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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

      Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с  индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, в соответствии с нормативными документами: 

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

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

       Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (по ИПРА) с 05.11.2019 до 01.12.2024. Приказ о зачислении 

ребенка в ДОО от 08.09.2020. 

     Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида (ИПРА) с 01.09.2021 

до 01.09.2022.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида, оказание квалифицированной помощи в 

освоении Программы.  

Задачи: 

- совершенствовать умения одеваться, раздеваться без помощи взрослого, аккуратно складывать и вешать одежду; 

- воспитывать опрятность, следить за своим внешним видом; 

- формировать культурно – гигиенические навыки; 

-способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом общении; развитие элементарных навыков 

общения; стимулирование речевой активности ребёнка; 

-способствовать формированию мотивационно - потребностного компонента речевой деятельности; развитие 

когнитивных предпосылок речевой деятельности (восприятия, памяти, мышления); 

- способствовать формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- способствовать развитию навыков контроля за своим поведением. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
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 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; 
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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 – основана на выборе форм воспитательного процесса, не наносящих 

ущерба здоровью воспитанника: доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка, формирование его положительной самооценки; 

- 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. 

      Выше перечисленные 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 4 – 7 лет №2. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.12.2024г. 

Группа здоровья: II 

При разработке адаптированной Программы для ребенка - инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 

Социальное развитие. Ребенок в контакт со взрослыми и сверстниками не вступает. Инструкции не всегда 

понимает, выполняет простые после показа или повторения. Поведение адекватное, иногда проявляет небольшую 

агрессию. 

Эмоционально-волевая сфера. На замечания не реагирует. Проявляет эмоциональное недовольство, когда что – то 

ему не удобно, он не хочет это делать. При встрече с мамой радуется. 

Деятельность. Познавательный интерес отсутствует. Низкая концентрация и неустойчивость внимания. 

Работоспособность низкая. Обучаемость низкая; перенос знаний затруднен. Мышление наглядно-действенное. 

Восприятие нарушено. Память механическая. 

Познавательная сфера. Запас знаний и представлений об окружающей действительности крайне ограничен. 

Представления о цвете, величине, форме отсутствуют. 

Пирамидку и матрешку не собирает, нанизывает колечки на штырь. Парные картинки не подбирает. Сортировщик 

не собирает. 

Речевое развитие. Речь отсутствует. Имеются несколько звуков. В развитии общей и мелкой моторики отмечается 

недостаточность точных движений.  Ведущая рука – правая. 

Игра. Не проявляет интерес к игрушкам. Совершает нелепые действия с игрушками. Характер действия с 

предметами – неспецифические манипуляции. 

Навыки самообслуживания. Владеет частично с помощью взрослого. 
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1.1.4 Планируемые результаты 

- сформировано умение одеваться, раздеваться самостоятельно, аккуратно складывать и вешать одежду; 

- сформировано умение следить за внешним видом, быть опрятным; 

- сформированы культурно – гигиенические навыки; 

- развита координация движений у ребенка; 

- развита звуковая сторона речи; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- способен ориентироваться на плоскости и в групповом пространстве; 

- регулирует свое поведение в ходе общения в соответствии с условиями, нормами и правилами; 

- развиты основные движения обеспечивающие двигательную активность детей. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

№ 2817.74.77/2019, выданной федеральным государственным учреждением медико – социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности: 

- II степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием 

при необходимости вспомогательных технических средств. 

- II степень – способность к ориентации – способность к ориентации, требующая помощи других лиц. 

Сохраняется возможность осознания собственной личности, своего положения и определения в месте, времени и 

пространстве только при помощи других лиц вследствие снижения способности осознания себя и внешнего мира, 

понимания и адекватного определения себя и окружающей ситуации.  

- II степень - способность к общению - способность к общению с использованием вспомогательных средств и 

помощи других лиц. Сохраняется возможность общения при использовании технических и других вспомогательных 

средств, нетипичных для обычного установления контактов между людьми, и помощи других лиц при приёме и 

передачи информации и для понимания её смыслового содержания. 

- I степень – способность к обучению, а также к получению образования определенного уровня в рамках 

государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях общего назначения с 

использованием специальных методов обучения, специального режима обучения, с применением при 

необходимости вспомогательных технических средств и технологий. 

- II степень - способность к контролю за своим поведением периодически возникающее ограничение 

способности контролировать своё поведение в отдельных жизненных ситуациях и постоянное затруднение 

выполнения некоторых ролевых функций и адаптации к меняющимся обстоятельствам, вследствие умеренно 

выраженного снижения критики к своему состоянию и окружающему, затрагивающему отдельные сферы жизни, с 

возможностью частичной самокоррекции. Затруднение оценки окружающей обстановки из-за нарушения 

сенсорного восприятия. 

 

II степень – способность к самообслуживанию 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Навыки личной гигиены. Упражнять в умении насухо вытираться полотенцем, снятым и 

развернутым, аккуратно вешать на место. Покажем Вини-пуху, как вытирать руки и лицо 

полотенцем. Чтение К. Чуковский «Мойдодыр»,  Е. Благинина «Аленушка». Самообслуживание. 

Закреплять умение правильно одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослых, размещать 

свои вещи в шкафу, складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. Д/У: «Покажем, как 

нужно складывать одежду перед сном», «Научим Мишку складывать вещи в раздельном 

шкафчике». Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи башмачки?». Навыки культурной 

еды. Закреплять правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, полоскать рот после 

еды. Игровая ситуация: «Как Мишка учился кушать вилкой». Д/У: «Поможем зверюшкам накрыть 

стол к обеду». Чтение потешки: «Уж я Танюшечке пирог испеку», Е. Благинина «Аленушка». 

Навыки культурного поведения. Воспитывать опрятность, бережное отношение к личным вещам, 

вещам товарища, культуру поведения в раздевалке. Игра «Найди, что не так», «Покажи как 

правильно». Соревнование «Кто самый аккуратный» 

декабрь – 

февраль 2022 

 Навыки личной гигиены. Учить ухаживать за полостью рта -полоскать рот и чистить зубы дважды 

в день. Игра «Что сначала, что потом». Самообслуживание. Упражнять в умении складывать и 

убирать одежду и обувь на место. Закреплять умение наводить порядок в своем шкафу. Игра 

«Опиши как одет товарищ». Соревнование «Самый лучший шкафчик». Навыки культурной еды. 
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Учить правильному поведению за столом. Учить благодарить взрослых после еды. Заучивать 

потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу масленую едят». Навыки культурного 

поведения. Учить подготавливать работе материалы, аккуратно, удобно раскладывать, убирать их 

на место. Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению 

пользоваться ими, убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого 

починить ее. Приводить в порядок свое рабочее место. Игра «Покажи, как сложить аккуратно 

вещи», беседа «Настоящий друг» (о бережном отношении к вещам товарища, взаимопомощи» 

март – май 

2022 

Навыки личной гигиены. Самообслуживание. Учить надевать платье (рубашку, кофту). Учить 

надевать головной убор при одевании на прогулку. Закреплять умение снимать кофту (платье, 

рубашку). Закреплять умение застегивать и расстегивать пуговицы. Игры на мелкую моторику 

«Застежки», игра «Научи малыша». Навыки культурной еды. Закреплять навык аккуратной еды, не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать ложкой и т.п. Игровая ситуация: «Мишка пригласил 

в гости зайку и ежика». Д/У «Расскажем Хрюшке, как надо правильно кушать» Чтение потешки С. 

Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает». 

июнь – август 

2022 

Навыки личной гигиены. Учить закатывать рукава. Учить во время умывания не мочить одежду. 

