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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка - инвалида (далее – 

Программа) в соответствии с нормативными документами: 

- ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- 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». 
Программа реализуется с 07.11.2018 г. до 31.05.2022 г. Приказ о зачислении в 
ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  (дошкольное отделение) № 3-до от 16.04.2018  
 

1.1.1. Цели и задачи 
 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- психолого-педагогическая коррекция выявленных отклонений; 

-профилактика негативных тенденций развития; 

-формирования навыков контроля над своим поведением; 

-создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с 

индивидуальными особенностями, развития способностей ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - 

вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с 
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максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип системности. Принцип системного подхода - предполагает 

понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом 

системности организация коррекционно-развивающей работы с ребенком - 

инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений ребенка - инвалида. Всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи и определения подхода к 

решению проблемы. 

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические 
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виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

 

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия ребенка со взрослыми, другими детьми, предметно- 

пространственным миром. 

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 возрастом. 

Личностно-ориентированный подход - в своей работе педагоги следуют 

правилам, выработанными практикой личностно - ориентированного воспитания: 

выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью ребенка-инвалида; поддерживают его эмоциональное благополучие. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка- 

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

Индивидуальный подход - предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка – инвалида, в 

значительной мере влияющих на его 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. 

Гуманистический подход – предполагает  всестороннее уважение и любовь 

к ребенку, к каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-

концепции» ребенка-инвалида, его представления о себе (необходимо, чтобы 

слышал слова одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

 
1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка – инвалида 

 

Ребенок - инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 02.03.2033 г. 
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Группа здоровья: V. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика  

 

         Синдром Дауна – хромосомная патология, приводящая к нарушению 

интеллектуального развития и сопровождающаяся специфическими изменениями 

внешности. Характерной  особенностью ребенка с синдромом Дауна, является 

замедленное развитие. Особую проблему в развитии ребенка представляют 

трудности с обучением. 

          Ребенок-инвалид 3 лет, согласно ИПРА имеет ограничения способностей 

самообслуживанию  (вторая степень),  к ориентации (вторая степень), к общению 

(вторая степень), к обучению (первая степень), к контролю за своим поведением 

(вторая степень). 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к 

окружающим. У ребёнка-инвалида низкая  способность к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам. поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях. Со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного. поведения и личной гигиены В поведении 

свойственна подражательность действиям. Процесс адаптации к условиям 

детского сада сопровождался частыми респираторными заболеваниями. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по 

отношению к сверстникам и к взрослым. Легко идет на контакт, который 

проявляется эмоциями и прикосновениями. Слабый уровень произвольной 

регуляции. 

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки 

сформированы недостаточно. Ребенок  не умеет есть ложкой, пить из чашки, моет 

руки с помощью взрослого. Пользуется горшком, способен дать сигнал взрослому 

о желании сходить в туалет, но не всегда это делает. 

Физическое развитие. Передвигается самостоятельно, отмечается 

нарушение координации движений, нарушение развития крупной и мелкой 

моторики. Пинцетный захват сформирован. Не разукрашивает, чиркает 

карандашом по бумаге. 

Игровая деятельность. Понимает очередность в организованной игре, 

осознанно ожидает своей очереди. Принимает и следует простым правилам в 

играх. При условии организации игры взрослым, поддерживает сюжет. В  

свободной деятельности занимает себя предметной игрой. В процессе 

организованной игры контактирует с детьми согласно правилам 

Познавательное развитие.  Внимание неустойчивое, рассеянное, активное, 

произвольное внимание недостаточно развито. Может сосредоточится на одном 

виде деятельности не более 3-5 минут. Хорошо запоминает и производит игры с 

движениями. Память ребенка - инвалида непроизвольна. Ребенок чаще всего не 

ставит перед собой сознательных целей что-либо запомнить. Запоминание и 

припоминание происходят независимо от его воли и сознания. Ребенок 

запоминает то, на что он обратил внимание, что произвело на него впечатление, 

было ему интересно. 

 Уровень запоминания сравнительно низкий. У ребенка-инвалида 

преобладает зрительно-эмоциональная память. Как правило, ребенок 
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сравнительно долго запоминает и  воспроизводит увиденное и услышанное, если 

это вызвало их интерес. Он неплохо ориентируются в обстановке. Сортирует по 

цвету. Из двух предложенных картинок способен выбрать правильную. С 

интересом разглядывает картинки и игрушки. Слушает сказки (с визуальным 

подкреплением). Хорошо ориентируется в помещении. 

Речевое развитие. Обращенную устную речь понимает, выполняет простые 

речевые инструкции. Обращается при помощи звуков, говорит первые слоги 

некоторых слов. Освоил некоторые жесты альтернативной коммуникации 

Макатон. Есть указательный жест. 

Особенности взаимодействия с детьми и взрослыми. Ребенок стеснителен 

с малознакомыми людьми. Проявляет интерес к окружающим детям и взрослым, 

узнает знакомых людей, имеет симпатии.  

Для проведения индивидуальных игр-занятий необходимо создать 

следующие условия: 

- предлагать соответствующее возрасту и возможностям ребенка-инвалида 

общение со взрослым и детьми;  

- подбирать предметы и игрушки с учетом интереса, возраста и 

возможностей ребенка-инвалида.  

Формы проведения организованной образовательной деятельности:  

- Индивидуальные занятия  

- Общение с ребенком-инвалидом во время самостоятельной деятельности и 

во время проведения режимных моментов  

- Построение занятий со специалистами 

1.1.4. Планируемые результаты освоения  Программы ребенком - 

инвалидом 

В результате освоения адаптированной программы ребенком – инвалидом планируем 

получить следующие результаты.  

 

- формировать навыки 

самообслуживания: 

умение одеваться, 

раздеваться с частичной 

помощью взрослых; 

Ребенок владеет простейшими навыками 

самообслуживания: 

-умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых; 

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении (знает назначение бытовых предметов 

- ложки, расчёски, полотенце и пр. и 
умеет ими пользоваться) 

- способность к 

ориентации 

Ориентируется в группе и на участке с частичной 

помощью взрослого. Стремится освоить различные виды 

движений: бег, лазанье, перешагивание. Наблюдается 

положительная динамика в развитии мелкой моторики 

рук: более точно манипулирует с предметами, владеет 

элементарными изобразительными навыками. 
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способность к общению Ребенок владеет первоначальными навыками активной 

речи, формируется пассивный словарь. Может выразить, 

просьбу с помощью использования жестов, понимает речь 

взрослых. 

Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия взрослого. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

-формировать 

элементарные навыки 

обучения. 

Сформированы навыки обследования предметов. Умеет 

узнавать и различать неречевые звуки. Умеет 

группировать и классифицировать объекты. 

Способен составлять элементарные узоры из палочек и 

мозаики. Проявляет интерес к явлениям 
природы и желание наблюдать за ними. 

способность к 

контролю за своим 

поведением 

Способен контролировать свое поведение в 

зависимости от ситуации, действует согласно 

режимным моментам (садится на стульчик, 

ложится на кроватку и т.д.). 
Использует предметы согласно их функциям. 

 
 

II. Содержательный раздел 

2.1 Взаимодействие с педагогами и со специалистами 

 

Ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка - инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико - социальной экспертизы имеет 

ограничения: 

1. Способность к самообслуживанию -2. 

2. Способность к ориентации – 2. 

3. Способность к общению – 2. 

4. Способность к обучению -1. 

5. Способность к контролю за своим поведением – 2. 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 

 
Заведующий 
ДО 

Организует своевременное повышение квалификации коррекционно-
развивающего процесса, конструктивное взаимодействие с семьей. Пополняет 
библиотеку методической литературой, наглядным материалом  

Врач-педиатр Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременным 

прохождением диспансеризации детьми.   

Воспитатели - Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов. 

-Осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, 

включая ребенка-инвалида. 

-Осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников 
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группы, включая ребенка-инвалида 

-Создает комфортные условия для развития, воспитания и образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-инвалида.  

-Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 

вопросам воспитания ребенка в семье. (добавить) 

Педагог- 

психолог 

- Проводит работу по сохранению психического здоровья ребенка-инвалида; 
- Проводит психологическое обследование ребенка-инвалида (с согласия 
родителей (законных представителей); 
- Проводит индивидуальную психокоррекционную развивающую работу с 
ребенком-инвалидом; 
- проводит консультативную работу с родителями ребенка-инвалида (по 
вопросам воспитания ребенка в семье) и с педагогическим персоналом 
учреждения 

Музыкальный 

руководитель 

- Развивает музыкальные способности,  эмоциональную сферу и творческую 

деятельность ребенка-инвалида; 

- Консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка-

инвалида музыкальных средств 

Учитель- 

логопед 

- Проводит индивидуальное коррекционное занятие, на котором 

осуществляет работу на развитие, расширение словаря; развитие мелкой и 

артикуляционной моторики;   развитие   связной   речи   и   речевого   

общения,   на   развитие способности  к  самообслуживанию   к  ориентации,   

общению,   контролю за своим поведением ориентировки в пространстве и на 

своём теле.   

- Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 

вопросам воспитания в семье;  

- Консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком – инвалидом. 

 

Способность к самообслуживанию 

2 степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств. 
 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 
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ноябрь 

2018г. 

 Навыки личной гигиены. 
Учить мыть лицо правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать 

полотенцем. 

Учить находить полотенце по картинке – символу. 

Чтение потешки: «Водичка-водичка», 

Игра  –  экспериментирование  с  природным  материалом:  «Моем лицо кукле 

Кате», 

Формировать умение с помощью жестов просится в туалет. 

С/р игра: «Катя хочет в туалет» 

 Самообслуживание. 

Воспитывать у ребёнка опрятность и привычку следить за своим внешним видом 

с помощью взрослого; 

Игровая ситуация: «Учим обезьянку Читу смотреться в зеркало» 

Учить пользоваться полотенцем, ложкой, носовым платком, салфеткой и пр. 

Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла...»; 

 Навыки культурной еды. 

Учить ребенка правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

Д/и: «Разложим посуду на подносы», 

Д/и: «Чашки и ложки», 
С/р: «Украсим стол для ребят» 
Воспитание навыков культурного поведения. 
Учить благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо 

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

говорящего. 

Д/и: «В страну вежливых слов», 

декабрь

2018 г., 

январь, 

февраль, 

2019 г. 

 Навыки личной гигиены 

Учить пользоваться туалетом по напоминанию взрослого; 

Учить пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком); 

Художественное слово: И. Муравейка «Я сама»; 

Н. Найденова «Наши полотенца»; 

Д/и: «Поможем кукле» 

Учить подворачивать рукава перед умыванием с помощью взрослого, 

Учить мыть лицо и руки с мылом в определённой последовательности с 

помощью взрослого; 

Худ.слово: C. Капутикян «Хлюп-хлюп», 

 Самообслуживание. 

Учить обращать внимания на свое лицо и внешний вид - (смотреть на себя в 

зеркало). 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью взрослого. 

Игра: «Какую одежду носят девочки?» 

Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике с помощью 

взрослого. 

Игровая ситуация: «Маша не убрала за собой вещи» 

 Навыки культурной еды. 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 
Учить принимать пищу не торопясь, правильно держать ложку ведущей рукой с 

частичной помощью взрослого; 

Учить брать ложкой необходимое количество еды; удерживать бокал, ложку во 

время приёма пищи самостоятельно. 

Игры: «Мамин стол», «Сервируем стол», 

«Наливаем чай в чашки», 
«Наливаем суп в тарелку», 
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март, 

апрель 

май 

2019 г. 

 Навыки личной гигиены 
Учить делать выбор полотенца по картинке - символу с помощью взрослого, по 

указательному жесту. 

Д/и: «Найди свою метку», 

Д/и: «Угадай, где?» 

Учить открывать и закрывать кран с водой, с помощью взрослого. 

Учить мыть лицо и руки в определенной последовательности с частичной 

помощью взрослого. 

Чтение потешки: «Водичка – водичка», 

«Мыла мама Катю» 
Учить пользоваться предметами личной гигиены в процессе умывания (твердое 

мыло, полотенце). 

С/р игра: «Парикмахерская» 

 Самообслуживание. 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью взрослого, 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью взрослого. 

Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике. 

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

Учить обращать внимания на свое лицо и внешний вид - (смотреть на себя в 

зеркало). 

 Навыки культурной еды. 

Учить пользоваться бумажными салфетками (вытирание рук, выбрасывание в 

мусорную корзину). 

С/р игра: «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки». 

Учить пользоваться развернутым полотенцем и насухо вытирать лицо. 
Худ слово: «Мойдодыр» К.Чуковский 

июнь, 

июль 

август 

2019 г. 

 Навыки личной гигиены 
Учить открывать и закрывать кран с водой, по словесной просьбе взрослого. 

Учить поворачивать рукава одежды перед умыванием по словесной просьбе 

взрослого. 

Закреплять умение мыть лица и руки в определенной последовательности с 

помощью взрослого, и по словесной просьбе взрослого. 

Закреплять умение делать выбор полотенца по картинке – символу с помощью 

взрослого. 

Игры: «Помогает мишке вытирать лапы полотенцем». 

«Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать, кукле Ане» (с 

использованием потешки). 

Д/и: «Выбираем все, что нужно для умывания». 

 Самообслуживание. 

Учить обращать внимания на свой внешний вид и лицо - (смотреть на себя в 

зеркало). 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью взрослого, 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью взрослого. 

Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике. 

