», «Как можно улучшить 

настроение, если человеку 

грустно?»,  творческое задание 

«Грустная страничка», «Грустный 

утенок», пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

Октябрь  

2022 

1.Познакомить с чувством 

гнева.  

2.Развивать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. 

3.Выражать чувства гнева 

в рисунке. 

 Игры и упражнения: «Страна 

настроений, беседа по пиктограмме 

«Гнев», упражнение «Избавление от 

гнева», пальчиковая гимнастика 

«Помиримся», творческое задание 

«Мой гнев», «Сказочные герои», 

«Дракон кусает свой хвост», 

психогимнастика «Король 

Боровик», «Мешок гнева». 

Ноябрь  

2022 

1.Познакомить с чувством 

удивления. 

2.Развивать умение 

Игры и упражнения: чтение и 

анализ стихотворения Б. Заходера 

«На Горизонтских островах», беседа 
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различать эмоциональное 

состояние по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

интонацию  мимику, 

пантомимику. 

3.Выражать чувство 

удивления в рисунке. 

по пиктограмме «Удивление», 

«Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

«Удивительно», «Есть или нет?», 

творческие задания: «Мое 

удивление», «Настроение 

сказочного героя», «Фокус со 

стаканом». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Апрель 

2022  

1.Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость, уметь 

высказываться о музыке. 

Формировать певческие 

умения. 

2. слухового внимания и 

слуховой памяти. 

3. Воспитывать интерес 

у детей к музыкальным 

занятиям, желание 

участвовать в 

музыкальных играх. 

Ходьба и маршировка в различных 

направлениях: упр. «Мы гуляем по 

дороге», «Мы шагаем, как солдаты», 

«Через речку по мосточку»; 

Упр-я для развития дыхания, 

голоса и артикуляции: 

«Колыбельная», «Зайка»; 

Упр-я, регулирующие мышечный 

тонус: «Морские камушки»; 

Упр-я, активизирующие внимание: 

«Качели»; 

На развитие слухового внимания: 

«Звери».                                                                                                       

 

Май  2022 1.Стимулировать 

речевую активность в 

процессе формирования 

восприятия музыки, ее 

образного восприятия.  

2.Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

3.Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Упражнения для развития мелкой 

моторики, речевых и мимических 

движений: «Стул», «Стол», 

«Лодочка», «Пароход»  (В. 

Цвынтарный). 

Игры на развитие координации 

движения и ориентировки в 

пространстве: «Веселый волчок», 

«Поставь игрушку, как я скажу». 

Развитие произвольности и 

самоконтроля: «Повтори ритм», 

«Колокольчик звенит». 

 

Июнь-

август 

2022 

1. Формировать навыки 

пения. 

2.Развивать  

музыкально-

ритмические движения. 

3.Воспитывать желание 

 Упражнения на развитие 

маршировки в разных 

направлениях, ориентировки в 

пространстве – «Марш» муз. Е. 

Тиличевой, «Шагаем, как медведи» 

муз. Е.Каменоградского. 
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слушать музыку. Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. «Весело 

– грустно» Л. Бетховена 

Формировать актикуляционную 

моторику, дикцию речи: попевки 

«Пилоты», «Авторалли». 

Развитие певческого голоса: 

звукоподражание  «Музыкальный 

кубик», «Вокальное эхо». 

Упражнения для развития мелкой 

моторики, речевых и мимических 

движений: «Капуста» Железнова. 

Сентябрь  

2022 

1.Формировать умения 

слушать музыку.  

2. Развивать слуховое 

внимание. 

3. Воспитывать желание 

слушать музыку и играть 

на музыкальных 

инструментах. 

Согласование речи с движением и 

музыкой: «Зайчики», «Ванька-

встанька» Е.А.Судакова. 

Укрепление костно-мышечного 

аппарата, формирование 

правильной осанки- упражнение 

«Лужи». 

Развитие тактильных ощущений, 

ассоциативного и образного 

мышления «Волшебный мешочек» 

(паровозик). 

Упражнение для развития 

певческих данных и чувства 

ритма: «Козлятки» Е.Гомоновой 

Автоматизация звуков – игры – 

дразнилки «На лугу пасем быка», 

«Гуси». 

Развитие слухового внимания, 

чувства ритма, переключаемости – 

игра «Слушай внимательно». 