Побуждать расчесывать волосы. Рассматривание картинок: «Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп», Г. Лагздынь «Лапки». Самообслуживание. 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Учить аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминания за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). Беседа «Мои обязанности  дома и в детском саду» Навыки 

культурной еды. Учить быть аккуратными во время приема пищи. Закреплять умение правильно 

вести себя во время еды. Чтение: «Каша вкусная дымится», «Пошел кот под мосток». 

Рассматривание картинок «Дети обедают». Навыки культурного поведения. Воспитывать культуру 

поведения в умывальной комнате и туалете. Формировать исполнительность. Заучить пословицу - 

потешку «Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять» 

План учителя – дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры и игровые упражнения на развитие и понимание речи: «Уложим мишку спать», «Угостим 

кукол чаем», «Кукла идет на прогулку», «Делаем прическу»,  «Что нужно кукле!», «Оденем куклу 

Катю на прогулку», «Волшебный шнурок», «Кукла идет на прогулку». 

Игры на развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе: Если «да» — 

похлопай, если «нет» — потопай; «Поварята»; «Найди отличие». 

Игры на развитие коммуникативных навыков: «Я, мы, он, она – вместе дружная страна», «Ждём 

гостей», «В гости», «Дружба», «Кошки-мышки», «Пассажиры в автобусе», «Лучики солнца», 

«Волшебная страна». 

 

декабрь – 

февраль 2022 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков самообслуживания. 

Игры – занятия с куклой: «Одень куклу», «Накорми куклу», «Кукла заболела», «Угостим куклу 

чаем», «Уложи куклу спать», «Научи Колю складывать вещи»; «Ловкие ручки» - завязывание 

бантов; Шнуровка – «Волшебный шнурок», «Зашнуруй ботинок». Игры на пуговицах, кнопках, 

шнурках. 

март – май 

2022 

Комплекс игр и игровых упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук у ребёнка. - 

игры с карандашами - работа с резинкой - волшебный мешочек - игры с шариками - игры с 

бусинками - игры со шнурками - игры со счетными палочками - игры на тактильную память - игры 

с прищепками - работа с мозаикой - игры с пуговицами - игра «Собери бусы». 

июнь – август 

2022 

Игры и упражнения на развитие: 

- зрительного восприятия. «Пирамидка», «Спрятались от дождика»,  

- тактильного восприятия «Узнай предмет на ощупь»  

- произвольного внимания  «Запрещенные движения» 

Игры и упражнения, направленные   на   формирование навыков самообслуживания. Д/и «Оденем 

куклу на прогулку», «Режим дня», «Что сначала, что потом», «Когда это бывает» Беседа о 

правилах вежливости. Игра: «Пожалуйста» ,«Шнуровка». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры, направленные на формирование навыков самообслуживания: «Водичка, водичка», Кукла 

заболела», «Найди пару», «Уложим мишку спать», «Угостим кукол чаем». 

декабрь – 

февраль 2022 

Песенки, направленные на формирование навыков самообслуживания: «Мы потопаем ногами», 

«Ах водичка хороша», «Хоть устали одеваться», «Руки спрячем в рукавички». Музыкальные игры: 

«Приведи куклу в порядок», «Вымой руки». 

март – май Игры – импровизации на развитие навыков самообслуживания: «Уложи мишку спать» на песню 
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2022 «Баю – баю», «Угостим кукол чаем» на песню «К нам гости пришли», «Водичка – водичка», «Таня 

варежку надела», «Закатаем рукава». 

июнь – август 

2022 

Песенки, направленные на формирование навыков самообслуживания: «В руки мыло мы 

возьмем», «Собираемся гулять», «Зайка серенький наряжается», «Большие ноги и маленькие 

ножки». Игры, направленные на формирование навыков самообслуживания: «Найди пару», 

«Угостим кукол чаем». 

План учителя - логопеда 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

«Речевое развитие» 

 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры со шнуровками : «Пришей пуговицу», «Застегни рубашку», «Застегни молнию». 

Показывание действия на себе (на картинке): «Покажи, где мальчик ест, пьет, умывается, спит». 

Игры «Уложим куклу спать»,  «Кукла кушает», «Искупаем куклу», «Обед». 

декабрь – 

февраль 2022 

Понимание   бытовых ситуаций: 

 Чем ест? Что ест? : игры «Обед», «В гостях у куклы». 

 Чем режет? Что режет :  игры «Мама готовит обед», «Я – мамин помощник».  

Игры со счётным материалом: «Разложи  коробочки», «Убери на место». 

март – май 

2022 

Понимание  вопроса  Чем?: игры «Я работаю», «Кукла кушает», «Мама готовит» 

Учить узнавать предметы по назначению: «Покажи, чем будешь есть суп, рисовать,  чистить 

зубы?», «Что наденешь, когда пойдешь гулять?», «Чем будешь мыть руки?» и т. п. Игры со 

счётным материалом, прищепками, шнуровками. 

июнь – август 

2022 

Игры со шнуровками : «Пришей пуговицу», «Застегни рубашку», «Застегни молнию». 

Показывание действия на себе (на картинке): «Покажи, где мальчик ест, пьет, умывается, спит». 

Понимание   бытовых ситуаций: 

 Чем ест? Что ест? : игры «Обед», «В гостях у куклы». 

 Чем режет? Что режет :  игры «Мама готовит обед», «Я – мамин помощник».  

Игры со счётным материалом: «Разложи  коробочки», «Убери на место». 

Понимание  вопроса  Чем?: игры «Я работаю», «Кукла кушает», «Мама готовит» 

Учить узнавать предметы по назначению: «Покажи, чем будешь есть суп, рисовать,  чистить 

зубы?», «Что наденешь, когда пойдешь гулять?», «Чем будешь мыть руки?» и т. п. Игры со 

счётным материалом, прищепками, шнуровками. 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

«Физическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

 Игры на стремление к самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания: Игра 

"Водичка, водичка!", Занятие "Сделаем лодочки", Занятие "Мыльные перчатки", Занятие 

"Фонтанчики". 

декабрь – 

февраль 2022 

 Игра "Кукла заболела", Занятие "Носики-курносики", Занятие "Оденемся на прогулку", Игра 

"Найди пару". 

март – май 

2022 

Игры с куклами: Игра "Обед у кукол", Игра "Кукла заболела”, Игра “Убери со стола вместе с 

куклой” ,Игра “Кукла кушает” 

 

июнь – август 

2022 

«Кукла Таня простудилась», «Перемешанные картинки», «Чистоплотные дети», «Умывалочка». 

 

 

II степень – способность к ориентации 
 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Расположение объектов по отношению к собственному телу: предлоги «над», «под», «между».  

Отработка и анализ расположения объектов во внешнем пространстве по вертикальной оси (через 

представления «выше чем…, «ниже, чем»…, предлоги над, под, между). «Где лежит книжка», 

«Положи мяч на(под) стол», «Возьми игрушку между…» 

декабрь  – 

февраль 2022 

Формирование сенсорных представлений, развитие мелкой моторики, внимания: «Наложи на 

контур цветное изображение или силуэт», «Вложи в прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», 
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«Нарисуй овал(квадрат, круг, треугольник) по трафарету», 

март – май 

2022 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов: «Что больше и что меньше?», «Составь 

пирамидку», «Найди предмет», «Составь башенку», «Кто скорее соберет цветные платочки» 

июнь – август 

2022 

Упражнения на цветовые, световые сигналы: «Возьми куклу из шкафа», «Положи шапку на 

верхнюю полку», «Поставь ботинки вниз шкафа» 

План учителя – логопеда 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Узнавание предметов из ближайшей окружающей обстановки по просьбе взрослого: «Где мяч, 

кукла, стол, пирамида, машина?». 