Игровая ситуация: «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и 

друг другу». 

 Навыки культурной еды 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить принимать пищу не торопясь, правильно держать ложку ведущей рукой с 

частичной помощью взрослого; 

Закреплять  умение  брать  ложкой  необходимое  количество  еды; удерживать 

бокал, ложку во время приёма пищи самостоятельно. 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

 Навыки личной гигиены. 
Учить мыть лицо и руки в определённой последовательности с помощью 

взрослого. 

Е. Благинина «С добрым утром». 

Игровая ситуация: «Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать 

кукле Ане» 

 Самообслуживание. 

Учить самостоятельно одевать и снимать одежду по просьбе взрослого; 
Учить устранять непорядок во внешнем виде по просьбе взрослого. 

Игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?» 

Учить поддерживать порядок в групповой комнате: приносить нужную вещь, 

поднимать разбросанные игрушки. 

Д/и: «Убираем игрушки в нашей комнате» 

 Навыки культурной еды. 

Продолжать учить во время приёма пищи правильно удерживать ложку. 

Учить брать ложкой небольшое количество пищи. 
Худ.слово: C. Капутикян «Маша обедает». 

декабрь 
2019 г., 

январь, 

февраль 

2020 г. 

 Навыки личной гигиены 
Учить своевременно пользоваться туалетом. 
Художественное слово: И. Муравейка «Я сама»; 

 

Учить пользоваться индивидуальным носовым платком по напоминанию. 

Д/и: «Поможем кукле» 

 Самообслуживание. 

Учить использовать предметы личной гигиены в процессе умывания и мытья 

рук. 

Игра: «Для чего что нужно?» 

Учить с помощью взрослого одевать варежки. 

Худ.слово: Саксонская «Где мой пальчик?». 

 Навыки культурной еды. 

Учить правильно вести себя во время приёма пищи (есть аккуратно над 

тарелкой). 

Игры: «Кормим кукол», «Кукла в гостях». 

Учить есть аккуратно, правильно пользоваться столовыми приборами. 
Игры: «Разложим посуду на подносы», «Сервируем стол» 

март, 

апрель 

май 

2020 г. 

 Навыки личной гигиены 

Учить пользоваться индивидуальным носовым платком по напоминанию. 

Д/и «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки» 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Д/и «Найди и исправь». 

 Самообслуживание. 

Учить пользоваться индивидуальной расческой. 

Рассматривание себя в зеркале: умыта, причесана, красиво одета. 
Учить подворачивать рукава одежды самостоятельно по показу и словесной 

просьбе. 

Игровая ситуация: «Оденем куклу Катю». 

Худ.слово: О. Кригер «На прогулку» 

 Навыки культурной еды. 

Учить пользоваться салфеткой после приёма пищи. 

Игра: «Что нужно кукле?». 

Продолжать учить удерживать бокал, ложку во время приёма пищи. 

Д/и «Чашки и ложки» 
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июнь, 

июль 

август 

2020 г. 

 Навыки личной гигиены 
Продолжать учить пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком). 

С/р игра «Семья»: игровая ситуация «Кукла Катя проснулась». 

 Самообслуживание. 

Учить пользоваться развёрнутым полотенцем после умывания. 

Игровая ситуация «Поможем мишке вытереть лапы полотенцем». 

Продолжать учить раскладывать одежду аккуратно на стульчике, в шкафчике. 

Игровая ситуация: «Мы с куклами Катей и Ваней вернулись с прогулки». 

 Навыки культурной еды 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить правильно удерживать ложку. 

Учить пользоваться салфеткой после приёма пищи. 

Игровая ситуация: «Кукла катя за столом» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2020 г. 

 Навыки личной гигиены. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Самообслуживание. 

Продолжать воспитывать у ребёнка опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

 Навыки культурной еды. 

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

пережевывать, есть бесшумно. 

декабрь 

2020 г., 

январь, 

февраль 

2021 г. 

 Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка - чумазая». 

 Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном. 

 Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: хорошо пережевывать, есть 

бесшумно. 

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

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

Март, 

апрель, 

май, 

2021 г. 

 Навыки личной гигиены. 
Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность. 

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

 Самообслуживание. 

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

застегивать пуговицы). 

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

 Навыки культурной еды. 

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

стул и благодарить взрослого. 

Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 
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июнь, 

июль, 

август 

2021 г. 

 Навыки личной гигиены. 
Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук, пользоваться 

своим полотенцем. 

Чтение произведения «Мойдодыр». 

 Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

 Навыки культурной еды. 

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

 Навыки личной гигиены. 
Продолжать учить следить за опрятностью одежды (футболка заправлена в 

юбочку, сандалии застегнуты) 

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

Потешки, стихи. 

 Самообслуживание. 

Учить убирать игрушки на место. 

 Навыки культурной еды. 

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

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

декабрь 

2021 г., 

январь, 

февраль 

2022 г 

Навыки личной гигиены. 
Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность. 

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 
Самообслуживание. 

Учить убирать игрушки на место. 

 Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. 

Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

Март, 

апрель, 

май 2022 

г. 

Навыки личной гигиены. 
Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Самообслуживание. Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

 Навыки культурной еды. 

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

 План работы педагога-психолога 

ноябрь 

2018г. 

Тема: «Лицо» 

Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию с взрослым, стремление 

действовать в соответствии с указанием взрослого через развитие сенсорных 

навыков и развитие навыков самообслуживания. 

Пальчиковые игры: 

1) «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот..» 

- знакомить ребенка с движениями игры. 

2) «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот…» 

-   закреплять,   и   следим   за   правильным  исполнением  движений в 

игре, рассматриваем на картинке элементы лица 

3)«Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот…» 

-закрепляем   и   следим   за   исполнением   движений в   игре, формируем 

эмоциональный отклик, рассматривая элементы лица с помощью зеркала. 
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декабрь 

2018 г., 

январь, 

февраль 

2019 г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: формировать представление о собственном теле, его основных частях и 

их движениях. 

Игры с движениями: 

1) «Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- знакомить ребенка с движениями игры. 

2) «Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- закрепляем игровые действия, рассматриваем на примере куклы Маши части 

тела: руки, ноги, голова 

3) «Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- закрепляем игровые действия, рассматриваем на с помощью зеркала части 

тела: руки, ноги, голова. 

март, 

апрель, 

май  

2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: узнавать и показывать, используя вербальные и невербальные средства, 

предметы бытового назначения, пользоваться ими. 

Дидактические игры: 

1) «Наливаем в чашки чай» 

- формировать понятия «чашка», «чай», «стол», «чайник», «ложка». 

2) «Наливаем в чашки чай» 

-учить выполнять элементарные действия с игровыми предметами. 

3) «Угощаем куклу Машу чаем» 

- закрепляем игровые действия с предметами в соответствии с их 
предназначением. 

июнь, 

июль 

август 

2019 г. 

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в развитии культурно- 

гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Пальчиковые игры: 

«Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот», «Этот пальчик – мамочка». 
Дидактические игры: «Накормим куклу Машу», «Моем кукол», «Укачаем 

куклу». 

Педагогические ситуации: 

«Убираем игрушки на место», «Идем на прогулку» и т.д.; 
Игры с движениями: «Зайка беленький сидит», «Мы ногами топ-топ», «Где же 

наши ручки». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: формировать непосредственный интерес к игрушкам,

 предметным действиям с ними. 

- учить соотносить элементы одежды с частями тела: 

игра «Одень куклу»; 

-развитие мелкой моторики: «Зашнуруй ботинок», «Рисование мячика»; 

-учить ребенка подражать положительным эмоционально-тактильным способом 

взаимодействия с партнером, игра «Похлопаем в ладоши». 
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декабрь 

2019 г., 

январь, 

февраль 

2020 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: формирование взаимодействия ребенка и взрослого, представление у 

ребенка об окружающем предметном мире, закрепление культурно- 

гигиенических навыков. 

- развивать способность узнавать предметы обихода и по инструкции взрослого 

и показу выделять их в ряду разнородных объектов, находить идентичные: 

расческу, мыло, зеркало, полотенце. Игра «Принеси»; 

- вызывать положительное эмоциональное отношение к игрушке. Игра «Кукла 

Катя умывается»; 

- совершенствовать ориентировку в собственном теле, а также частях тела 

другого человека, куклы, игрушечных животных («Покажи, где у зайки ушки, 

лапки, хвостик»); 

-побуждать к имитации выразительных движений в малоподвижных играх. 

Игра «Зайка белый умывается». 

Март, 

апрель, 

май 

2020г. 

Тема: «Одежда» 

Цель: развитие предметных и предметно-игровых действий,

 социально- принятых норм поведения. 

-активизация сенсорной чувствительности. Игра «Собери одежду»; 

-формирование у ребенка социально-принятых норм поведения; Игра «Одень 

куклу»; 

-учить ребенка подражать положительным эмоционально-тактильным и 

вербальным способам взаимодействия с партнером. Игра «Собираемся 

гулять». 

июнь, июль, 
август 2020г. 

Закрепление пройденного материала 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

2020г. 

Тема «Обувь» 

Цель: развитие тонкой и общей моторики, зрительного внимания, 

формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности. 

- формировать невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. Упражнение «Что ты 

делаешь» 

- формировать координацию движений пальцев рук (подвижность, точность, 

захват предметов). Игры со шнуровкой. 
-развитие тонкой и общей моторики. Игра «Куда оденем» 

декабрь 

2020 г., 

январь, 

февраль 

2021г. 

Тема «Мебель» 

Цель: знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями. 

- формировать невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению, выполнять задание. 

Упражнение «Покажи, где стульчик, стол, шкаф и т.д.». 

-развивать тонкую моторику рук. Пальчиковая игра «Детский сад». 

-учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб. Игра с кубиками 

«Строим башню». 

Март, 

апрел

ь, май 

2021 г. 

Тема «Посуда» 

Цель: расширять круг предметно-игровых действий, воспроизводить действия 

взрослого путем подражания 

- освоить способы действий с предметами. Игра «Мы посуду мыли, мыли». 

- развивать умение изучать форму предмета путем зрительно-двигательного 

обведения (круг, квадрат, овал). Упражнение «Склеим чайник». 

- формировать умение переключать свое внимание с одной игрушки на другую. 

Упражнение «Наведи порядок» 
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июнь, юль, 

август 2021  

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2021 г. 

Тема «Транспорт» 

- формировать умение воспроизводить действия взрослого путем подражания. 

Упражнение «Паровоз» 

-развитие мелкой и общей моторики. Упражнение «Автомобили» 

- развивать у ребенка координацию руки и глаза, формировать у ребенка 

способы обследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и 

зрительно-двигательный (обводить по контуру). Игра «Сложи кубики в 

машину» 

декабрь 

2021 г., 

январь, 

февраль 

 2022 г. 

Тема «Домашние птицы» 

-привлекать внимание ребенка в процессе взаимодействия с различными 

предметами к их цвету, форме, текстуре, приучая реагировать на вопросы «Что 

это?», «Какой он?», «Где звучит?» и т.д. 

- развитие умения находить один или два спрятанных предмета; Игра «Где 

спрятано»; 

-приучение ребенка к восприятию наглядности. Упражнение «Посмотри и 
угадай» 

Март, 

апрель, 

май  

2022 г. 

Тема «Домашние животные» 

-развитие мелкой и общей моторики.   Пальчиковая игра с движениями 

«Котятки»; 

-учить детей соотносить игрушки с изображением на картинках, сопровождая 

рассматривание называнием образа и показом соответствующего жеста для его 

обозначения. Упражнение «Где собака, кошка, корова и т.д.» 

 План работы музыкального руководителя 

ноябрь 

2018г. 

Тема: «Лицо» 

Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию с взрослым, стремление 

действовать в соответствии с указанием взрослого через развитие сенсорных 

навыков и развитие навыков самообслуживания. 

Пальчиковые игры: 

1) «Это я» 

- знакомить ребенка с движениями игры. 

2) «Это я» 

- закреплять, и следим за правильным исполнением движений в игре, 

рассматриваем на картинке элементы лица. 

3) «Это я» 

-закрепляем и следим за исполнением движений в игре, формируем 

эмоциональный отклик, рассматривая элементы лица с помощью зеркала. 

Декабрь 

2018 г., 

январь, 

февраль 

2019 г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: формировать представление о собственном теле, его основных частях и 

их движениях. 

Музыкальные игры с движениями: 

1) «Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- знакомить ребенка с движениями игры. 

2) «Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- закрепляем игровые действия, рассматриваем на примере куклы Маши части 

тела: руки, ноги, голова 

3) «Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- закрепляем игровые действия, рассматриваем на с помощью зеркала части 

тела: руки, ноги, голова. 
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март, 

апрель 

май 

2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: узнавать и показывать, используя вербальные и невербальные средства. 

Пальчиковые игры: 

1) «Семья» - формировать понятия «семья», «пальчик», «дедушка», «бабушка», 
«мамочка» и т.д. 

2) «Семья» -учить выполнять элементарные действия. 

3) «Семья» - закрепляем игровые действия в соответствии с их 

предназначением. 

июнь, 

июль 

август 

2019 г. 

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в развитии музыкальных 

навыков. 

Музыкальные игры: «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот»,  «Этот 

пальчик – мамочка». 

Игры с движениями: «Мы ногами топ-топ», «Где же наши ручки». 

сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 
Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию со взрослым, стремление 
действовать в соответствии с указанием взрослого 

Ритмические упражнения: 

«Мишка с куклой пляшут полечку» 
-знакомить ребенка с движениями упражнения 

«Мишка с куклой пляшут полечку» 

-закреплять и следить за правильным исполнением движений в упражнении. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» 

-закрепляем и следим за исполнением движений в упражнении, формируем 

эмоциональный отклик. 