Октябрь  

2022 

1.Знакомить с 

исполнением песен для 

сопровождения 

движений.  

2. Развивать чувство 

ритма. 

3. Воспитывать интерес 

к музыкальным 

занятиям. 

Развивать способность двигаться в 

соответствии с ритмом и темпом 

музыкального произведения, 

согласовывать свои действия с 

музыкой- «Медленно-быстро», 

«Петушки» Е.А.Судакова, «Конь 

вороной». 

Упражнения, регулирующие 

мышечный тонус, помогающие 

научиться управлять своими 

движениями, усвоение понятий 
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сильно и слабо: «Морские камушки» 

(пьеса «Море» Н.А.Римского-

Корсакова). 

 

Ноябрь  

2022 

1.Формировать 

артикуляционную 

моторику, дикцию речи 

2.Развитие 

диалогической формы 

речи через вовлечение в 

разговор.  

3. Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

 

Упражнения для развития мелкой 

моторики, речевых и мимических 

движений- пальчиковая игра 

«Мишка» Арсеневская, «Кони» 

Нищева. 

Упражнения на развитие слухового 

внимания: «Звери» Л.Б.Гавришевой 

Развитие речевого дыхания, голоса 

и артикуляции –распевка «Пупсик» 

Н.В.Нищевой. 

Развитие образно-пластического 

творчества и сенсорных 

способностей, самоконтроля и 

индивидуальности- упражнение на 

развитие дыхания: «Мельница» 

И.А.Петрова. 

Музыкальная игра с пением: «Игра 

с колокольчиком» С. Насауленко 

Развитие мимической моторики 

упражнения «Мы закроем глазки 

крепко», «Пион». 

 

 

 

 

III.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, демонстрация изображений, 

картинок, просмотр слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

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

литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра,  воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием, создание игровой ситуации. 
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Практические методы – упражнение (подражательно-

исполнительского характера), моделирование – это процесс создания 

моделей и их использования для формирования знаний о здоровом образе 

жизни, самообслуживании и взаимодействии с окружающим. Используются 

предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

Используются различные программы и методические пособия: 

Дети – инвалиды и дети с ОВЗ осваивают адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, которая 

адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

1. Танцюра С.Ю. Азбука общения: коррекционно-развивающая программа по 

альтернативной коммуникации для детей 4-7 лет с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 

2021. 

2. Свистунова Е.В. Играем и развиваемся. - М.: ФОРУМ, 2015. 

3. Касицына М.А. Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. - М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. 

4. Рау М.Ю.Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития слуха и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. 

5. Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт. – сост. 

Г.Ю. Байкова, .А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина.- Волгоград: Учитель, 2016. 

6. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

8. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

9. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013. 

10. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гарилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – 

СПб., 2014. 

11. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей 

с нарушениями речи: Учебно-методическое пособие / под редакцией Л.И. 

Беляковой. – М.: Национальный книжный центр, 2017. 

12. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2017. 
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13. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2019. 

14. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2019. 

15.Неретина Т.Г. Коррекционо-воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. – М.: ИНФРА – М, 2021. 

16. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021. 

17. М.Ю. Рау. Лепка. Аппликация. Рисунок. Альбом для организации 

творческой деятельности дошкольников с недостатками развития слуха и 

ЗПР. . – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2015. 

18. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет/ И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009.-136 с. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

В группе создана специальная развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая полноценному развитию ребёнка-

инвалида, предусматривающая свободу передвижения. Зонирование группы 

предусматривает наличие учебной зоны, игровых и развивающих центров, 

оснащённых разнообразным оборудованием и материалами, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по ростовым 

показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен 

согласно принципам развивающего обучения, индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка- инвалида с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности.   

 

Способность к ориентации   Лабиринты деревянные 

«Животные», «Общий» Д/и «Пройди 

лабиринт» Д/и «Пуговицы» 

Картотека «Игры на развитие 

ориентации» Пособие «Волшебные 

обводилки» Карточки-обозначения 

помещений 

Способность к общению Наглядно – демонстрационный 

материал: Развитие речи детей 4-5 

лет. Многозначные слова. 
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Занимательная грамматика. Театр 

«Зверей» Пальчиковые игры 

Альбомы: «Наши друзья животные», 

«Картинки на звуки», «Времена 

года». Папка «Упражнения и 

развитие речи детей 5 лет» 

Кубик «Кто как кричит» Набор: 

Буквы – магниты Д/игры: «Читаем по 

слогам», «Мои первые буквы»,«Во 

саду ли в огороде»,«Веселая логика». 