 Понимание вопросов  Кто это? Что это? Кто? Что?, выясняющие субъект действия: Кто поет? Кто 

читает? Что лежит?: «На прогулке», «Отгадай и покажи», «Моя семья».   

Понимание  предлога  НА, В:  Где лежит? (на столе, полу, тарелке, книжке, машине): Д\и  «Куда 

упал листочек?», «Где лежит яблочко», «Куда прыгнула кошка?». 

Игры на ориентировку в схеме тела: «Покажи у куклы …», «Руки - ноги» 

декабрь  – 

февраль 2022 

Понимание вопросов Что? Кого?,  которые помогают выяснить объект действия: Что делает? У 

кого был?  Кого видит?: «Прогулка», «На празднике». 

Раскладывание  предметов, игрушек в заданной последовательности (3 шт.): «Разложи кубики», 

«По порядку», «Собери пирамиду». 

Игры на понимание вопросов  Где?  Куда?  Откуда?  На чем?, выясняющих  местонахождение 

предметов: «Найди куклу», «Мишка спрятался», «Куда делся снежок». 

Понимание  предлога  ПОД:   Где лежит? (под столом, тарелкой, книжкой, машиной):  «Куда 

положил?»,  «Где зайка?», «Спрячь игрушку». 

март – май 

2022 

Узнавание игрушек и животных на картинке,  по звукоподражанию:  «Кто пришёл», «В гости к 

бабушке», «Прятки», «В зоопарке», «В лесу». 

Узнавание предметов по назначению: «Покажи, чем будешь есть суп, рисовать,  чистить зубы?», 

«Что наденешь, когда пойдешь гулять?», «Чем будешь мыть руки?»  

Сличение и сортировка предметов по цвету, форме, величине: «Собери по цвету», «Сложи 

правильно», «Мышка и мишка». 

Игры на закрепление вопросов  Где?  Куда?  Откуда?  На чем?, выясняющих  местонахождение 

предметов: «Найди  мяч», «Котик спрятался», «Куда делся мяч ». 

Понимание  предлогов  НА, В, ПОД:   Где лежит?:  «Куда положил?»,  «Где птичка?», «Спрячь 

игрушку», «Прятки». 

Игры на ориентировку в схеме тела: «Покажи у себя …». 

июнь – август 

2022 

Игры на закрепление вопросов  Где?  Куда?  Откуда?  На чем?, выясняющих  местонахождение 

предметов: «Найди  мяч», «Котик спрятался», «Куда делся мяч ». 

Понимание  предлогов  НА, В, ПОД:   Где лежит?:  «Куда положил?»,  «Где птичка?», «Спрячь 

игрушку», «Прятки». 

Игры на ориентировку в схеме тела: «Покажи у себя …», «Покажи у куклы …», «Руки - ноги». 

План учителя – дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела, в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер, игровые упражнения: «Цветы и бабочки», «Накорми зайчат морковкой», 

«Маленькая куколка», «Я – ребенок»,  «Веселые картинки», «Когда это бывает?»  Развитие 

зрительного восприятия. «Что, где было? И что изменилось?», «Разложи картинки (фигуры)». 

Формировать восприятие пространственных отношений и умение воспроизводить их по 

подражанию действиям взрослого и по образцу; учить внимательно следить за действиями 

взрослого. «Кто (что) где?», «Запоминай порядок». 

декабрь – 

февраль 2022 

Развитие навыков ориентировки в пространстве. Развитие  умения определять положение предмета 

по отношению к себе.  Игры: «Далеко-близко, высоко-низко», «Где живут игрушки» Развитие  

умения   двигаться  в   заданном  направлении.   Игра  «Горячо-холодно».   Игра на внимание 

«Найди предмет».  Игра на развитие слухового внимания «Где звенит?». Игры   на   развитие   

навыков  ориентировки   во   времени   и   формирования представлений о временах года, днях 

недели и  частях  суток,  закрепление названий,  их  последовательности: «Что  сначала,  что  

потом?»,  «Разложи  по  порядку». 

март – май 

2022 

Игровые     упражнения,     формирующие       умения различать,   называть и сравнивать предметы 

с изображением на картинке,  последовательно выделять основные признаки: «Наложенные 

изображения», «Спрятанные    изображения», «Найди рыбу, волка, лошадь, улитку, мышь, 

клоуна».   Игровые упражнения  на развитие умений соотносить  изображение на картинке с 

реальным объектом по силуэтному  и   контурному изображению: находить  реальный предмет: 
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«Зашумленные изображения», «Кто больше увидит», «Найди  такую  же  картинку»,  «У  кого  

такой  предмет?», «Что  это?»,  «Где  предмет?».   

июнь – август 

2022 

Развивать  артикуляционный аппарат. Разучивание с    ребенком   игр   с    пальчиками,   с   

речевым  сопровождением.  Игровые упражнения, направленные   на     активизацию   речевой   

деятельности       и       развитие лексико-грамматических   средств  языка: «Подуй на шарики», 

«Подуй на цветочки» и т.д. 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Музыкальные игры на развитие ориентировки во времени: «Ножками затопали», «Небо, воздух, 

земля», «Ветерок», «По водицу», «Кто быстрее?», «Раз – два». Музыкальные игры на развитие 

ориентировки в пространстве: «Вверху – внизу. Кто выше?», «Разговор по телефону»? «Спрячем 

осенний листочек». 

декабрь – 

февраль 2022 

Музыкальные игры на развитие ориентировки в пространстве: «Где чей домик?», «Поросята и 

серый волк», «Сделай так, как я скажу», «Солнышко», «Разноцветное путешествие». Музыкальные 

игры на развитие ориентировки во времени: «Прогулка по парку», «Змейка», «Сорви яблоко», 

«Поймай снежинку», «Найди и покажи», «Нарядим елку». 

март – май 

2022 

 Музыкальные игры на развитие ориентировки в пространстве: «Куда пойдешь и что найдешь?», 

«Добавь слово», «Найди игрушки», «Волшебный сундучок», «Мяч по кругу». «В лесу», «Котята 

разбежались». Музыкальные игры на развитие ориентировки во времени: «Ищем рыжую лису», 

«Построим дом для всей семьи», «Соберем игрушки», «Бусы для любимой мамочки»/ 

июнь – август 

2022 

Музыкальные игры на развитие ориентировки во времени: «Спрячь колокольчик, найди 

колокольчик», «Прогулка по парку». Музыкальные игры на развитие ориентировки в 

пространстве: «Наоборот», «Мои ручки», «Найди пару», «Собери букет», «Составь картинку». 

«Как летят самолеты», «Аист». 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

«Физическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

 Упражнения направленные на формирование ориентировки в пространстве: 

«Покажи где у тебя», «Аист», «Где правая, где левая?», «Части тела». 

декабрь – 

февраль 2022 

 Упражнять в умении ориентироваться на собственном теле и стоящего напротив товарища, при 

словесном обозначении: «Замри», «Лицом друг к другу», «Горячо-холодно». 

март – май 

2022 

Научить понимать словесные задания на изменение направления движения предмета в 

пространстве: «Мяч по кругу», «Куда побежишь и что найдешь», «Спрячем и найдем», 

«Мячик прыгает по мне – по груди и по спине». 

 

июнь – август 

2022 

Развитие  ориентировки в пространстве и координационных способностей: «Перемена мест»,” 

Перешагивание через скакалку”,”Путаница” 

 

 

II степень - способность к общению 
 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Формировать умение вслушиваться в речь окружающих, выражать свои эмоции и чувства. 