Декабрь 

2019 г., 

январь, 

февраль 

2020 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: формировать представление о туалетных принадлежностях, его основных 

частях. 

Логоритмические упражнения: 

«Умывалочка», «Зубная щетка» 
-знакомить ребенка с движениями упражнения 

«Умывалочка», «Зубная щетка» 

--закрепляем действия, рассматриваем принадлежности 

«Умывалочка», «Зубная щетка» 
-закрепляем игровые действия 

Март, 

апрель,

 май  2020 г. 

Тема: «Одежда». 

Цель: развивать у ребенка ручной умелости и совершенствование точных, 

сложнокоординированных движений всех звеньев руки – плеча, предплечья и 

особенно кисти и пальцев рук. 

Картотека тематических пальчиковых игр «Одежда», «Обновки», «Портняжки». 

Июнь, июль, 
август 2020г 

Закрепление пройденного материала 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2020г. 

Тема: «Обувь». 

Цель: развивать у ребенка инициативу, самостоятельность в пальчиковых и 

музыкально-дидактических играх. 

Картотека тематических пальчиковых игр «Ноги шли по дороге». 

Н. Г. Кононова Музыкально-дидактические игры для дошкольников 

музыкально-дидактическая игра «Учитесь танцевать» 

Декабрь 

2020г.,  

январь, 

февраль  

2021 г. 

Тема: «Мебель». 

Цель: развивать у ребенка музыкальные способности через самостоятельность 

движений под музыку, мелкую моторику, речь. 

Песенка-инсценировка Е. Железновой «Часы». 
Картотека тематических пальчиковых игр «Мебель», «Стул», «Стол». 
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Март, 

апрель,

 май 2021 г. 

Тема: «Посуда». 

Цель: способствовать общему развитию ребенка и раскрытию его музыкальных 

способностей. 

Песенка-инсценировка «Две чашки, две ложки» 

Июнь, июль, 

август 2021  

Закрепление пройденного материала 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

Тема: «Транспорт». 

Цель: способствовать активизации речи и вокальных проявлений ребенка. 

Песенка-инсценировка Е. Железновой «Машина». 

Песенка –инсценировка Е. Железновой «Паровозик» 

Декабрь 

2021г.,  

январь, 

февраль 

2022г. 

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: формировать у ребенка устную речь, прививать самостоятельность в 

пальчиковых играх. 

Картотека тематических пальчиковых игр «Домашние птицы», «Белые гуси», 

«Курочка - рябушечка». 

Март, 

апрель,

 май 2022 г. 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: развивать у ребенка речь и музыкальный слух, чувство-ритма и 

внимание. 

Пальчиковая игра Е. Железновой «В лесу» 

Пальчиковая игра «Кошечка» Е. Железновой. 
Песенка-инсценировка Е. Железновой «Едем, едем на лошадке». 

 План работы учителя-логопеда 

ноябрь 

2018г. 

Тема: «Лицо» 

Цель:  Уточнение  и  обогащение знаний  ребенка  о  частях  лица и развитие 

навыков самообслуживания. 

Развивать понимание речи взрослого. 

Развивать мелкой и крупной моторики. 

Развивать элементарные навыков самообслуживания 

Пальчиковая гимнастика с элементами самомассажа. 

1) «Ладушки – ладошки» 

«Вымыли мы глазки, вымыли мы носик, 

вымыли мы ротик, 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки! 

2) «Ладушки – ладошки» 

«Вымыли мы лобик, вымыли мы щечки, 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки! 

3)«Ладушки – ладошки» (закрепление) 

«Вымыли мы глазки, вымыли мы носик, 

вымыли мы ротик, 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки! 

«Вымыли мы лобик, вымыли мы щечки, 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки! 

 

Декабрь 

2018г., 

январь, 

февраль 

2019 г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка о частях тела. 

Учить выполнять простые действия. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Упражнение “Что делает?” 

1.Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки. 

2.Возьми полотенце. 

3.Возьми расческу. Причеши волосы. 
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март, 

апрель 

май 

2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка о своей семье. 
Учить детей выполнять действия, связанные с игровой ситуацией: покажи, 

возьми, принеси. упражнение “Поручение” 

Формировать умение показывать членов своей семьи Упражнение “Покажи, где 
мама” (по семейным фотографиям и сюжетным картинкам). 
 

июнь, июль, 

август, 2019  

Закрепление лексических тем: «Лицо», «Части тела», «Моя семья». 
 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка об игрушках. 

Обучать пониманию вопроса где? 

Обучать соотнесению предметов. 

1. Где кукла? Возьми куклу. Вымой лицо, вымой руки кукле. 

2. Где полотенце? Возьми полотенце и вытри куклу. 

3.Где расческа? Возьми расческу. Причеши волосы кукле. 

 

декабрь 

2019 г., 

январь, 

февраль 

2020 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: Развитие понимания чужой речи, накопление пассивного словаря по теме. 

Учить понимать целостные словосочетания – упражнение “Что делает?” 

Учить соотносить предмет и его признак со словесным обозначением. 

Расширять пассивный словарь: наречие много, числительное один, глагол буду 

мыть. 

 

март, 

апрель, 

май,  

2020г. 

Тема: «Одежда» 
Цель: Уточнение и расширение предметного словаря по теме. 

Развивать подражания движениям (использование жестов “на”, “дай”) и речи 

взрослого – повторение слов НА и ДАЙ. 

Обучать умению группировать предметы по цвету, закреплять знания основных 

цветов и умение их различать – упражнение “Подбери куклам одежду”. 

 

июнь, июль 

август  2020  

Закрепление   лексических тем: «Игрушки», «Туалетные принадлежности», 
«Одежда» 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2020г. 

Тема: «Обувь» 
Цель: Развитие тактильной чувствительности. 

Игра « Найди картинку» 

Опустить руки в контейнер и найти нужную картинку. Вытаскивать по одной. 

Назвать обувь по очереди. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Нащупать и сказать, что это? Работа с кукольной обовью. 
 

декабрь 2020 

г., январь, 

февраль 

2021 г. 

Тема: «Мебель» 
Цель: Совершенствовать умения выполнять двухступенчатую инструкцию. 

Игра «Найди картинку» Посмотреть, какая мебель нарисована на картинках и, 

найти такую же в игровой комнате. 

Игра «Найди свой стульчик» Меняем расположение стула в игровой комнате, 

ребёнка просим найти свой стул. 
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март, 

апрель, 

май,  

 2021 г. 

Тема: «Посуда» 
Цель: Формирование понятия «посуда». 

Игра «Найди такую же» Раздаём ребёнку мелкую игрушечную посуду. На 

картинках нужно найти такую же посуду. 

Игра «Пить-есть» 

Бросаем мяч ребёнку и называем разную посуду. Посуда, из которой кушают, 

ребёнок ловит мяч, если пьют, мяч не ловит. 

 

июнь, июль, 

август 2021 г 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 
 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

Тема: «Транспорт» 
Цель: Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. 

Игра «Грузовик» 

Грузовик песок везёт, 

Удивляется народ: 

«Вот-так чудеса! 

В нем песок под небеса!» 

Игра «В мастерской» 

Покажи и назови части машины. 

 

декабрь 

2021 г., 

январь, 

февраль 

2022 г. 

Тема: «Домашние птицы» 
Цель: Развитие понимания доступных действий. 

Рассматривание картины «Птичий двор» 

Разрезные картинки с домашними птицами. 

Рисование травки для утят. 

 

март, 

апрель, 

май  

 2022 г. 

Тема: «Домашние животные» 
Цель: Развитие тактильной чувствительности и мелкой моторки. 
Игра «Большой секрет» Ребёнку предлагаем контейнер с домашними 
животными. Ребёнок открывает контейнер достаёт и называет животных. 
«Раскраска петушок» 

 
 

 

Способность к ориентации 

2. степень – способность к ориентации с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

Сроки Мероприятия 

 План работы воспитателя 

ноябрь 

2018г. 

Учить определять свое место за столом с помощью взрослого. 
Учить находить свою кроватку по картинке – символу с помощью взрослого. 

С/р игра: «Идем в гости». Проговаривание 

потешек: «Ай, люли…», 

«Котя –коток…», «Бобик». 

Игровая ситуация: «Уложи Бобика спать». в Развивать мелкую моторику рук. 

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозайка», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», 

«Постучи молоточком» 

Мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

Учить ориентироваться в части лица – нос. 

Зрительная гимнастика: «Носик» 



21  

декабрь 

2018 г.,  

январь, 

февраль, 

2019 г. 

Учить использовать пространство и находиться в нем вместе с другими. 
П/игры: «Птички в гнездышках», «Бегите ко мне», «Зайка беленький сидит», 

«Пузырь». 

Учить различным видам движений: перешагивание. 

М\п игра: «Перешагни через обруч, гимнастическую палку», «Островок» 

Развивать мелкую моторику рук. 

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозайка», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», 

«Постучи молоточком» 

Мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

Учить ориентироваться в части лица – глаза. 

Потешка: «Наши глазки видят все» 

март, 

апрель 

май 2019 

г. 

Учить различным видам движений: перешагивание, бег. П/и: 

«Поезд», «Беги ко мне», «Солнышко и дождик» Развивать 

мелкую моторику рук. 

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозаика», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», 
«Постучи молоточком» 
Закреплять умение показывать на лице – нос, рот, щеки. 

июнь, 

июль 

август 

2019г. 

Учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для 

игровой ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства. 

Д/и «Подбери крышки к кастрюлям», «Телефон». 

Развивать мелкую моторику рук. «Пирамида», «Шнуровка», «Мозаика», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка» 

Учить различным видам движений: бег 

П/и: «Птички», «Беги за мной», «Солнышко и дождик» 

Закреплять умение показывать на лице – нос, рот, щеки. 
Игра: «Покажи правильно» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

Учить определять свое место за столом с помощью взрослого. 
Учить находить свою кроватку по картинке – символу с помощью взрослого. 

С/р игра: «Идем в гости». Проговаривание 

потешек: «Ай, люли…», 

«Котя –коток…», «Бобик». 

Игровая ситуация: «Уложи Бобика спать». в Развивать мелкую моторику рук. 

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозаика», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», 

«Постучи молоточком» 
Мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

декабрь 

2019 г., 

январь, 

февраль 

2020 г. 

Учить использовать пространство и находиться в нем вместе с другими. 
П/игры: «Птички в гнездышках», «Бегите ко мне», «Зайка беленький сидит», 

«Пузырь». 

Учить различным видам движений: перешагивание. 

М\п игра: «Перешагни через обруч, гимнастическую палку», «Островок» 

Развивать мелкую моторику рук. 

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозайка», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», 

«Постучи молоточком» 
Мисочки , кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 
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март, 

апрель, 

май, 2020 

г. 

Учить различным видам движений: перешагивание, бег. П/и: 

«Поезд», «Беги ко мне», «Солнышко и дождик» Развивать 

мелкую моторику рук. 

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозаика», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», 
«Постучи молоточком» 

июнь, 

июль, 

август, 

2020 г. 

Учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для 

игровой ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства. 

Д/и «Подбери крышки к кастрюлям», «Телефон». 

Развивать мелкую моторику рук. «Пирамида», «Шнуровка», «Мозаика», 

«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка» 

Учить различным видам движений: бег 

П/и: «Птички», «Беги за мной», «Солнышко и дождик» 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь, 

2020г. 

Упражнять в умении ориентироваться «на себе» 

Игра «Солнышко» (на руке, на щеке, на носу…) 

декабрь 

2020 г., 

январь, 

февраль 

2021 г. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве на слух Игра 

«Где звучит?», «Кто позвал?» 

март, 

апрель, 

май, 
2021 г. 

Развивать умение ориентироваться в группе 
Игра «Машины едут в гараж» 

июнь, 

июль, 

август 

2021 г. 

Развивать умение ориентироваться на участке 
Игра «Найди Птичку» П/и 

«1,2,3 – к дереву беги» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2021г. 

Учить различать верх, низ, впереди, позади 
Игра «Покажи, где птичка» 

декабрь 

2021 г., 

январь, 

февраль, 

2022 г. 

Учить определять левую и правую сторону 
Потешка 

«Тра-та-та, тра-та-та, 

Поймал дедушка кота, 

А бабушка кошку За 

левую ножку» 

март, 

апрель, 

май 2022  

Учить ориентироваться в пространстве на, над, под, за, около. 
Игровая ситуация «Кукла Катя собирается на прогулку» (потеряла одежду» 

План работы педагога-психолога 
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ноябрь 

2018г. 

Тема: «Лицо» 

Цель: учить воспроизводить по подражанию различные движения, выполнять 

просьбы взрослого через развитие сенсорных навыков и развитие навыков 

самообслуживания. 

Игры с движениями: 

1. «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот..» 

-учим ориентироваться на лице, получать положительный эмоциональный 

отклик от игры. 

2. «Головами покиваем» 

- развивать подражательную способность. Дидактические 

игры «Узнай себя» 

3. Педагогические ситуации: 

«Узнай себя в зеркале» 
-развивать координацию движений обеих рук. 

декабрь2018 

г., январь, 

февраль2019 

г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: учить ребенка владеть движениями собственного тела: (брать предметы с 

поверхности стола, проходить между стоящими предметами, выполнять 

движения по подражанию и т.д.). 