Мини – игра «Буквы», Обобщение» 

«Классификация предметов» 

Поддували. Детское лото «Азбука» 

Зеркала Логопедические домики для 

определения гласных-согласных 

звуков и букв, домики для 

определения количества слогов в 

слове, домики для определения 

твёрдости-мягкости звуков, сказки 

для рассказывания, Фонетическое 

лото «Звонкийглухой», «Зайкина 

азбука», Обобщение, Лабиринт. Д\и 

«Моя семья», Д\и «Как избежать 

неприятностей? На воде и на 

природе», Д\и «Как избежать 

неприятностей? Во дворе и на 

улице», Наглядно- дидактическое 

пособие: «Насекомые», «Защитники 

отечества», «Деревья и листья», 

«Транспорт», «Птицы обитающие на 

территории нашей страны». Рассказы 

по картинкам «Кем быть?». Пазл 

«Учим буквы» «Азбука» Тренажер 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Родная природа» Дидактическая 

игра «Бусы из картинок» Наглядно-

дидактическое пособие 

«Словообразование» Наглядно-

дидактическое пособие Лето,осень, 

зима,весна Наглядно-дидактическое 

пособие «День защитника отечества» 

Пособие по изучению и развитию 

словаря детей «В мире слов» Серия 

наглядных пособий по развитию речи 
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«Прогулка» Пальчиковый театр 

«Животные» 

Способность к обучению -Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

«Математическая тропа», 

«.Сравнения», «Обобщение».  

-Дидактические игры: «Формы», 

«Цифры, число, количество», 

«Считалка», «Фигуры», «Легкий 

счет», «Лото – геометрия», «Я учусь 

считать», «Лото», «Больше – 

меньше», «Что изменилось», «Назови 

соседей числа», «Назови 

пропущенную цифру», «Поставь на 

полку», «Найди цифру», «Длинный - 

короткий.  

  Пазлы: «Счет», «Цифры»,   

-Материал для детского 

экспериментирования.»Весы», 

«Математические кубики»  

Сенсорика: «Нанизывание бусинок», 

«Пирамидки»-2, «Мозаика» - разная 

по величине и форме -8,  

Дидактические игры: «Профессии», 

«Детям о космосе» 

«Авиация», «Найди четвертый 

лишний», «Где, чей дом?» 

Лото «Из чего мы сделаны» 

Окружающий мир: Зима. Весна , 

Осень. Лето 

Наглядно – дидактический материал: 

Птицы, Инструменты, Деревья, 

Насекомые, Растительный мир, 

Животные средней полосы, Хлеб 

всему – голова, Ягоды , 

Животные жарких стран, Времена 

года, Морские обитатели, Птицы 

домашние, Посуда, Деревья наших 

лесов, Кустарники в картинках, 

Домашние животные,  

Грибы, Профессии, Посуда, Одежда, 

Инструменты. 

Книги: Наш друг собака, 

 Как появится цветок, 
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 Птицы,  

Как появится бабочка 

Вкладыши: животные, овощи, 

перелетные птицы, зимующие птицы, 

воздушный транспорт, животные 

наших лесов. 

Игры: «Найди отличия», «На 

переключение», «Узнай цвет», 

«Узнай геометрические фигуры», 

 «Сравни предметы», «На величину», 

«Лабиринты»,  «Нарисуй картинку»,  

«Узнай, что это?», «Найди такую 

же», «Кот Царапа», «Запоминай-ка»,  

«Восприятие цвета спектра», 

«Ребусы»,  «4 лишний», 

«Кроссворды», «Путаница»,  Кубики 

Лото «Собирай-ка», Лото «Весёлые 

зверята», Лото «Весело учиться», 

Пазлы «Любимые сказки», «Часть и 

целое», 

Детские кубики по мотивам русских 

народных сказок, 

Кубики «Фрукты»,  

«Собери букашек», 

«Что, где растёт», 

Сложи картинку «Время суток». 

«Если всё у нас в порядке». 

Технические средства обучения - магнитофон; 

- ж/к телевизор; 

 - компьютер: 

- проектор; 

- экран. 
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