Развивать звукоподражания, речь с движением. Игра-приветствие «Передай улыбку», слушание 

песен о дружбе. Игровое упражнение «Делай как я»,  «Кто как голос подает» 

декабрь  – 

февраль 2022 

Развивать общую и пальчиковую моторику, пантомимику, мимику. Рассматривание сюжетных 

картинок «Что такое хорошо и что такое плохо». Игра «Передай мячик», пальчиковая игра 

«Пальчики ходят в гости» 

март – май 

2022 

Учить внимательно слушать образцы речи и точно выполнять словесные задания в указанной 

последовательности. Воспитывать зрительную ориентировку на говорящего, координацию и 

выразительность движений. Речевая игра «Дружим с волшебными словами», хороводная игра 

«Встаньте дети, встаньте в круг», пальчиковая игра «Апельсин» 
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июнь – август 

2022 

Формировать образцы обращения к взрослым и сверстникам, выражать слова благодарности: 

«Оцени ситуации», «Поможем друг другу», «Не забудь сказать спасибо» Игры на формирование 

предметных действий с игрушками: «Покатай машину», «Положи куклу спать», «Покорми куклу»; 

дидактические игры (« Кто как кричит?», « Кто позвал?» 

План учителя – логопеда 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Вызывание гласных звуков: а, у, и  на основе артикуляционных упражнений: «Ляля плачет», 

«Колыбельная», «Бегемот», «Паровоз», «Самолёт», «Волк», «Филин», «Улыбнись», «Лошадка». 

Вызывание  звукоподражания:  «Кто как кричит?», «Угадай, кто кричит»,  «Кот и мыши». 

декабрь  – 

февраль 2022 

Закрепление гласных звуков: а, у, и, о  на основе артикуляционных упражнений: «Ляля плачет», 

«Колыбельная», «Бегемот», «Паровоз», «Самолёт», «Волк», «Филин», «Улыбнись», «Лошадка». 

Вызывание  звукоподражания: «Угадай, кто кричит»,  «Прятки», «Птичий двор», «Автомобили», 

«Поезд». 

март – май 

2022 

 

Вызывание гласных и согласных звуков  на основе артикуляционных упражнений.  

Повторение  звукоподражаний: «Кис-кис, ко-ко, иии-го-го! Но!, цып-цып» 

-  «бух!, топ-топ, тук-тук, кап-кап, тик-так» 

Игры  «Кто как кричит?» А. Барто, «У бабушки в деревне»,  «В лесу». 

июнь – август 

2022 

Закрепление гласных звуков: а, у, и, о  на основе артикуляционных упражнений: «Ляля плачет», 

«Колыбельная», «Бегемот», «Паровоз», «Самолёт», «Волк», «Филин», «Улыбнись», «Лошадка». 

Вызывание гласных и согласных звуков  на основе артикуляционных упражнений.  

Повторение  звукоподражаний: «Кис-кис, ко-ко, иии-го-го! Но!, цып-цып»,  «бух!, топ-топ, тук-

тук, кап-кап, тик-так». 

Игры  «Кто как кричит?» А. Барто, «У бабушки в деревне»,  «В лесу». 

План учителя – дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие»,  «Познавательное развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры для развития речи: «Покажи….», «Большой-маленький», «Найди картинку». Рассматривание 

иллюстраций, книг, чтений потешек. 

Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Перышко», «Бабочка, лети», 

«Кораблики», «Задуй свечку», «Паровоз звучит», «Мотыльки», мыльные пузыри и др.  

Игры, направленные на развитие координации речи с движением и развитие мелкой моторики. 

декабрь – 

февраль 2022 

Развитие активного и пассивного словаря, артикуляционного аппарата. 

Игры, направленные на формирование эмоционального контакта со взрослым: «Солнечный 

зайчик», «Платочек», «Прятки», «Хлопушки», «По ровненькой дорожке!» 

Игра с куклой: «Покажи глазки, носик, щечки», «Кукла хочет кушать», Кукла хочет спать» 

март – май 

2022 

Стимулировать повышение активности к взаимодействию со сверстниками и взрослым, 

потребность в общении, пополнять и активизировать словарный запас ребёнка по лексическим 

темам. 

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков: «Дружные 

ребята», «Кто спрятался», «Мы едем, едем…» 

июнь – август 

2022 

Развивать моторные функции, пантомимику, мимику, коммуникативные умения в процессе 

взаимодействия детей, учить взаимодействию с детьми: игра «Здравствуй пальчик», «Добрая 

сказка», «Рыбалка», пальчиковый театр 

 Игры и игровые упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков: «Хлопаем в 

ладоши», «Паровозик» 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Коммуникативные игры: «Разноцветные ленточки», «Тихо-громко» 

Игра на определение характера «Веселые ладошки у нашей куклы-крошки». 

Попевки: «Доброе утро» О. Арсеневской 

декабрь – 

февраль 2022 

Игры на преодоления микростресса «У медведя во бору». Игра на формирование 

коммуникативных навыков, развития координации: «Найди пару», «Жуки и бабочки». 

Попевка «Здравствуйте» Картушиной. Игра на развитие невербальных средств общения, мимики, 

жестов – «За малиной»  

(дети двигаются цепочкой на запев, на проигрыш – изображают тот персонаж, о котором поется), 

игра – перестроение на мелодию песни «Веселые путешественники 

март – май 

2022 

Игры на формирование коммуникативных навыков, развитие координации: «Найди пару», 

«Музыкальный зонтик». Коммуникативная игра «Вот и поздоровались», игры –драматизации. 

Игра – пляска «Потанцуй со мной дружок»? «Жуки и бабочки». 
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июнь – август 

2022 

Попевка «Доброе утро», игры на формирование коммуникативных навыков, развитие 

координации: «Воробышки и автомобиль», «Тихо-громко». Игра – пляска «Потанцуй со мной 

дружок». Игра на развитие танцевального и вокального творчества «Если нравится тебе, то делай 

так». 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

«Физическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

 Развить умение действовать совместно и осуществлять само- и взаимоконтроль за деятельностью; 

учить доверять и помогать тем, с кем общаешься:” Клеевой ручеёк ”, “Волшебные водоросли”,” 
Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся ”, “Небоскреб” 

декабрь – 

февраль 2022 

 Игры на развитие внимания и быстроту реакции: Игра «Передай дальше» ... 

Игра «Человеческий узел» ... 

Игра «Поиск сокровищ» ... 

Игра «Яйцепад» ... 

Игра «Гонки в мешках» ... 

Игра «Гонки на воздушных шарах» 

март – май 

2022 

Коммуникативные игры : «Охота на тигров», «Зеркала», «Зевака» , «Дотронься», «Кого укусил 

комарик?», «Две игрушки – поменяемся местами», «Раздувайся пузырь» , «Слушай команду» . 

июнь – август 

2022 

Игры на взаимодействие друг с другом: 

 «Ласковое имя»  - развитие умения вступать в контакт, оказывать внимание 

«Кто к нам в гости пришёл?», «Сапожок», «Чей предмет?», «Сиамские близнецы», «Доброе 

животное» - способствование сплочению детского коллектива, понимание чувства других, 

оказывать поддержку и сопереживать. 

 

 

I степень – способность к обучению 
 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Развитие цветоощущения, усвоения соотношения целого и части: д/и «Сложи квадрат» 

Дидактические игры на ассоциации: «Найди пару», «Противоположности», «Парочки» (на 

закрепление цвета), «Фигуры»;  «Кто самый внимательный», «Послушай, подумай, ответь». 

Формировать  умения составлять небольшие рассказы о людях разных профессий: Д\и «Кому что 

нужно для работы?», «Кто ты будешь такой?» Развитие логического мышления: отгадывание 

загадок по теме «Профессии» 

декабрь  – 

февраль 2022 

Формировать умение ориентироваться в пространстве на листе бумаги «Веселый снеговик», 

«Снегурочка» Формировать умение разворачивать сюжет ролевой игры, учить передавать 

эмоциональное состояние персонажей: «Новый год», «Зимние забавы». Формировать 

представление у детей о любимых сказках д/и «В гостях у сказки»; о предметах окружающих мира 

«Последовательность», «Профессии», «Блоки Дьенеша» Развитие общей моторики через 

физминутки: «Елочки большие и маленькие», «Тик - так», «Имена», «Как живешь?» 