1.Дидактические игры: 

«Собери бусы», «Собери пирамидку», «Мозаика» 

- развивать координацию движения рук. 

2. «Сорока – белобока», «Погремушка», «Ладошка», «Ладушки». 

-продолжать учить по подражанию выполнять различные движения кистями и 

пальцами рук; 

3. Игры с песком и водой: 

«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью. «Что в 

баночке лежит». 
Педагогические ситуации: «Поставь игрушку на место», «Где твое место». 

март, апрель 

май, 2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки, за игрушкой, узнавать родителей. 

1. Пальчиковая игра 

«Этот пальчик мамочка», рассматривание фотографий с изображением 

членов семьи. 

- учить выражать радость от узнавания членов семьи. 

2. Создание игровой ситуации «Чай для мамы» 

- формировать положительное отношение к членам семьи. 

3. Создание игровой ситуации «Угощение для мамы» 

- продолжать формировать положительное отношение к членам семьи; 

демонстрировать ее взрослым, другим детям. 

июнь, июль 

август 2019 г. 

Цель: продолжать развивать координацию движений обеих рук, рук и ног, 

ориентироваться в пространстве группы, участка детского сада. 

Педагогические ситуации: 

«Убираем игрушки на место», «Идем на прогулку», «Подойди к своему 

шкафчику» и т.д. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик – мамочка», «Пальчик, где твой домик», «Сорока – белобока». 
Дидактические игры: «Чай для мамы», «Укачаем куклу», «Собери бусы». 

Игры с песком и водой «Найди игрушку», «Мы пускаем пузыри». 

Игры с движением: «Погремушка». 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019 

г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: развитие предметных и предметно-игровых действий 
- учить приемам практического примеривания (прикладывания). Задание 

«Дай такую же ленточку»; 

- формировать умение понимать и выполнять простые инструкции: 

«Принеси», «Подними игрушку», «Дай мне мяч», «Покачай лялю»; 

- формировать интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действия с ними. 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: развитие познавательных процессов через формирование у ребенка 

социально-принятых норм поведения в быту. 

- привлекать внимание ребенка с помощью объектов, связанных с 

удовлетворением его потребностей: помыть руки, использовать полотенце, 

расчесаться; 

- учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона. Игра «Найди предмет»; 

- формировать умение ребенка соотносить игрушку с ее изображением. Игра 

«Найди такой же»; 

-формировать умение выполнять действия по подражанию, соотнося форму 

крышки и форму коробки. Игра «Подбери крышечку». 

    март, 

апрель,май 

2020г. 

Тема: «Одежда» 

Цель: продолжать знакомить ребенка с элементами одежды, действовать по 

инструкции взрослого, развивать тактильное восприятие. 

- учить складывать из двух частей разрезную предметную картинку. Игра 

«Одежда»; 

-учить воспринимать на ощупь предметы и показывать действия с ними. Игра 

«Подбери одежду»; 

- стимулировать непроизвольное внимание с использованием тактильного 

материала разной фактуры. Игра:«Собери наряд»; 

- расширение круга узнаваемых предметов. Игра «Покажи». 

июнь, июль, 
август 2020 

Закрепление пройденного материала 

  

сентябрь,   

октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Тема «Обувь» 

Цель: развитие ориентировки в различных видах деятельности 
- стимулировать слуховое внимание, восприятие, формировать элементарные 

навыки социального взаимодействия. Упражнение «Здравствуй Уля». 

-учить совмещать предмет с отверстием. Игра «Расставь обувь». 
-развитие тонкой и общей моторики. Упражнение «Кто приехал». 

декабрь 2020 
г., январь, 

Тема «Мебель» 

февраль Цель: формировать навыки предметной деятельности, умение 

2021г. ориентироваться в пространстве. 
 -формировать умение ориентироваться форме, размере предметов; 

 Упражнение «Покажи, где маленький стул, большой стул, стол, шкаф и 
 т.д.». 
 -развивать тонкую моторику рук. Пальчиковая игра «Детский сад». 
 -учить показывать предметы с определенным признаком, действующие лица 
 на сюжетных картинках. Упражнение «Покажи» 
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     март, апрель, 

май 2021г. 

Тема «Посуда» 

Цель: расширять круг предметно-игровых действий, воспроизводить 

действия взрослого путем подражания 

- формировать умение ориентироваться в размере предметов; Игра «Подбери 

посуду». 

- развивать умение изучать форму предмета путем зрительно-двигательного 

обведения (круг, квадрат, овал). Игра «Большая и маленькая» 

- развивать пространственные представления. Упражнение «Принеси». 

июнь, июль, 

август 2021г. 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 
октябрь, 

Тема «Транспорт» 

ноябрь 2021 
г. 

- учить использовать различные формы общения (жесты)со взрослыми и 

 детьми. Упражнение «Позови Катю» 
 -развитие мелкой и общей моторики. Упражнение «Автомобили» 
 - развивать интерес, любопытство к продуктивной деятельности. 
 Аппликация « Паровоз» 

декабрь 2021 
г., январь, 

Тема «Домашние птицы» 

февраль 
 2022 г. 

-учить ребенка выделять предмет из общего фона. Игра «Вышла курочка 

 гулять». 
 - учить складывать разрезную картинку из двух частей по образцу. 
 Упражнение «Собери картинку». 
 -приучение ребенка к восприятию наглядности. Упражнение «Посмотри и 
 покажи» 

     Март, 

апрельмай 

2022г 

Тема «Домашние животные» 

- формирование общения, развитие речи. Игра «Бурёнушка», 

-учить соотносить предмет с его изображением. Упражнение «Где собака, 

кошка, корова и т.д.» 

-учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины. Игры с 

крышками. 

План работы музыкального руководителя 

ноябрь 2018г. Тема: «Лицо» 

Цель: учить воспроизводить по подражанию различные движения, выполнять 

просьбы взрослого через развитие сенсорных навыков и развитие навыков 

самообслуживания. 

Музыкальные игры с движениями: 

1. «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот..» 

-учим ориентироваться на лице, получать положительный эмоциональный 

отклик от игры. 

2. «Головами покиваем» 

- развивать подражательную способность. 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: учить ребенка владеть движениями собственного тела: (выполнять 

движения по подражанию.). 

Музыкальные игры с предметами: 

1. «Погремушка», «Ладошка», «Ладушки». 

-продолжать учить по подражанию выполнять различные движения кистями и 

пальцами рук; 
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март, апрель 

май 2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки, за игрушкой, узнавать родителей. 

1. Пальчиковая игра 

«Этот пальчик мамочка», 

- учить выражать радость от узнавания членов семьи. 

2. Пальчиковая игра «Семья» 

- формировать положительное отношение к членам семьи. 

июнь, июль 

август 2019 г. 

Цель: продолжать развивать координацию движений обеих рук, рук и ног, 

ориентироваться в пространстве группы, участка детского сада. 

Музыкальные игры: 

«Пальчики», «Левая и правая», «Где же ручки»». 
Игры с движением: «Погремушка». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019 

г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: учить воспроизводить по подражанию различные движения, выполнять 

просьбы взрослого через развитие сенсорных навыков 

Музыкальные танцы с движениями: 

«Пляска с платочками», «Пляска с погремушками» 
-развивать подражательную способность 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: учить ребенка владеть туалетными принадлежностями на примере музыки 

(выполнять движения по подражанию) 

Логоритмические упражнения: 

«Умывалочка», «Зубная щетка» -продолжать учить по подражанию 

выполнять различные упражнения 

март, апрель, 
май 2020 г. 

Тема: «Одежда» 
Цель: развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движениями 

Логоритмические упражнения: 

«Мои вещи», «Перчатка», «Платье», «Ботинки» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Я перчатку надеваю» 
-учить выражать радость от узнавания одежды 
-формировать бережное отношение к одежде 

июнь, июль, 

август 2020г. 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Тема: «Обувь». 

Цель: развивать у ребенка ритмичность движений, умение ходить, бегать, 

плясать, выполнять простейшие танцевальные движения под музыку. 

Е. Железнова «Музыка с мамой №3 Догоняйка» «Дождик, дождик по 

дорожке». 

М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» Вокально- 

двигательная гимнастика «В детском садике». 

декабрь  

2020 г.,  

январь, 

февраль 

2021г. 

Тема: «Мебель». 

Цель: учить ребенка выполнять движения с предметами (музыкальными 

молотками) под музыку. 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет» 

Упражнение на координацию речи, музыки и движения «Умелые руки», 

ритмическая игра с предметами «Молоточком я стучу». 
Рассматривание картинок по данной теме, беседа. 
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      март, 

апрельмай 

2021 

Тема: «Посуда». 

Цель: учить ребенка выполнять танцевальные движения под веселую музыку. 

Разучивание танца «Самовар» под русскую народную песню «Пых, пых 

самовар». 

июнь, июль, 

август 
2021г. 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2021г. 

Тема: «Транспорт». 

Цель: закреплять умение выполнять отдельные танцевальные движения под 

музыку. 
Е. Железнова «Музыка с мамой № 3 Догоняйка» «Паровозик», «Машина». 

декабрь 

2021г., 

январь,  

февраль 2022  

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: закреплять умения у ребенка ориентироваться в пространстве 

музыкального зала при инсценировки песни. 
Е. Железнова «Музыка с мамой № 1 «Веселая гимнастика» «Утята». 

      март, апрель 

май 2022г. 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: закреплять у ребенка умения выполнять разнообразные разученные ранее 

движения, отвечающие характеру музыки. 

Е. Железнова «Музыка с мамой № 1 «Веселая гимнастика» «Лошадка». 

План работы учителя-логопеда 

ноябрь 2018г. Тема: «Лицо» 

Цель:  Уточнение  и  расширение знаний ребенка о частях лица и умение 

ориентироваться в собственном теле. 

Закрепить знания о месте расположения частей лица. 

Уметь ориентироваться на собственном теле. 

Зрительная гимнастика 

1)«Носик» 

Смотрит носик вправо-влево, 

Смотрит носик вниз и вверх. 

Что увидел хитрый носик? 

Ну, куда мы забрались? 

2) «Любопытная Ульяна» 

Смотрит влево… Смотрит 

вправо… 

А потом опять вперёд. 

Тут немного отдохнёт; 
3) Закрепление зрительных упражнений: «Носик», «Любопытная Ульяна» 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка о частях тела. 
Развивать общую моторику и координацию движений, подражательность, 

ориентацию в собственном теле. 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать чувство ритма. 

Упражнение “Это Я”. 
Упражнение “Хлопай, как я”, “Топай, как я”. 

март, апрель 

май 2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Развивать подражание движениям взрослого, понимания речи. 

Пальчиковая гимнастика “Моя семья”. Подвижная игра “Вот такие мы!” 

июнь, июль, 

август  2019 

г. 

Закрепление лексических тем: «Лицо», «Части тела», «Моя семья». 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019 

г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Уточнение и расширение ребёнка знаний ребёнка об игрушках. Развивать 

подражание движениям рук и речи взрослого, понимание речи - пальчиковая 

игра “Барабанщики”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику – сооружение из кубиков 

“Построй, как я”. 

    декабрь, 

2019 г., 

январь, 

февраль, 2020 

г. 

Тема: «Одежда» 

Цель: Уточнение и расширение предметного словаря по теме. 

Развивать общую моторику, координацию речи с движением, 

подражательность – подвижная игра “Вот такие мы!”. 

Развивать движения кистей рук, дифференцированные движения пальцев, 

понимание речи – пальчиковая гимнастика “Вышли пальчики гулять”. 

март,  

апрель, май 
2020 г. 

Тема: «Обувь» 
Цель: Развитие зрительного внимания. 

Педагог раскладывает перед ребёнком картинки с изображением обуви. 

Покажи тапки, Ульяна. Покажи туфли и т д. 
Игра на развитие внимания «Топай как я» 

июнь, июль, 

август  2020г. 

Закрепление лексических тем: «Игрушки», «Туалетные принадлежности», 
«Одежда» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2020 г. 

Тема: «Мебель» 
Цель: Обучение многоступенчатым инструкциям. 

Игра в поручения. Покажи шкаф, подойди к шкафу, возьми мишку из шкафа. 

Игра «Стульчики для зверят» 

В гости к нам пришли зверюшки 

-Развесёлые игрушки. Вместе с ребёнком сделать из кубиков стульчик. 

декабрь 2020 

г., январь, 

февраль 2021 

г. 

Тема: «Посуда» 
Цель: Уточнение представления о величине предметов. 

Игра «Разложи по порядку» Перед ребёнком три круга: большой, средний, 

маленький. Нужно взять картинки с посудой и разложить её по величине на 

круги. 

март, апрель, 

май  
2021 г. 

Тема: «Транспорт» 
Цель: Обучение пониманию пространственных отношений. 

Игра «Новая машина» 

Нужно взять машину и поставить её на стол, под стол и т д. Отрабатываем 
предлоги над, под, перед. 

июнь, июль, 

август 2021г. 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2021 

г. 

Тема: «Домашние птицы» 
Цель: Закрепление знаний геометрических фигур (круг, треугольник) 

Упражнение «Цыплята» 

Из геометрических фигур выкладываем фигуру цыплёнка. 

декабрь 2021 

г., январь, 

февраль 2022 

г. 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Обучение пониманию пространственных отношений. 
Игра «Кто где?» Педагог закрепляет картинки на доске (кота - на забор, корову - 

за забор, лошадь-около забора, собаку перед забором). Нужно рассмотреть и 

сказать, кто, где находится. 