март – май 

2022 

Упражнять в умении складывать бумагу гармошкой и вырезать из прямоугольника овал, а из 

квадрата круг, путём срезания углов. Выбери шарик – учить соотносить пары предметов по 

величине (разным по величине куклам подобрать посуду, одежду или мебель) 

июнь – август 

2022 

Закрепить знания о признаках лета, о летних изменениях в природе (ярко светит солнце, жара, 

люди одеты легко, загорают, купаются). Загадывание загадок, рассматривание картинок и 

иллюстраций о лете, игра «Что я делаю летом?» 

План учителя – логопеда 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Узнавание предметов: «Где мяч, кукла, стол, пирамида, машина?» 

Обучение пониманию и выполнению игровых действий: «Покажи, как зайчик прыгает», «Уложим 

куклу спать»,  «Поедем на машине»,  «Построй ворота»,  «Положи мячик в коробку», «Спрячь 

шарик в ладошках», «Чаепитие», «Поиграем на барабане», «Брось мячик»,  «Зайка прячется»,  

«Поймай зайку». 

декабрь  – 

февраль 2022 

Показывание действия на себе (на картинке): «Покажи, где Ляля ест, пьет, умывается, спит». 

Понимание вопросов выясняющих субъект действия: Кто поет? Кто читает? Что лежит?: «Моя 

семья»,  «Что у нас дома». 
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Обучение игровым действиям: «Сделай, как я»,  «Построй башню», «Построй ворота»,  «Положи 

мячик в коробку», «Спрячь шарик в ладошках», «Чаепитие», «Поиграем на барабане», «Зайка 

прячется»,  «Поймай зайку». 

Понимание  бытовых ситуаций: «Водичка, водичка – умой моё личико»,  «Искупаем куклу», «Мы 

с игрушками играем», «Музыкальные инструменты»,  «Попляшем с погремушками, куклой, 

мячом». 

март – май 

2022 

Понимание вопросов,  выясняющих объект действия: Что делает? У кого был?  Кого видит?: 

«Прогулка», «На празднике». Раскладывание  предметов, игрушек в заданной последовательности 

(3-4 шт.): «Разложи кубики», «Собери пирамиду». 

Понимание  бытовых ситуаций: 

- Чем ест? Что ест?: «Обед», «В гостях ». 

- Чем рисует? Что рисует?: «Мы рисуем», «Мишка рисует». 

- Чем режет? Что режет?:  «Мама готовит обед», «Я – мамин помощник». 

июнь – июль 

2022 

Развитие понимания обращенной к ребенку речи и обучение игровым действиям:  Понимание  

вопроса  Чем?: «Я работаю», «Кукла кушает», «Мама готовит», «Мы рисуем». 

Раскладывание  предметов, игрушек в заданной послед. (3 штуки): «Разложи кубики», «Собери 

пирамиду правильно». 

Обучение действиям с предметами и пониманию сопровождающей эти действия речи: Узнавание 

предметов по назначению: «Покажи, чем ешь суп, рисуешь,  чистить зубы?», «Что наденешь, когда 

пойдешь гулять?», «Чем будешь мыть руки?» и т. п. Сличение и сортировка предметов по цвету, 

форме, величине: «Собери по цвету», «Сложи правильно», «Мышка и мишка». 

План учителя – дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Развитие понимания речи: «Это…, покажи…..», пальчиковые упражнения, «Иди ко мне», «Возьми 

мячик, кати, дай мне», «Потопали, похлопали» 

Обучать отклику на собственное имя. Развивать позитивные эмоциональные реакции: «Веселые 

человечки», «Сделай так же», кубик эмоций. 

Привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании действиям 

взрослого: двигательные упражнения, игры с предметами, мозаика, шнуровка, «Собери 

стаканчики», пирамидка, лото 

Развивать сенсорное восприятие: игры с прищепками, камешки Марблс, вкладыши, пирамидка, 

«Разложи шарики», «Привяжи ниточку», «Большой – маленький», «Много – мало»  

Помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы: «Осень», «Ягоды», 

«Овощи», «Фрукты», «Дом», «Мебель», «Инструменты» 

декабрь – 

февраль 2022 

Обучать отклику на собственное имя  

Игры для развития речи, расширения словаря: «Кто это?», «Покажи, где?», «Кто что делает?», 

лото, рассматривание иллюстраций 

Обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и своих 

близких.  

Помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы: «Зима», «Одежда», 

«Домашние животные», «Дикие животные»,  «Игрушки» 

Развитие целостного восприятия объектов: пазлы, кубики, разрезные картинки 

Ориентироваться в пространстве: двигательные упражнения, «Положи предмет…», «Мозаика» 

Познакомить с основными цветами, геометрическими формами, дочисловыми понятиями: много – 

мало, большой – маленький, полный - пустой 

март – май 

2022 

Обучать отклику на собственное имя  

Помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы: «Птицы», «Продукты», 

«Посуда», «Весна», «Цветы», «деревья», «Насекомые» 

Стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых звукоподражаний, 

лепетных слов: произношение гласных звуков, артикуляционная гимнастика, игра «Кто как голос 

падает?», «Какой звук?», «Машина», звуковые блоки 

Познакомить с основными цветами, геометрическими формами, дочисловыми понятиями: много – 

мало, большой – маленький, полный - пустой 

июнь – август 

2022 

Закрепление лексических тем 

Развитие мелкой моторики: шнуровка, трафареты, массажный мячик, пальчиковые упражнения, 

винтики и шурупы, пазлы, камешки, прищепки, сортировщик 

Познакомить с основными цветами, геометрическими формами, дочисловыми понятиями: много – 

мало, большой – маленький, полный – пустой, с цифрами 

 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей 
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Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры на развитие звуковысотного слуха: «Кто в домике живет?» «Три голоса». 

Игры на развитие памяти «Подумай и отгадай». Игры на развитие музыкально- слуховых 

представлений: «Где мои детки?», «Веселые матрешки». «Воробушки и кошка» - развивать 

выразительность движений, внимание, умение выполнять движения в соответствии с музыкой и 

текстом песни. 

декабрь – 

февраль 2022 

Игры на развитие ладового чувства: «Чудесный мешочек», «В лесу». Игры на развитие динамики: 

«Тихо-громко», «Игра с бубном». Здороваться и прощаться песенкой. «Дождик» - развивать 

выразительность движений, умение согласовывать движения с текстом песни. «Мышка – 

лежебока» - развивать координацию движений, чувство ритма, умение выполнять жесты в 

соответствии с текстом. «Лесной оркестр» - развивать чувство ритма, умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. 

март – май 

2022 

Игры на развитие тембровой окраски: «На чем играю?», «Узнай какой инструмент звучит». Игры 

на развитие музыкально- слуховых представлений: «Птицы и птенчики», «Матрешка шагает». 

Игры, на развитие интеллектуальных музыкальных способностей и музыкальной памяти «Весело-

грустно». «Репка» - развивать координацию движений, чувства ритма, умение выразительно 

выполнять движение в соответствии с текстом. «Сладкий колпачок» - формировать навыки 

самостоятельного исполнения выученных песен и танцев. «Бабочки» - развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, воспитывать интерес к ней. «Букеты» - развивать у детей умение и 

слышать и различать долгие и короткие звуки. 

июнь – август 

2022 

Игры на развитие звуковысотного слуха: «Найди игрушку», «Ступеньки», «Птицы и птенчики». 

Игры на развитие чувства ритма: «К нам гости пришли», «Ноги и ножки». 

Игры на развитие динамики: «На чем играю?», «Барабанщики». Игры на развитие ладового 

чувства: «Найди игрушку», «Что делают дети». «Кошки – мышки» - развивать у детей 

динамический слух. «Ига с платочками» - развивать у детей реакцию на смену динамических 

изменений в музыке. «Зайка – малыш» - развивать эмоции, внимание, выразительность движений, 

способность координировать движения с музыкой. 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

«Физическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Обращение к сознанию ребенка, помогает осмысленно поставить двигательную задачу, раскрыть 

содержание и структуру движения для этого помогут упражнения : Ползание, лазанье, перелезание 

,бег, приседания, общеразвивающие упражнения, ходьба, построение, метание, подвижные игры. 

декабрь – 

февраль 2022 

 Прыжки - “Достань до предмета”(подпрыгивание-прыжки на месте до колокольчика ,ленточки, 

шарика, мяча) 

Прыжки на двух ногах до предмета (до кегли, до кубика) 

С мячом – “Сбей кеглю”, “Подбрось - поймай”(бросание мяча в верх), “Перебрось через сетку 

”,Лазание - ”Проползи и не задень”(подлезание под шнур, веревку). 

март – май 

2022 

С мячом “Подбрось и поймай”(Бросание мяча вверх ),”Чей мяч дальше? ”(бросание мяча в даль) 

“Перебрось через шнур”(двумя руками из-за головы). Подлезание и проползание - “Проползти по-

медвежьи”(по полу на ладонях и ступнях.) 

“Пролезь через обруч” (поочередно и в паре) 

Равновесие - “Пройди по дорожке” 

Игра “Канатоходец” 

июнь – август 

2022 

Прыжки: перепрыгивание через бруски-:”Подпрыгни и не задень”. 

С мячом:-“Прокати и догони мяч” перебрасывания мяча друг другу через веревку, сетку. Прыжки с 

мячом в руках. 

Игры: ”Мышеловка” ,“Пробеги тихо”, “Чей мяч дальше?” ,“Мы веселые ребята”. 

 

 

II степень - способность к контролю за своим поведением 
 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Учить видеть непорядок в одежде, просить взрослого помочь устранить его. Д\и «Одень куклу 

Машу на прогулку» Прямое обучение, напоминание, словесное поручение к другим взрослым: Д\и 

«Добрый – злой мяч», «Испорченный телефон», «Магазин игрушек», «Ожившие игрушки» 

декабрь  – Формировать навыки личной гигиены, контролировать качество выполнения действий при мытье 
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февраль 2022 рук; контроль за своим внешним видом. Д\и «Три золотых правила мытья рук», «Что сначала, что 

потом» Игр. упр. «Чистые ладошки», «Поможем зайке правильно обуть сандалики», «Подбери 

пару» Чтение отрывка Н.Носов «Заплатка» 

март – май 

2022 

Контролировать умение ребенка пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), 

своевременно пользоваться салфеткой. Беседа «Культура поведения во время приема пищи», «для 

чего нужны столовые приборы». Конкурс «Самое чистое место за столом». Упражнение: «Я умею 

ложкой есть суп». Загадывание загадок «Посуда» 

июнь – август 

2022 

Создание проблемных ситуаций. Игры-упражнения: «Поучим мишку знакомиться», «Подскажи 

Петрушке как нужно прощаться». Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Семья». Чтение 

произведения К. Чуковского «Мойдодыр» 

План учителя – логопеда 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры на развитие произвольности  и самоконтроля: выполнение, по просьбе взрослого, простых 

упражнений «Машина едет», «Спрячь матрешку», «Покорми птичку», «Покатай зайку»; 

дыхательные упражнения «Мыльные пузыри», «Бабочки», «Вертушка»,  «Забей гол»,  «Сдуй 

пушинку»; пальчиковые игры  с крупной мозаикой и прищепками  «Разноцветная поляна», 

«Сделаем цветок»,  «Солнышко», «Дождик», «Ёжик». 

декабрь  – 

февраль 2022 

Игры на развитие произвольности  и самоконтроля: выполнение, по просьбе взрослого, простых 

упражнений: «Сделай, как я», «Покажи, как зайчик прыгает», «Уложим куклу спать»,  «Поедем на 

машине»,  «Построй башню». «Построй ворота»,  «Положи мячик в коробку», «Спрячь мячик в 

ладошках», «Кукла кушает», «Чаепитие», «Поиграем на барабане и т. п.», «Брось мячик»,  «Зайка 

прячется»,  «Поймай зайку»; артикуляционные  упражнения  «Надуй  шарик», «Бегемот», 

«Лягушка», «Слоник», «Кукла  удивляется «О», «Язычок», «Длинный язычок», «Язычок гуляет». 

март – май 

2022 

Игры на развитие произвольности  и самоконтроля: выполнение простых упражнений по 

инструкции: «Покажи, как зайчик прыгает», «Уложим куклу спать»,  «Построй башню», «Едем на 

машине», «Построй ворота»,   

«Положи мячик в коробку», «Спрячь шарик в ладошках», «Поиграем на дудочке, барабане», 

«Брось мячик»,  «Зайка прячется», «Собери  пирамиду»; 

пальчиковые игры  «Я перчатку надеваю..»,  «Снежок»,  «Ёлочка», «Зайка», 

июнь – август 

2022 

Игры на развитие произвольности  и самоконтроля: «Собери по цвету», «Сложи правильно», 

«Мышка и мишка»,  дыхательные упражнения «Понюхаем цветы», «Ветер и ветерок», «Птички 

прилетели», «Остуди горячий чай»,  «Вертушка», «Забей гол»,  «Буря в стакане», «Мыльные 

пузыри»; артикуляционные  упражнения  «Полощем ротик», «Лошадка фыркает», «Трубочка – 

улыбка», «Достань до подбородка»,  «Маятник», «Достань до носа», «Пошлёпай язычок», «Киска 

облизывается», «Чистим зубки», «Хомячок». 

План учителя – дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Речевое развитие»,  «Познавательное развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры на тренировку усидчивости: работа с пазлами, кубиками, шнуровка, мозаика, пирамидкой, 

раскрашивание рисунков, работа с палочками, чтение сказок, рассматривание иллюстраций, работа 

с пластилином, бумагой, игра «Собери бусы»,  «Найди одинаковые» и т.п.  

Упражнения на снятия излишнего напряжения «Передай мяч»; «Возьми игру» Развитие 

произвольного поведения и самоконтроля движений: «Слушай команду», «Я кубик несу и не 

уроню», «Повторение ритма» 

Кинезеологические упражнения: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Домик» 

Дыхательные упражнения: вертушка, свистулька, «Футбол», «Трубочки», «Веселые шарики» 

Глазодвигательные упражнения: “Глаз – путешественник”, «Бабочка», «Смотри…» 

декабрь – 

февраль 2022 

Игры для развития внимания: «Доска Сегена», «Пазлы — вкладыши (геометрические фигуры)», 

«Кубики», «Пазлы», «Конструктор «Умный коврик», «Большие и маленькие», «Ладушки», 

«Форма, цвет, величина» и т.п. 

Игры на тренировку усидчивости: работа с пазлами, кубиками, шнуровка, мозаика, пирамидкой, 

раскрашивание рисунков, работа с палочками, чтение сказок, рассматривание иллюстраций, работа 

с пластилином, бумагой, игра «Собери бусы»,  «Найди одинаковые» и т.п.  