март, апрель, 

май 2022 г. 
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Способность к общению 
2 степень – способность к общению при регулярной частичной помощи других 

лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств 

 
Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

ноябрь 2018г. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 

внимания к собственным действиям и их результату. 

Игровое упражнение: «Это я» 

Воспитывать навыки сотрудничества 

«Угадайка» 

Учить выполнять игровые действия вместе со взрослым. 

Игры-экспериментирования: «Несем кастрюлю вдвоем», «Возьми у меня пустой 

(полный воды) тазик». 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Учить сопереживать детям в группе совместно со взрослым. 
Худ.слово А.Барто «Мячик», В.Берестов «Больная кукла». С/и 

«Мы помогаем белочке». 

Учить соотносить предметы со словами 

«Покажи на себе и на кукле» 

март, апрель 

май 2019 г. 

Формировать умение показывать и по возможности членов своей семьи. 
Рассматривание фотоальбома: «Семья» 

Закреплять представления о родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли —дочь. 

С/р игра: «Семья» 

июнь, июль, 

август 2019 г. 

Учить радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с 

бытовыми предметами-орудиями. 

Игра-упражнение «Мамин стол», «Как я умею радоваться». 

Игра-экспериментирование «Пустые и полные вазочки (корзинки)». 

Закреплять умение показывать и по возможности членов своей семьи. 

Упражнение «Покажи» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019 

г. 

Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 

внимания к собственным действиям и их результату. 

Игровое упражнение «Какое у зайчика настроение?» 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Учить сопереживать детям в группе совместно со взрослым. 
Худ.слово А.Барто «Мячик», В.Берестов «Больная кукла». С/и 

«Мы помогаем белочке». 

    Март, 

апрель,май 

2020 г. 

Учить выполнять игровые действия вместе со взрослым или по словесной его 

просьбе. 

Игры-экспериментирования: «Несем кастрюлю вдвоем», «Возьми у меня 

пустой (полный воды) тазик». 

Учить выполнять игровые действия вместе со взрослым или по словесной его 

просьбе. 
Игры-экспериментирования: «Несем кастрюлю вдвоем», «Возьми у меня 
пустой (полный воды) тазик». 
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июнь, июль, 

август, 2020 

г. 

Учить радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с 

бытовыми предметами-орудиями. 

Игра-упражнение «Мамин стол», «Как я умею радоваться». 
Игра-экспериментирование «Пустые и полные вазочки (корзинки)». 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Учить называть свое имя, отвечая на вопросы «Как тебя зовут?», «Как твое 

имя?»; 

декабрь 

2020г., 

январь,  

февраль, 2021 

г. 

Упражнять в умении узнавать близких взрослых и самого себя на 
фотографиях, показывать и говорить: «Это мама. Это папа. Это я, Катя». 

    март, 

апрель, май, 

2021 г. 

Упражнять в умении понимать, что такое «семья», «члены семьи»; имена, 

фамилия семьи, выделять свою позицию в семье («я дочка»); 

июнь, июль, 

август, 2021 

г. 

Учить выделять маму (или другого близкого взрослого), давать 

эмоционально-двигательную реакцию (инициативную улыбку, 

двигательную реакцию, называть «мама») на ее появление в группе. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2021г. 

Упражнять в умении использовать эмоционально-тактильные способы для 

выражения чувства привязанности к близким взрослым 

«Обними мамочку» 

декабрь 2021 

г.,  

январь,февра

ль, 2022 г. 

Учить выделять, обозначать словом свои основные потребности и желания («я 

хочу..., я не хочу…»), подкрепляя их мимикой, жестами, 
выразительными движениями. 

    март, 

апррельмай, 

2022 г. 

Учить фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме 
(«мне больно», «мне весело», «я плачу»), связывая его с конкретной 

ситуацией. 

План работы педагога-психолога 

 ноябрь 

2018г. 

Тема «Лицо» 

Цель: формировать отношение к кукле как к ребенку (игровому 

заместителю человека): учить заглядывать в глаза, поглаживать по головке. 

1. Дидактическая игра: 

«Познакомимся с куклой Машей» 

-продолжать знакомиться с чертами лица на примере куклы. 

2. Дидактическая игра «Кукла Маша умывается» 

-развивать умение ребенка ухаживать за лицом. 

3. Дидактическая игра «Моем руки кукле Маше» 

- развивать умение взаимодействовать с куклой. 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: развивать интерес к взрослому и сверстнику. 
1. Педагогические ситуации: «Помой руки», «Обуваем обувь» и т.д. 

2. Игра: «Воробушки и автомобиль» 

- развивать желание повторять движения в игре за взрослым и детьми. 

3. Дидактические игры: «Собери бусы», «Мозаика», «Собери пирамидку», 

игры с вкладышами досок Сегена, игрушки со съемными деталями, 

прищепки и т.д. 

-стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, 

сотрудничая со взрослым. 
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март, апрель 

май 2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: учить взаимодействовать со взрослыми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

1. Рассматривание семейных фотографий (ребенок показывает членов своей 

семьи). 

2. Дидактическая игра «Наша Маша» 

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, 

учить подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет — обнимает, гладит по головке; радуется — хлопает в 

ладоши и т. п.); 

3. Педагогических ситуаций «Пожалей Сашу, Дашу» и т.д.) 
-поощрять взаимодействие со сверстниками. 

июнь, июль 

август 2019 г. 

Цель: стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками. 

Педагогические ситуации: 

«Пожалей Сашу, Дашу..», «Возьми за ручку» и т.д. 

Пальчиковые игры: 

«Мишка по лесу ходил», «Этот пальчик…», «Пальчики пошли гулять» и т.д. 

Дидактические игры: «Наша Маша»», «Укачаем куклу», «Собери бусы» 
Игра: «Воробушки и автомобиль» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019 

г. 

Тема «Игрушки» 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, умение действовать с 

игрушками. 

-формировать желание ребенка эмоционально откликаться на общение со 

взрослым. Игры «Дай ручку», «Ку-ку», «Петрушка»; 

-развитие крупной моторики ребенка. Игра «Лови мяч», «Хлопаем в 

ладоши»; 

-развитие мелкой моторики и координации движения пальцев руки. Игра 

«Ежик» (игра с маленьким мячиком с шипами). 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема «Туалетные принадлежности» 

Цель: формировать доступные для ребенка средства общения через 

знакомство с туалетными принадлежностями. 

- формировать интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действия с ними. Задания: «Принеси куклу, дай куклу, возьми, расчеши, 

умой и т.д.»; 

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого и его действиям. Рассматривание 

сюжетных картинок, игра «Нравится, не нравится»; 

-формировать представления о своем «Я», о своей семье и 

взаимоотношениях в семье. Рассматривание альбома с фото семьи, 

театрализованная игра по сказке «Колобок». 

      март, 

апрель май 

2020г. 

Тема «Одежда» 

Цель: развитие умения слушать и концентрировать внимание на речи 

собеседника, продолжение обучения простым действиям с предметами. 

-развитие мелкой моторики рук. Игра «Укрась платочек», «Одень 

куклу»; 

-формирование умения узнавать и показывать предметы, совершать 

действия с ними. Игра «Сборы на прогулку»; 

-развитие познавательной деятельности ребенка. Игра «Подбор пары». 

июнь, июль, 

август 2020г. 

Закрепление пройденного материала 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Тема «Обувь» 

- стимулировать слуховое внимание, восприятие, формировать 

элементарные навыки социального взаимодействия. Упражнение 

«Здравствуй Уля». 

-учить выполнять движения по подражанию, слову. Упражнение «Ну-ка 

повторяй». 

-развивать умение производить движением рук стихи, рифмованные истории, 

формировать умение взаимодействовать в игре со взрослым. Упражнение «Мы 

на лодочке плывем». 

-развивать крупную и мелкую моторику. Игра «Чудо мешочек», игры с 
различным материалом «Сортировка». 

декабрь 2020 

г., 

январь,февра

ль 2021г. 

Тема «Мебель» 

-   развивать   умение слушать и выполнять словесную инструкцию. 

Дидактическая игра «Раз, два, три, беги!». 

-развивать тонкую и крупную моторику. Игра «Туки-ток, туки- ток». 
-учить показывать предметы с определенным признаком на сюжетных 

картинках. Упражнение «Покажи» 

    март, 

апрельмай 

2021г. 

Тема «Посуда» 

Цель: формирование общения взрослый-ребенок. 
- вызвать положительные эмоции, чувства доверия к педагогу. Попевка 

«Дай ладошечку, моя крошечка». 

- развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом. 

Упражнение «Тюшки-тютюшки, вареники» 

- развивать память, внимание, мелкую моторику, координацию движений. 
-развивать пространственные представления. Дидактическая игра «Что 

это», «Чудесный мешочек» 

июнь, июль, 

август 
2021г. 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 

окяьбрь, 

ноябрь 2021г. 

Тема «Транспорт» 

-  побуждать  ребёнка  подавать руку, «здороваться», хлопать в ладоши, 

играть в «ладушки», махать «пока». 

- учить использовать различные формы общения (жесты) со взрослыми и детьми. 

Упражнение «Позови Катю» 

-развитие мелкой и общей моторики. Упражнение «Машина, я еду, еду» 

- формировать умение выполнять словесную инструкцию, 

сопровождающуюся образцом. Пальчиковое рисование «Машина» 

декабрь 2021 

г., январь, 

февраль 

2022г. 

Тема «Домашние птицы» 

-развивать умение ребенка действовать по инструкции. Упражнение на 

звукоподражание «Чей голос?» 

- обращать внимание на детали и формы фигуры переключение внимание с 

одного параметра на другой. Дидактическая игра «Домашние птицы» 

-развитие мелкой моторики. Самомассаж кистей и рук: грецкий орех положить 

между ладонями, делать круговые движения, постепенно увеличивая темп, 

растирание ладоней движениями вверх-вниз и т.д. 

    март, 

апрель,май 

2022г. 

Тема «Домашние животные» 

-развитие мелкой и общей моторики. Упражнение с прищепками. 

-учить соотносить предмет с его изображением, выполнять словесную 

инструкцию Упражнение «Кто пасется на лугу» 

- учить соблюдать правила игры Игра «Как у нашего кота», «Едем, едем 

на лошадке» 
 План работы музыкального руководителя 
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ноябрь 2018г. Тема «Лицо» 

Цель: формировать отношение к себе как к ребенку. 
1. Музыкальная игра: 

«Это я» 

-продолжать знакомиться с чертами лица на примере себя. 

2. Музыкальная игра «Это я» 

-развивать умение ребенка ухаживать за лицом. 

3. Музыкальная игра «Это я» 

- развивать умение взаимодействовать с собой. 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: развивать интерес к себе и взрослому. 
2. Пальчиковая игра: «Левая и правая» 

- развивать желание повторять движения в игре за взрослым и детьми. 

3. Музыкальная игра: «Тук, ток» 

-стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, 

сотрудничая со взрослым. 

март, апрель 

май 2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: учить взаимодействовать со взрослыми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

2. Музыкальная игра «Радуются взрослые и дети»» 

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого и его действиям (жалеет — 

обнимает, гладит по головке; радуется — хлопает в ладоши и т. п.). 

июнь, июль 

август 2019 г. 

Цель: стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик…», «Пальчики пошли гулять» и т.д. 
Игра: «Воробушки и автомобиль» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019 

г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: формировать бережное отношение к игрушке. 

Игра с музыкальными инструментами: 

«Игрушки пляшут» 

«Музыкальные танцы: 

«Колокольчик» 
-развивать умение бережно относиться к игрушкам 
-развивать умение взаимодействовать с игрушкой 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: развивать интерес к предметам обиходам 

Логоритмические упражнения: 

«Умывалочка» «Зубная щетка» 
-развивать желание повторять движения в упражнениях за взрослым 

- стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, 

сотрудничая со взрослым 

март, апрель, 

май 2020г. 

Тема: «Одежда». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. Картотека 

тематических пальчиковых игр. Пальчиковая игра «Одежда» 
Рассматривание по теме. 

июнь, июль, 

август 2020г 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2020 

Тема: «Обувь». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. 
Е. Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» «Мы ногами 

топ, топ, топ». Рассматривание картинок по теме. 
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декабрь   

2020 г.,  

январь, 

февраль  

2021г 

Тема: «Мебель». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. Е. 

Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» 

«Строим дом». 

Картотека тематических пальчиковых игр. Пальчиковая игра «Мебель» Н. 

Нищевой. 
Рассматривание картинок по теме. 

март, апрель, 

май 2021 г. 

Тема: «Посуда». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. 
Е. Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» «Где же 

ручки». 

Картотека тематических пальчиковых игр. Пальчиковая игра «Вышла 

чашка погулять» М. Яснова. 
Рассматривание картинок по теме. 

июнь, июль, 
август 2021г 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2021г 

Тема: «Транспорт». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. Е. 

Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» 

«Паровозик». 

Рассматривание картинок по данной теме. 

декабрь 2021 

г.,  январь, 

февраль 

2022г 

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. Е. 

Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» 

«Птички». 

Рассматривание картинок по данной теме. 

март, апрель, 

май 2022 г. 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: развивать коммуникативные навыки и речь по данной теме. 
Е. Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» «Наш пес». 

Е. Железнова «Музыка с мамой № 1. Веселая гимнастика» «Поросята». 

Рассматривание картинок по данной теме. 

План работы учителя-логопеда 
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ноябрь 2018г. Тема: «Лицо» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о частях лица развивая 

речевые навыки. 

Развивать артикуляционного аппарата и мимики лица. 

Развивать просодических компонентов речи. 

Развивать фонематического слуха и восприятия. 

Развивать накопление и расширение пассивного словаря ребёнка. Закрепить 

местоимения (мой,мои,твои.). 

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбнись мне» 

Просим малыша улыбнуться, показываем, как нужно улыбаться. Ребенок 

удерживает улыбку как можно дольше. 

Развитие фонематического слуха и просодических компонентов речи 

«Тихо-громко» (Ляля плачет а-а-а) 

Побуждать ребенка к речевому высказыванию по результатам действий с 

куклой. Дать возможность тактильно почувствовать голосовые реакции (рука 

ребенка лежит на губах) 

Расширение и обогащение пассивного словаря ребёнка, закрепление 

местоимений (мой, мои, твои.) 

Называем части лица 

- Что это? 

- Глаза, нос; 

- Глаза, нос, рот; 

- Глаза, нос, рот, щёки; 

- Мои (мой) глаза, нос, рот, щёки. 
- Твои глаза (нос, рот, щёки) 

Консультация для родителей «Как воспитать у ребенка навыки правильного 
звукопроизношения» 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: Формирование потребности в речевом общении. 

Развивать артикуляционного аппарата и мимики лица. 

Развивать просодических компонентов речи. 

Развивать фонематического слуха и восприятия. 

Развивать накопление и расширение пассивного словаря ребёнка. 

«Поцелуй куклу» 

-Попросите малыша поцеловать куклу в щечку. Упражнение и приятное, и 

полезное! 

- После того как малыш научился вытягивать губки трубочкой и 

растягивать их в улыбке. 

«У меня, у тебя маленькие ручки» 

«У меня, у тебя маленькие ручки» У 

меня, у тебя маленькие ручки 

У меня, у тебя маленькие ножки. 

Мы с тобой, мы с тобой: хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Мы 

с тобой, мы с тобой: прыг, скок, прыг, скок. 

Консультация для родителей «Мимическая гимнастика для детей.»  
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март, апрель 

май 2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

Преодолевать речевой негативизм, вызывать желание говорить. 

Учить повторять за взрослым слова, обозначающие близких ребенку людей 

(мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

Формировать умение отвечать на вопрос кто это? 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, правильную 

артикуляцию гласных звуков А, У, преодолевать твердую атаку голоса – 

упражнение “Послушай и повтори”: 

Консультация для родителей «Упражнения для развития речевого дыхания у 

детей с нарушениями речи» 

июнь, июль, 

август, 2019  

Закрепление лексических тем: «Лицо», «Части тела», «Моя семья». 

Консультация для родителей «Проведение игр в дом. условиях на развитие 

слухового восприятия» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Уточнение и расширение ребёнка знаний ребёнка об игрушках. 

Формировать умение договаривать за учителем- логопедом звуки, слоги: У-

у-у – самолет, 

Ы-ы-ы – пароход, Ту-

ту-ту – паровоз, 

Би-би-би – машина, Ду-

ду-ду – дудочка, 

Та-та-та – барабан и др. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять 

артикуляцию гласных А, У, О, И, развивать модуляцию голоса – игра “Пой со 

мной”. 

Развивать длительный плавный выдох, активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение “Вертушка”. 
Консультация для родителей «Логоритмические игры и упражнения в домашних 

условиях» 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: Развитие понимания чужой речи, накопление пассивного словаря по теме. 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – упражнение 

“Большие ноги идут по дороге”. 

Учить проговаривать звукоподражания, слова и фразы: 

Кап– капает вода, 

Куп –куп – мама купает ребенка, 

 Ай--яй – девочка испачкалась, 

ванна, вода, мой, мою, мыть, мою 

ноги (руки) 

Воспитывать правильное физиологическое дыхание, вырабатывать 

направленную воздушную струю – дыхательное упражнение “Мыльные 

пузыри”. 
Консультация для родителей «Формирование игровой деятельности у детей» 
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     март, 

апрель, май, 

2020 г. 

Тема: «Одежда» 
Цель: уточнение и расширение предметного словаря по теме. 

Развивать подражания движениям (использование жестов “на”, “дай”) и речи 

взрослого – повторение слов НА и ДАЙ. 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию звуков: 

Ой-ой-ой! – уколол пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельё, 
Т-т-т! – шьём на машинке. 

Консультация для родителей «Говорите с ребенком правильно!» 

июнь, июль, 

август  2020  

Закрепление лексических тем: «Игрушки», «Туалетные принадлежности», 

«Одежда» Консультация для родителей "Логопедические игры и упражнения". 
 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2020г. 

Тема: «Обувь» 
Цель: Развитие диалогической речи 

Дидактическая игра «Покажи» 

Кто обувает тапки? Покажи, Ульяна. Кто 

снимает тапки? Покажи, Ульяна. 

Консультация для родителей «Cпециальные приемы развития речи и стимуляции 

речевой активности.» 

декабрь 2020 

г., январь, 

февраль 

2021 г. 

Тема: «Мебель» 
Цель: Закрепление и усвоение словаря. 

Дидактическая игра «Что для чего?» 
На чем можно спать? Покажи. На чем можно сидеть? Покажи. 

Консультация для родителей «Учимся произносить звуки» 

март, апрель, 

май  

 2021 г. 

Тема: «Посуда» 
Цель: Закрепление понимание вопросов к сюжетным картинкам. 

Посмотри на картинки. Кто нарисован на первой картинке. Что делает 

девочка? 
Аналогичная работа проходит с другими картинками. 

Консультация для родителей «Значение словесных игр в умственном развитии 

детей» 

июнь, июль, 

август 2021 г. 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 
Консультация для родителей «Играем пальчиками и развиваем речь. 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

2021г. 

Тема: «Транспорт» 
Цель: Уточнение и обогащение словаря. 

Упражнение «Что где?» 

Где самолёт? Покажи, Ульяна. Где грузовик? Покажи, Ульяна. Где автобус? 

Покажи, Ульяна. 

Консультация для родителей «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников» 

декабрь 2021 

г., январь, 

февраль 

2022 г. 

Тема: «Домашние птицы» 
Цель: Формирование навыков сотрудничества. 

Игра «Петя, Петенька, петух» На доске изображение петуха. Педагог 

рассказывает о частях, которых состоит птица. Затем вместе с ребёнком всё 

повторяем. 

Консультация для родителей «Развитие связной речи детей в семье» 
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март, апрель, 

май    

2022 г. 

Тема: «Домашние животные» Цель: 

Развитие импрессивной речи. 

Упражнение «Кто что делает?» Кто мяукает? Покажи. Кто лает? Покажи. 

Упражнение повторяем с разными животными. 

Игра «Кто как голос подаёт?» Нужно слушать голоса животных и 

поднимать картинку. 

Консультация для родителей «Развитие речи детей. Советы логопеда на лето.» 

 

Способность к обучению 

2 степень способность к обучению только в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников, детей с 

ограниченными возможностями здоровья или на дому по специальным 

программам с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств и технологий 
Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

ноябрь 2018г. Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве моделей различных помещений (комнаты, 

кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, физкультурного зала, столовой 

и т. п.) с помощью взрослого, 

 по словесной инструкции и самостоятельно. 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Знакомство со схемой тела и лица (голова, руки, ноги, туловище, глаза, нос, 

уши и т. п.). 
Д/и «Мое тело» 

    март, 

апрель, май 

2019 г. 

Обводка карандашом по контурам ладони и пальцев с помощью взрослых, 

показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим 

положению руки. 

Игра «Сделай так же, как нарисовано». 

Создание композиций с помощью штампов. 

«Ежи собирают грибы на поляне», «Белочки готовятся к зиме», «Праздник у 

зверей», «Зоопарк», «На грядках выросли овощи», «В саду поспели яблоки и 

груши», «Коврики». 

июнь, июль, 

август, 2019 г. 

Знакомство с количеством и величиной: 
«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) 

большой и маленький (высокий и низкий) кувшин», «Игра с уточками в тазу» 

(количество, цвет, 

величина), «Печем куличи (формочки с изображением геометрических фигур, 

цифр, предметов разной величины» 

      сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 2019г. 

Лепка с использованием приема защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого 

куска, лимон, огурец, банан). 

      декабрь 

2019 г., 

январь, 

февраль, 2020  

Проведение игр и игровых упражнений на развитие восприятия. 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

«Подбери кукле такую же одежду и одень ее на прогулку», «У моей дочки 

красные туфельки», «Подбери такие же перчатки (сумку, шляпку и бусы». 
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    март, 

апрель,май, 

2020 г. 

Режиссерские игры с пальчиковым театром: 
«Boлк и козлята» (количество, пространственная ориентировка), «Волшебные 

кубики и шары» — пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного 

тенниса (пространственная ориентировка, количество, форма); 

июнь, июль, 

август, 2020 г. 

Театр на рукавичках: 
«Веселые рукавички» (количество, форма пространственная ориентировка) 

         

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 2020г. 

Временные представления: 
Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений 

в разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию действиям 

взрослых, по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. 

«Встанем утром на зарядку», «День-ночь», «На болоте две лягушки», «Ветер 

дует нам в лицо» 

      декабрь 

2020 г., 

январь, 

февраль, 2021  

Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединено только 

одно числительное. 
 

дид/игры: «Цветные кубики», «Раз, два, три — сосчитай» 

    март, 

апрель, май, 

2021 г. 

Действия присчитывания: обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, сопровождение обводящим 

движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. 
дид/игры: «Помоги Оле», «Матрешки» 

План работы педагога-психолога 

ноябрь 2018 г. Тема: «Игрушки» 

- продолжать формировать у детей интерес к предметно- игровым действиям 

с игрушками и предметами из ближайшего окружения. 

- учить детей удерживать предмет в руках более 
продолжительное время (до 5 мин) 
- учить   детей   выполнять   5 элементарных действий с игрушками по 

речевой инструкции: «Возьми...», «Дай...», 

«Держи...», «Кати...», «Лови...», «Брось...», «Принеси...» . 

-развитие понятия последовательности. Упражнение с 

разноцветными бусинами, нанизывание в 

последовательности, с чередованием двух цветов. 

декабрь, 

январь, 

февраль 

2019 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации. 

- развивать процесс восприятия свойств и качеств предметов в игровой 

деятельности. Игра «Покажи что лишнее» 

- развивать зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого без предметов. Игра 

«Зайка серый умывается». 

- учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но 

разной формы (круглая, квадратная). 

март, апрель, 

май 2019г. 

Тема: «Одежда» 

- развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

- учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки. 

- развивать дифференциацию предметов по признаку «мокрый 

— сухой». Игра «Постираем одежду». 

- формировать умение складывать разрезную картинку из двух частей. Игра 

«Оденем куклу Машу» 

июнь, июнь, 
август 2019г. 

Закрепление пройденного материала 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019г. 

Тема «Обувь» 

- формировать понятие о свойствах предметов в продуктивной деятельности. 

- учить детей сличать четыре основных цвета — красный, желтый, синий, 

зеленый. Игра «Ботинки для куклы». 

- продолжать учить складывать разрезную предметную картинку из 

трех частей. Игра «Разрезные картинки». 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 

2020г. 

Тема «Мебель» 

- развивать зрительно-тактильное обследование применять при восприятии

 объемных предметов. Дидактическая игра 

«Выбери по величине» 

- продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов (выбор из 

трех) по зрительному образцу или по словесной инструкции. Игра «Чудесный 

мешочек» 

- развивать умение соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу. 

Игра «Покажи по картинке» 

март, апрель, 

май 2020 

Тема «Посуда» 

- развивать умение узнавать предмет по описанию с опорой на определяющий

 признак (цвет, форма, величина). Игра 

«Покажи по описанию» 

- учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении). Игра «Разрезные картинки» 

- развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам

 обследования предметов: зрительно- 

тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по 
контуру. Игра «Что это?» 

июнь, июль, 

август 2020 

Закрепление пройденного материала 

           

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Тема «Транспорт» 

- развивать умение находить знакомые цвета в окружающем пространстве. 

- учить ребенка в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к 

действию. Игра «Светофор». 

- учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех 

частей. Игра «Разрезные картинки» 

декабрь 2020 

г., 

 январь, 

февраль 2021 

Тема «Домашние птицы» 

- учить группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

- формировать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» - 

«Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». 

- формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, 

клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают. 

март, апрель, 

май 2021 

Тема «Домашние животные» 

- учить группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак. Упражнение 

«Группировка предметов» 

- формировать у детей умения закреплять результаты тактильно-

двигательного обследования в продуктивных видах деятельности. 

- учить определять последовательность событий, изображенных 

на картинках, раскладывать их по порядку. 

Игра «Определи последовательность» 
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План работы музыкального руководителя 

ноябрь 2018 г. Тема: «Игрушки». 

Цель: продолжать развивать координацию движения и пения, крупную 

моторику тела. 
Е. Железнова Музыка с мамой № 5. Песенки – инсценировки 
«Мишка». 

М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» Вокальное 

упражнение «Юла». 

декабрь 2018 

г.,  январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности». 

Цель: развивать коммуникативные навыки у ребенка. Способствовать 

развитию диалоговой речи. 

Е. Железнова «Коммуникативные игры с песнями. Забавные уроки» 

«Надувайся наш пузырь», «Чистюли». 

март, апрель, 

май 2019г. 

Тема: «Одежда». 

Цель: развивать у ребенка координацию речи и движения. М. Ю. Картушина 

«Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет» Упражнение на 

координацию речи и движения 

«Умелые руки». 