Упражнения на снятия излишнего напряжения «Передай мяч»; «Возьми игру» Развитие 

произвольного поведения и самоконтроля движений: «Слушай команду», «Я кубик несу и не 

уроню», «Повторение ритма» 

Кинезеологические упражнения: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Домик» 

Дыхательные упражнения: вертушка, свистулька, «Футбол», «Трубочки», «Веселые шарики» 

Глазодвигательные упражнения: “Глаз – путешественник”, «Бабочка», «Смотри…» 
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март – май 

2022 

Игры, направленные на коррекцию импульсивности; зрительно-моторной координации: «Схвати 

предмет»; «Кулак – ладонь – ребро»; упражнения на снятия излишнего напряжения «Передай 

мяч»; « Возьми игру». 

Кинезеологические упражнения: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Домик» 

Дыхательные упражнения: вертушка, свистулька, «Футбол», «Трубочки», «Веселые шарики» 

Глазодвигательные упражнения: “Глаз – путешественник”, «Бабочка», «Смотри…» 

июнь – август 

2022 

Игры на тренировку усидчивости: работа с пазлами, кубиками, шнуровка, мозаика, пирамидкой, 

раскрашивание рисунков, работа с палочками, чтение сказок, рассматривание иллюстраций, работа 

с пластилином, бумагой, игра «Собери бусы»,  «Найди одинаковые» и т.п.  

Кинезеологические упражнения: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Домик» 

Дыхательные упражнения: вертушка, свистулька, «Футбол», «Трубочки», «Веселые шарики». 

Глазодвигательные упражнения: «Глаз – путешественник», «Бабочка», «Смотри…» 

Упражнения на снятия излишнего напряжения «Передай мяч»; «Возьми игру» Развитие 

произвольного поведения и самоконтроля движений: «Слушай команду», «Я кубик несу и не 

уроню», «Повторение ритма» 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

Игры на развитие эмоциональной сферы: «Старичок», «Волшебное слово» - воспитывать умение 

быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, ласковые слова, «Повтори, но по-другому». 

Игры на развитие способности детей изображать эмоции, чувства, настроения: «Лица», 

«Перевоплощение». Игры – фантазии: «Разноцветный букет».    

декабрь – 

февраль 2022 

Игры – инсценировки с элементами театрализации: «Таинственный остров», «Веселое 

путешествие», «Мимическая гимнастика». Упражнение на снятие психомышечного напряжения, 

обучение детей понимать чувства других: «Доброе животное». 

март – май 

2022 

Игры на развитие способности детей изображать эмоции, чувства, настроения: «Волшебный 

цветок», «Кто как радуется». Игры – инсценировки с элементами театрализации: «Угадай эмоцию 

на ощупь», «Четвертый лишний». Игры на развитие эмоциональной сферы: «Позови по имени» - 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. «Эхо» - учить умению 

пародировать голос говорящего. 

июнь – август 

2022 

Игры на развитие эмоциональной сферы: «Море волнуется», «Кто как спит?». 

Игры – фантазии: «Волшебная поляна», «Воображалка». Игры – инсценировки с элементами 

театрализации: «Выражение эмоций», «Мимическая гимнастика», «Веселое путешествие». 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

«Физическое развитие» 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

 Игры на развитие самоконтроля: «Воробьиные драки», «Эстафета зверей», «Горелки», «Разорви 

круг», «Поймай последнего», «Разведчики», «Кругосветное путешествие». 

декабрь – 

февраль 2022 

 Игры на развитие эмоциональной сферы: «Жадный пес», «Облака», «Прогулка», «Сладкое 

дерево», «На чем играю?». 

март – май 

2022 

Игры, представленные помогут импульсивному ребенку учиться сдерживаться и регулировать 

свою деятельность. Это игры-соревнования. «Король-Боровик», «Тишина», «Маленький 

деревянный стульчик», «Интересная походка», «Разные лошадки». 

июнь – август 

2022 

Игры предназначены для использования их в коррекционной работе с конфликтным ребенком и 

направлены на решение основных задач коррекционной работы - развитие у ребенка позитивного 

самовосприятия; формирование уверенности в себе и адекватной самооценки. Игры –

драматизации: «В поликлинике», «Сто одежек», «День рождения». 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

Для коррекционной работы педагоги рекомендуют 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. 

Практические методы – упражнение (подражательно - исполнительского характера), моделирование – процесс 

создания моделей и их использования для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 
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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. 

Для реализации коррекционной работы специалисты рекомендуют специальные 

материалы: тактильные доски, домино, разрезные карточки и предметно- сюжетные картинки, дидактические 

материалы и игровые пособия, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов, диагностические материалы, различные материалы для конструирования, моделирования, направленные 

на сенсорное развитие и развитие высших психических функций у ребенка. 

При реализации Адаптированной образовательной программы, разработанной с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации  ребенка – инвалида, используются следующие учебные и методические издания: 

- Жукова Н.С. Формирование речи у детей с моторной алалией. Учеб-метод, пособие. - М.: Соц.-полит. журн., 1994.  

- Башинская Т.В., Пятница Т.В.  Как превратить неговорящего ребёнка в «болтуна». – Минск.: ООО ИД «Белый 

ветер», 2002. 

- Кузьмина Н.И., Рождественская В.И.  Воспитание речи у детей с моторной алалией. Пособие для учителей-

логопедов.- М.: Просвещение, 2000. 

- Шишкина Н.А. Мои первые слова. 

- Е.И.Веселова, Е.М.Скрябина.   Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. 

- Волкова Б.С., Волкова Н.С. Учим общаться детей 3-7лет – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2014г. 

- Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Л. М. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному 

развитию – М.: ТЦ «Сфера» 2015г. 

- Оглоблина И. Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения для детей раннего и дошкольного возраста - М.: ТЦ 

Сфера, 2016г. 

- Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения – М.: Мозаика – синтез, 2015г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

- Т. А. Тарасова “Контроль физического состояния детей дошкольного возраста”, М. – 2006. 

- Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – Новосибирск, 1994 

- Михайленко Л.Я. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2000 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года) 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

      В группе создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, способствующая полноценному 

развитию ребѐнка-инвалида, предусматривающая свободу передвижения.  

     Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и развивающих центров, оснащѐнных 

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. 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

                                                               Познавательное развитие  

1 Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных элементов попарно повторяющихся разных 

размеров 4 основных цветов 

2 Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 

3 Пирамидка обычная 

4 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели 

5 Набор для демонстрации в игровой форме макета экологически чистого города 

6 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита 

7 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 

8 Сухой бассейн с набором шариков 

9 Мягкие модули 

10 Доска с вкладышами с тактильной основой 
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11 Тематический пазл с изображением внешнего вида и внутреннего устройства объекта 

12 Тематический многослойный пазл 

13 Тактильный набор 

14 Логический пазл 

15 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

16 Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими цифрами и элементами для 

нанизывания соответствующих цветов, конфигурации и количеством отверстий 

17 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и сечением, совпадающим по 

форме с отверстиями 

18 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

19 Многофункциональный разборный кубик – сортировщик с комплектом вкладышей 

20 Набор из объемных тел геометрических форм и основы со стержнями для сортировки 

21 Набор магнитных плоскостных фигур геометрических форм 

22 Визуально – тактильное лото 

23 Тактильное лото 

24 Тактильное домино 

25 Лото с тремя тематиками 

26 Лото на тему предметы быта 

27 Лото на тему «Живой мир» 

28 Лото теней 

29 Лото деревянное 

30 Домино логическое на установление ассоциативных связей 

31 Домино деревянное 

32 Домино 

33 Набор из крупных бусин основных цветов и шнурков для нанизывания и классификации по цвету 

34 Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов и шнурков для нанизывания и 

классификации по разным признакам 

35 Шнуровки различного уровня сложности 

36 Набор деревянных блоков с комбинировани- ем окраски и озвучивания 

37 Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата из частей 

38 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по 

ним элементами 

39 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно 

40 

 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

41 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 

42 Логические блоки правильных геометрических форм 

43 Кубики складные из шести частей 

44 Кубики складные из четырех частей 

45 Набор счетного материала 

46 Набор счетного материала с тремя признаками 

47 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

48 Альбомы с заданиями для палочек Кюизенера 

49 Набор игрушек для игры с песком и водой 

50 Муляжи фруктов и овощей 

51 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

52 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

53 Настольно – печатные игры по ФЭМП 

54 Настольно – печатные игры по ознакомлению детей с миром природы 

55 Карточки с заданиями для пальчиковой гимнастики 

56 Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 

57 Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней по цвету 

58 Набор для построения произвольных геометрических фигур 

59 Комплект игр для среднего дошкольного возраста к Логическим блокам 

60  Комплект счетного материала на магнитах 

61 Тематические наборы карточек с изображениями 

62 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

63 Рамки и вкладыши тематические 

64 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 
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65 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

66 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 

67 Пластмассовый конструктор ЛЕГО среднего размера 

68 Пластмассовый конструктор ЛЕГО крупногорамера 

69 Набор кубиков 

70 Строительный набор «Городская жизнь» 

71 Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив натурального дерева. 