Картотека тематических пальчиковых игр. Пальчиковая игра 
«Одежда». 

июнь, июль, 
август  2019 г. 

Закрепление пройденного материала. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 2019г. 

Тема: «Обувь». 

Цель: формировать у ребенка умение четко под музыку, красиво, 

отработанно выполнять музыкально-ритмические и игровые движения. 

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок» Н. Макшанцевой. 

М. Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду. Танец с пением 

«Полька» М. Ю. Картушиной. 
Игра на внимание «Хлоп-шлеп», 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Мебель». 

Цель: способствовать развитию у ребенка музыкальных способностей, 

мелкой моторики, речи, внимания и памяти. Песенка-инсценировка Е. 

Железновой «Часы». 

Картотека тематических пальчиковых игр «Мебель», «Стул», 
«Стол». 

март, апрель, 

май  2020 г. 

Тема: «Посуда». 

Цель: разучить с ребенком танцевальные движения танца 
«Самовар». Развивать вокально-хоровые навыки ребенка. 

М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» упражнение 

«Кастрюля-хитрюля». 

июнь, июль, 
август, 2020 г. 

Закрепление пройденного материала. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 2020г. 

Тема: «Транспорт». 

Цель: развивать у ребенка вокально-хоровые навыки, навыки певческого 

дыхания, используя дыхательные упражнения и попевки. Работать над 

темпом. 

М. Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду. Упражнение 

«Паровоз». 

Пропевание скороговорки по полутонам «Вагоны». Фонопедическое 

упражнение «Машина». 

Музыкальная игра «Поезд». 
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декабрь 2020 

г., январь, 

февраль 2021 

г. 

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: развивать у ребенка слуховое внимание и чувство ритма, 

координацию пения и движения. 

М. Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду. Пение по 

ритмическим картинкам р.н.п. «Цыплята». Вокально- двигательная гимнастика 

«На птичьем дворе». 

март, апрель, 

май  2021 г. 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: продолжать развивать чувство ритма во всех видах музыкальной 

деятельности. 

М. Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду. Прохлопывание 

ритма попевки «Кролик» ладошками, 
деревянными палочками. 

План работы учителя-логопеда 

ноябрь 2018 г. Тема: «Игрушки» 
Цель: Обучение соотнесению предмета с его словесным обозначением. 

Учитель-логопед кладет на стол большой и маленький кубики, показывает 

ребёнку и называет, выделяя голосом слова большой и маленький. Затем 

педагог предлагает ребёнку показать сначала большой, а потом маленький 

кубик. Аналогично проводится работа с большим и маленьким мишками. 

декабрь 2018 

г., январь, 

февраль 2019 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 
Цель: Обучение работе по элементарной схеме-алгоритму. Учитель-логопед 

приглашает ребёнка в умывальную комнату и предлагает рассмотреть

 алгоритм мытья рук. Педагог показывает картинки и рассказывает: 

«На этой картинке нарисованы грязные руки. Грязные руки нужно вымыть. На 

следующей картинке — кран. Нужно подставить руки под струю воды и 

хорошо намочить их. На этой картинке — мыло. Нужно намылить руки. На 

следующей картинке — опять кран. Нужно смыть мыло. И на последней 

картинке — полотенце. Нужно хорошо вытереть руки». 

Далее педагог предлагает ребёнку вымыть руки, следуя схеме. 

март, апрель, 

май 2019г. 

Тема: «Одежда» 

Цель: Формирование словаря по теме. 

Работа в тетради, обучение нанесению точек и проведение горизонтальных и 

вертикальных линий. Педагог показывает рисунок платья в тетради. Нужно 

украсить платье красными точками с помощью красок. 

июнь, июль, 

август  2019 г. 

Закрепление лексических тем: «Игрушки», «Туалетные 
принадлежности», «Одежда». 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 2019г. 

Тема: «Обувь» 
Цель: Обучение тембровой окраски голоса. Игра «Тапки и тапочки» 

Это тапки. Они большие. Они топают: «Топ-топ-топ!» (Произносим 

низким голосом) 

Это тапочки. Они маленькие Они топают: «Топ-топ-топ!» (Произносим 

высоким голосом) 

декабрь 2019 

г., январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Мебель» 
Цель: Развитие фонематического слуха. Упражнение 

«Внимательные ушки» 

На доске помещены картинки: кукла на кровати, мишка на стуле, лошадка под 

столом. Кто на кровати. Покажи. Кто под столом? Покажи. 

март, апрель, 

май  2020 г. 

Тема: «Посуда» 
Цель: Уточнение произношение гласных и простых согласных. Упражнение 

«Весёлый оркестр» 

Нужно показать посуду и назвать звуки, которые она издаёт. Чайник: «Пых!» 
Кастрюля: «Бум!» Ложка: «Динь!» 
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июнь, июль, 
август 2020 г. 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  2020г. 

Тема: «Транспорт» 
Цель: Формирование внимания к неречевым звукам. Упражнение «Где гудит?» 

Паровозик хочет поиграть. Нужно показывать в каком месте свистит 

паровозик. 

декабрь 2020 

г., январь, 

февраль 2021 

г. 

Тема: «Домашние птицы» 
Цель: Развитие физиологического дыхания. Упражнение 

«Голуби летят» 

Выработка направленной воздушной струи. 

Набираем воздух и сильно дуем на макет голубя. Дуть, вытянув губы 

трубочкой. 

март, апрель, 

май  2021 г. 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Уточнение произношения сохранных звуков. Упражнение 

«Мы увидели кота» 

Та-та-та 

Мы увидели кота. Ту-ту-ту 

Молока дадим коту. Том-том-том. 

Побежали за котом. 

Способность к контролю за своим поведением 

 
2 степень – постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей 

обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной 

помощи других лиц 

 
Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

ноябрь 

2018г. 

Учить правильно сидеть за столом (не вертеться, держать осанку). 

Игровая ситуация «Мишка обедает». 

декабрь20

18 г., 

январь, 

февраль 

2019 г. 

Учить в спальне лежать в кровати спокойно, подражая детям и действовать 

словесному указанию взрослого. 

Игровая ситуация «Наша Катя засыпает». 

март, 

апрель 

май 2019 

г. 

Учить элементарным представлениям о том, что хорошо, что плохо. 
Ситуативный разговор «Я нашла игрушку». 

Чтение потешки взрослым «На улице три курицы…» 

июнь, 

июль 

август 

2019 г. 

Учить радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с 

бытовыми предметами-орудиями. 

Игра-упражнение «Мамин стол», «Как я умею радоваться». 

Игра-экспериментирование «Пустые и полные вазочки (корзинки)». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

Учить правильно сидеть за столом (не вертеться, держать осанку). 
Игровая ситуация «Мишка обедает». 

декабрь 

2019 г.,  

январь, 

февраль 

2020 г. 

Учить в спальне лежать в кровати спокойно, подражая детям и действовать 

словесному указанию взрослого. 

Игровая ситуация «Наша Катя засыпает». 
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    март, 

апрель,ма

й 2020 г. 

Учить элементарным представлениям о том, что хорошо, что плохо. 
Ситуативный разговор «Я нашла игрушку». 

Чтение потешки взрослым «На улице три курицы…» 

июнь, июль, 

август, 2020 

г. 

Учить радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с 

бытовыми предметами-орудиями. 

Игра-упражнение «Мамин стол», «Как я умею радоваться». 

Игра-экспериментирование «Пустые и полные вазочки (корзинки)». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2020г. 

Учить сдерживать эмоциональное состояние при расставании с родителями 
Упражнение «Воздушный поцелуй» 

декабрь 

2020 г., 

январь, 

февраль 

2021 г. 

Продолжать учить сидеть за столом ровно, не поднимая ног на стул 
Игровая ситуация «Кукла Катя обедает» 

     март, 

апрель,ма

й, 2021 г. 

Развивать произвольность и самоконтроль движений 

Упражнение «Я кубик несу и не уроню» 

июнь, июль, 

август, 2021 

г. 

Развивать быстроту реакции, умение управлять своим телом 
Игра «Топ-топ, хлоп-хлоп» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

2021г. 

Развивать координацию движений и снижение импульсивности 
Игра «Тихий колокольчик» 

декабрь 

2021 г., 

январь, 

февраль 
2022 г. 

Развивать умение контролировать силу прикосновения 
Упражнение «Рисунки на спине» 

    март, 

апрель,ма

й 2022 г. 

Развивать умение контролировать силу голоса 
Упражнение «Рычи, кричи, молчи» 

 План работы педагога-психолога 

ноябрь 

2018г. 

Тема «Лицо» 

Цель: формировать умение ребенка выражать адекватные эмоции с помощью 

невербальных форм общения. 

1. Пальчиковые игры: «Замок», «Слоненок» 

-учить ребенка выражать элементарные эмоции радости, грусти. 

2. Игры с предметами: «Подбери крышки к коробочкам» 

- учить ребенка выполнять задание в соответствии с инструкцией 

3. Дидактические игры «Кукла Маша ложиться спать» 
- учить различать действия по лицу человека. 
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декабрь 

2018 г., 

январь, 

февраль 

2019 г. 

Тема «Части тела» 

Цель: формировать представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении. 

1. Дидактические игры: «Игры с прищепками» 

-развивать умение выполнять игровые действия совместно со взрослым, по 

подражанию действиям и по словесной просьбе взрослого. 

2. Игры с движением: «Ай, дуду», 

-учить управлять движением своего тела в соответствии с правилами. 

3. Игры с движением: «Раздувайся пузырь». 

продолжать-учить управлять движением своего тела в соответствии с 

правилами. 

март, 

апрель 

май 

2019 г. 

Тема «Моя семья» 

Цель: формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении. 
1. Дидактическая игра: «Собери семью» 
-учить действовать ребенка по образцу, с помощью подражательных 

действий. 

2. «Собери семью» 

-формировать понятие у ребенка выкладывать картинки по величине. 

3. «Собери семью» 
-развивать умение узнавать картинку и выбирать ее. 

июнь, 

июль 

август, 

2019 г. 

Цель: закреплять полученные навыки ребенка в игровой деятельности 

Дидактические игры: «Игры с прищепками», «Кукла Маша», «Собери 

семью». 

Игры с движением: «Ай ду-ду», «Пузырь», «Зайка серый умывается», 

«Водичка-водичка», «Автобус» и т.д. 

Игры с предметами: «Подбери крышки к коробочкам», «Собери фасоль» и т.д. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г. 

Тема «Игрушки» 

Цель: развитие игровых действий с игрушками, коррекция восприятия – 

тактильное изучение игрушек. 

-развитие внимания ребенка. Игра «Сортировка»; 

-формировать умение узнавать знакомые игрушки на картинках. Игра 

«Найди и принеси»; 

- развитие мелкой моторики рук. Упражнение «Соберем пирамидку»; 

-учить после игр складывать игрушки в коробочку. «Убери на место»; 

- учить различать предметы по форме: шарик, кубик. Упражнение по 

сенсорному развитию «Дай мне шарик, дай мне кубик». 

декабрь 

2019 г., 

январь, 

февраль 

2020 г. 

Тема «Туалетные принадлежности 

Цель: развитие способности узнавать предметы обихода по инструкции 

взрослого и показу, развитие мелкой моторики, желания пользоваться этими 

предметами самостоятельно. 

-учить манипулировать мелкими предметами, развитие тактильного 

восприятия, мелкой моторики рук. Игра «Ловкие пальчики»; 

- формирование умение действовать в соответствии со словами, 

ориентироваться и знать части лица. Упражнение «Водичка, водичка, 

умой Ульяне личико»; 

- наладить телесный контакт с ребенком, вызвать положительные эмоции, 

чувства доверия к педагогу 

Упражнение «Привет, ладошки», попевка «Дай ладошечку, моя 

крошечка». 
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      март, 

апрельмай

, 2020 г 

Тема «Одежда» 

Цель: развитие умения понимать и выполнять простые инструкции, 

формировать познавательную активность. 

- развивать тонкую моторику рук через знакомство с выполнением 

различных способов застегивания и расстегивания одежды – липучками, 

пуговицами, шнурками. Игры с шнуровками, игра «Притворщик», 

упражнение «Покажем кукле Кате, как надо одеваться»; 

- развитие мелкой моторики рук и целенаправленного действия с 

предметами. 

- развитие познавательной деятельности ребенка. 

Упражнение «Стирка», Игра «Разложи пуговицы по коробочкам»,Игры с 

прищепками (пуговицами): «Платье», «Укрась сапожок». 

июнь, июль, 
август 2020г. 

Закрепление пройденного материала 

сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь 2020г. 

Тема «Обувь» 

- формировать у ребенка навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. Упражнение «Обведи по контуру», пальчиковое 

рисование «Сапожки» 

- формировать у ребенка умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции. Игра 

«Прятки» 

-формировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности. Пальчиковая игра «Посчитаем в первый раз, сколько обуви у 

нас» 
-стимуляция ручной деятельности. Игры с различными материалами ( 
песок, пластилин, тесто, бумага и т.д.) 

декабр

ь 2020 

г., 

январь

, 

феврал

ь 

2021г. 

Тема «Мебель» 

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре 

с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

- развивать умение выполнять словесную инструкцию. Дидактическая игра 

«Беги к предмету мебели, которую я назову». 