72 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек и 

торцевых элементов двух типов для создания действующих моделей механизмов 

73 Конструктор деревянный цветной 

74 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

75 Пластмассовый конструктор по принципу ЛЕГО 

76 Двухсторонний мат-трансформер из элементов-ковриков с вкладышами для полоскостного и объемного 

конструирования 

77 Счеты большие деревянные 

78 Счеты пластмассовые 

79 Часы 

80 Пятиколор 

81 Набор инструментов по уходу за растениями 

82 Простые весы 

83 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы тела 

84 Набор мерных стаканчиков 

85 Набор мерных пробирок 

86 Комплект пробирок 

87 Большая горка для муравья 

89 Комплект воронок 

90 Комплект пипеток 

 91                                                Телескопический стаканчик с крышкой 

92 Увеличительная чашка 

93 Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых насекомыми 

94 Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 

95 Лабораторные контейнеры с крышками 

96 Набор исследователь природы 

97 Лоток с крышкой 

98 Лупа 

99 Лейка пластмассовая детская 

100 Сенсорный куб 

101 Набор игрушек для игры с песком 

102 Стол с подсветкой для рисования песком 

103 Пуфик – кресло «Гуша» с гранулами 

104 Интерактивная пузырьковая колонна 

105 Мягкая платформа для пузырьковой колонны 

106 Сенсорный мяч 

107 Зеркальный шар с зеркалами 

108 Большие мягкие дидактические игрушки 

109 Мат «Лимонная долька» 

110 Качалка - балансир 

Речевое развитие  

1 Настольно – печатные игры по развитию речи 

2 Настольно – печатные игры с буквами 

3 Набор букв на магнитах 

4 Комплект книг 

5 Азбука для мальчиков 

6 Азбука (настенная) 

7 Кубики Зайцева с рабочими таблицами 

8 Раздаточный материал 
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9 Мольберт деревянный с поворотной доской 

10 Логоритмические игры Е. Железновой и др. 

11 Набор тряпичных кукол 

12 Набор перчаточных кукол к сказкам 

13 Подставка для перчаточных кукол 

14 Ширма для кукольного театра настольная 

15 Набор пальчиковых кукол по сказкам 

16 Подставка для пальчиковых кукол 

17 Ростовые куклы 

18 Шапочки-маски, маски для театрализованной деятельности 

19 Деревянные модели персонажей с декорациями 

20 Деревянная плоскостная сказка - пазл 

21 Сундук с росписью 

22 Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 

23 Набор резиновых персонажей по сказкам 

Художественно – эстетическое развитие  

 1 Бумага для рисования 

2 Альбом для рисования 

3 Палитра 

4 Стаканчики (баночки) пластмассовые 

5 Трафареты для рисования 

6 Набор трафаретов 

7 Комплект детских штампов и печатей 

8 Кисточка беличья № 3 

9 Кисточка № 5 

10 Карандаши цветные 

11 Набор фломастеров 

12 Краски гуашь 

13 Краски акварель 

14 Мелки восковые 

15 Бумага цветная 

16  Ножницы 

17 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

18 Кисточка щетинная 

19 Пластилин 

20 Доска для работы с пластилином 

21 Точилка для карандашей 

22 Поднос детский для раздаточных материалов 

23 Глина для лепки 

24 Мольберт 

25 Комплект изделий народных промыслов 

26 Картон цветной 

27 Пластилин шариковый 

28 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

29 Магнитофон 

30 Синтезатор игрушечный 

31 Комплект дисков 

32 Ксилофон 

33 Металлофон 

34 Набор шумовых музыкальных инструментов 

35 Музыкальные колокольчики 

36 Браслет на руку с бубенчиками 

37 Деревянные ложки 

38 Пианино игрушечное 

39 Барабан 

40 Бубен 

41 Гармошка 

42 Дудочка 

43 Гитара игрушечная 

44 Маракасы пара 



20 
 

 

 

Социально – коммуникативное развитие  

1 Игровой детский домик 

2 Служебные машинки различного назначения 

3 Комплект транспортных средств 

4 Грузовые, легковые автомобили 

5 Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

6 Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 

7 Кукла в одежде 

8 Кукла-младенец среднего размера в одежде 

9 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

10 Комплекты одежды для кукол-карапузов 

11 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

12 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

13 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

14 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

15 Комплект мебели для игры с куклой 

16 Комплект приборов домашнего обихода 

17 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

18 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

19 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 

20 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

21 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

22 Комплект чайной посуды для игры с куклой 

23 Игровой модуль «Стиральная машина» 

24 Набор разрезных овощей 

 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 

25 Набор овощей 

26 Набор фруктов 

27 Набор резиновых хлебобулочных изделий 

28 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 

29 Тематический игровой набор «Пикник» 

30 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Полицейский участок» 

31 Комплект костюмов – накидок для ролевых игр по профессиям (6-12 штук) 

32 Комплект детской мягкой мебели 

33 Елка искусственная с набором игрушек 

34 Набор знаков дорожного движения 

35 Набор мягких модулей «Дорожное движение» 

36 Дидактические игры по ПДД 

37 Макет дороги или перекрестка 

38 Набор кукол в костюмах разных стран 

39 Набор фигурок людей – представителей различных профессий 

40 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами представителей различных рас 

41 Комплект по ОБЖ «Если  малыш поранился» 

42 Комплект по ОБЖ «Не играй с огнем» 

43 Комплект по ОБЖ «Опасные ситуации» 

44 Комплект по патриотическому воспитанию. 

45 Комплект по патриотическому воспитанию (символика России) 

45 Набор атрибутов народных промыслов 

Физическое развитие  

1 Мяч прыгающий (маленький) 

2 Мяч прыгающий (большой) 

3 Комплект мячей-массажеров 

4 Обруч пластмассовый средний 

5 Обруч пластмассовый малый 

6 Скакалка детская 

7 Мешочки для метания 

8 Кольцеброс 

9 Городки 
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10 Комплект кеглей 

11 Пара гантелей 

12 Мяч для игры в помещении, со шнуром 

13 Хоккейный набор 

14 Дартс 

15 Палка гимнастическая 

16 Ленты гимнастические с кольцом 

17 Массажные кольца 

18 Комплект «Следочки – ладошки» 

19 Тактильные коврики 

20 Коврик ребристый 

21 Ребристая доска 

22 Тактильный куб 

23 Качалка - балансир 

24 Лыжи пластиковые 

25 Лыжи деревянные 

26 Льдянка 

27 Мяч сенсорный 

27 Тоннель матерчатый 

29 Массажер с шариками для ног 

30 Флажки разноцветные 

31 Бассейн надувной 
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