-развивать умение слушать и выполнять задание по инструкции. Игры с 

матрешками» 

-продолжать формировать знания о предметах с определенным признаком 
на сюжетных картинках. Упражнение «Покажи стул, кресло, шкаф» 

     март, 

апрел

ьмай 

2021 

Тема «Посуда» 

- продолжать формировать общения взрослый-ребенок. 
- учить ребенка складывать разрезные картинки по образцу из двух частей. 

Игра «Разрезные картинки» 

- развивать память, внимание, мелкую моторику, координацию движений. 

Игра «Чудо-мешочек» 

- формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ 

предмета. Дидактическая игра «Чаепитие» 

-развивать осязание. Использовать игровые предметы посуды, 

складывать в коробку, перебирать, расставлять и т.д. 

июнь, июль, 

август 2021 

Закрепление пройденного материала 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

Тема «Транспорт» 

- формировать умение слушать и узнавать по звуку транспорт. 

Упражнение «Картинки со звуком» 

- учить ребенка дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме 

предметы. Дидактическая игра «Волшебная шкатулка» 

- развивать умение ребенка изображать действия по картинкам. Игра 

«Туннель». 

- развитие навыков мелкой моторики. Игры с крупой, со строительным 

материалом «Грузим машину». 

Декабрь 

2021 г., 

январь, 

февраль 

 2022 г. 

Тема «Домашние птицы» 

-развивать умение ребенка действовать по инструкции. Игра « Четыре стихии», 

«Гуси-гуси» 

- учить складывать разрезную картинку из трех частей по образцу. 

Упражнение «Собери картинку». 

-развитие мелкой моторики. Игры с крупой, камешками, песком, массаж 

ладошек. 

     март, 

апрель, май 

2022 г. 

Тема «Домашние животные» 

-работать над пониманием обращенной речи - учить соотносить объекты с 

жестами, словами, звукоподражанием. Игры: «Как у нашего кота», 

«Едем, едем на лошадке» 
-стимулировать появление и использование жестов и ответов на вопросы 

«Кто это?», «Что это?», «Кто к нам пришел?» 

- Развитие мелкой моторики: отрывать куски тонкой бумаги, ваты, 
разминать пластилин в ладони, делать колбаски, конфетки, блинчики, 

тарелочки, колобок, ягодки, мячик и др. 

 План работы музыкального руководителя 

 Тема «Лицо» 

 Цель: формировать умение ребенка выражать адекватные эмоции с 

ноябрь помощью невербальных форм общения. 

2018г. 1. Пальчиковые игры: «Это я» 
 -учить ребенка выражать элементарные эмоции радости, грусти. 

декабрь 
2018 г., 

Тема «Части тела» 
Цель: формировать представления о частях собственного тела, их 

январь, назначении, расположении. 

февраль 2. Игры с движением: «Разминка», 

2019 г. -учить управлять движением своего тела в соответствии с правилами. 
 3.Игры с движением: «Вышли пальцы танцевать». 
 продолжать-учить управлять движением своего тела в соответствии с 
 правилами. 

март, Тема «Моя семья» 

апрель Цель: формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем 

май социальном окружении. 

2019 г. Пальчиковая игра: 
 2. «Цветочек для мамочки» 
 -формировать понятие у ребенка выкладывать картинки по величине. 
 3. «Цветочек для мамочки» 
 -развивать умение узнавать картинку и выбирать ее. 

июнь, Цель: закреплять полученные навыки ребенка в игровой деятельности 

июль Музыкальная игра с движением: «Вышли пальцы танцевать». 

август «Разминка» 

2019 г. Музыкальная игра с предметами: «Погремушка», «Кубики» 

сентябрь, Тема: «Игрушки» 

октябрь, Цель: формировать умение ребенка выражать радостные эмоции с 
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ноябрь помощью мимики и жестов. 

2019 г. Логопедические упражнения: 
 «Грузовик» 
 Игра с музыкальными инструментами: 
 «У кого игрушка» 
 Музыкальные танцы: 
 «Пляска с куклой» 
 -учить ребенка выражать элементарные эмоции радости, грусти. 

декабрь 2019 
г., 

январь, 

февраль 2020 

г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 
Цель: формировать представление о принадлежностях обихода, их 

назначении, расположении 

Логоритмические упражнения: 

«Умывалочка», «Зубная щетка» -учить управлять движениями в 

соответствии с правилами 

      март, 

апрель, 

май 2020 

г 

Тема: «Одежда» 

Цель: формировать первоначальные представления об одежде 

Логоритмические упражнения: 

«Перчатка», «Мои вещи», «Платье», «Ботинки» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ботинки» 
-формировать понятие у ребенка. 
-развивать умение узнавать и называть виды. 

июнь, 

июль, 

август 

2020г. 

Закрепление пройденного материала. 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 2020г. 

Тема: «Обувь». 

Цель: расширить представления ребенка по данной теме, используя 

игровой и музыкальный материал. Продолжать формировать навык 

контролировать своё поведения во время занятий. 

Музыкальная игра «Дождик, дождик по дорожке». 

декабрь 

2020г.,  

январь,фе

враль 

2021г. 

Тема: «Мебель». 

Цель: развивать умение у ребенка выбирать из нескольких картинок 
нужную по теме, называть предметы, нарисованные на картинке, выполнять 

словесные рекомендации взрослого. 

Дидактическая игра «Найди нужную картинку». Музыкальная 

игра «Музыкальные стульчики» 

     март, 

апрельм

ай 2021 

г. 

Тема: «Посуда». 

Цель: контролировать своё поведение во время разучивания и исполнение 

танца. 

Разучивание танцевальных движений «Самовар» под русскую народную песню 

«Пых, пых, Самовар». 

июнь, июль, 

август 
2021г. 

Закрепление пройденного материала. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

Тема: «Транспорт». 

Цель: учить ребенка различать изменения темпа музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с изменениями темпа музыки, 

манипулировать с предметами. 

Игра на развитие слуховых представлений «Весёлый поезд». 
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декабрь 

2021 г., 

январь,  

февраль 2022  

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: развивать у ребенка мелкую моторику, речь и само регуляцию 

поведения. 

Картотека тематических пальчиковых игр. Пальчиковые игры Е. 

Карельской «Птичий двор», «Цыплята у бочки». 

     март, 

апрельм

ай 2022г. 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: формировать у ребенка навыки перевоплощения. 

Музыкально-дидактическая игра «Перевоплощение». 

Музыкально-дидактическая игра на различение динамических оттенков 

«Кот и мыши». 

План работы учителя-логопеда 

ноябрь 

2018г. 

Тема: «Лицо» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о частях лица через 

эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение взрослого. 

Формировать у ребенка потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

Обучать ребенка выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

Элементы психогимнастики. 

«Добрая улыбка» 

Улыбаемся глазками, 

Улыбаемся щёчками, 

Улыбаемся ротиком. 

декабрь 

2018 г.,  

январь, 

февраль 

2019 г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о частях тела, развитие 

эмоциональной сферы и саморегуляции поведения. 

Развивать восприятие выразительных движений и естественных жестов. 

Упражнение “Это Я”. 

Упражнение “Что делает?” 

1.Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки. 

2.Возьми полотенце. 

3.Возьми расческу. Причеши волосы. 

март, 

апрель 

май  

2019 г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о своей семье, развитие 

эмоциональной сферы 

и саморегуляции поведения. 

Формирование умений вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и 

двигательные реакции. 

Формирование умений показывать членов своей семьи – упражнение “Покажи, 

где мама” (по семейным фотографиям и сюжетным картинкам). 

июнь, июль, 

август 2019 г. 

Закрепление лексических тем: «Лицо», «Части тела», «Моя семья». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Уточнение и расширение ребёнка знаний ребёнка об игрушках. 

Уточнять и расширять пассивный предметный словарь по теме – д/и 

“Прятки”. 

Учить детей выполнять действия, связанные с игровой ситуацией : покажи, 

возьми, принеси– упражнение “Поручение” (одноступенчатая инструкция). 

Развивать слуховое внимание, учить воспринимать и дифференцировать на 

слух различный темп, ритм и силу звучания барабана – упражнение 

“Маленький барабанщик”. 
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декабрь 

2019 г.,  

январь, 

февраль 

2020 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: Развитие понимания чужой речи, накопление пассивного словаря по теме. 

Развивать понимание чужой речи, накапливать пассивный словарный запас по 

теме. 

Учить понимать целостные словосочетания – упражнение “Что делает?” 

Учить соотносить предмет и его признак со словесным обозначением. 
Расширять пассивный словарь: наречие много, числительное один. 

март, апрель 

май   2020г. 

Тема: «Одежда» 

Цель: Уточнение и расширение предметного словаря по теме. 

Обучать самоконтролю в названиях действий – упражнение “Кто что 

делает?” 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – д/и “Найди картинку”. 

июнь, июль, 

август 2020 г. 

Закрепление лексических тем: «Игрушки», «Туалетные принадлежности», 
«Одежда» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  2020г. 

Тема: «Обувь» 
Цель: Развитие контроля над своим поведением в процессе выполнения 

подвижной игры. 

Подвижная игра «Тапки» Это 

тапки для Ульяны, 

Чтобы в них не мёрзли ножки. 

Топ-топ! 

Что за тапки! Как игрушки! 

декабрь 2020 

г., январь, 

февраль, 

2021 г. 

Тема: «Мебель» 
Цель: Развитие контроля над своим поведением в процессе выполнения 

упражнения 

Упражнение «Колыбелька» Как 

у котика-кота Колыбелька 

хороша. 

У Ульяны есть покраше, Есть 

покраше, 

Есть получше. 

март, апрель, 

май  2021 г. 

Тема: «Посуда» 
Цель: Развитие контроля над своим поведением в процессе выполнения 

упражнения. 

Упражнение «Мама сердится» 

Выполнение мимических упражнений. Не 

хотела каши Маша. 

Рассердилась мама наша. 

Брови хмурила вот так. 
Каша это не пустяк! 

июнь, июль, 

август 2021 г. 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 2021г. 

Тема»: «Транспорт» 
Цель: Развитие контроля над своим поведением в процессе выполнения 

подвижной игры. 

Подвижная игра «Грузовик» 

Грузовик песок везёт. 

Удивляется народ: 

«Вот так чудо-чудеса! 

В нем песок под небеса!» 
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декабрь 2021 

г., январь, 

февраль 
2022 г. 

Тема: «Домашние птицы» 
Цель: Развитие контроля над своим поведением в процессе выполнения 

подвижной игры. 

Подвижная игра «Петух» 

Петя, Петенька, петух, 

Что за перья! Что за пух! 

Разноцветный, весь цветной И 

кричит как заводной: 

- Ку-ка-ре-ку! 

март, апрель, 

май  2022 г. 

Тема: «Домашние животные» 
Цель: Развитие контроля над своим поведением в процессе выполнения 

упражнения. 

Упражнение «Кот и одуванчик» 

Одуванчик кот сорвал, 

От пыльцы весь жёлтым стал. 

Даже в нос пыльца попала, 

И в носу защекотало. 

 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком- 

инвалидом 
Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем - 

логопедом,  педагогом-психологом,  индивидуальную работу 

с музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности     с     воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к ориентации осуществляется через индивидуальные занятия с учителем - 

логопедом,  педагогом-психологом,  индивидуальную работу 

с музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности     с     воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к общению осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом,  педагогом-психологом,  индивидуальную работу 

с музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности     с     воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к обучению осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом,  педагогом-психологом,  индивидуальную работу 

с музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности     с     воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к контролю за 

своим поведением 

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом,  педагогом-психологом,  индивидуальную работу 

с музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности     с     воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 
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Для ребенка-инвалида  проводятся индивидуальные коррекционные занятия 

с педагогом-психологом, учителем-логопедом, индивидуальная работа с 

музыкальным руководителем. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное коррекционное занятие 1 раз в 

неделю 20 мин. по вторникам. 

Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие 1 раз в 

неделю 20 мин. по понедельникам. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности 

. 

Реализация Программы через занятия 
 

Занятие с 

психологом 

педагогом- Содержание соответствует 

перспективному плану 

тематическому 20 мин 1 раз 

в неделю 

Занятие с 

логопедом 

учителем- Содержание соответствует 

перспективному плану 

тематическому 20 мин 1 раз 

в неделю 

Всего: 40 мин 

 

 

Реализация  Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 
Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры 

Артикуляционная гимнастика 

Игры с песком 

Игровая ситуация 

Игровое упражнение 

6 мин 
3 мин 

8 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

3 мин 
6 мин 
3 мин 

5 мин 

Всего: 49 мин 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 
 

Формы самостоятельной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 
Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 

15 мин 

8 мин 
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Всего: 23 мин 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка – 

инвалида 
День 

недели 

Педагог - 

психолог 

Анциферова 

Н.В. 

Учитель-логопед 

Коняхина И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Черномырдина 

О.С. 

Воспитатели 

Анциферова 

Н.В. 

Понедельник  9.35-9.55   

Вторник 9.00-9.20    

Среда   16.15-16.35  

Четверг    16.15-16.35 

Пятница    16.15-16.35 

 

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. 

Словесные методы – чтение художественной литературы (стихотворения, 

произведения, сказки и другое). 

Игровые методы - дидактическая игра, создание игровой ситуации. 

Практические методы - упражнение (подражательно-исполнительского 

характера). 

Индивидуальные методы - обеспечивают структуру отношений, при 

которых педагог имеет возможность реагировать на желания и потребность 

ребенка. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды для ребенка – инвалида 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении учитывается, что ребенок-инвалид плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки и предпочитает стабильность, поэтому 

расположение мебели и количество развивающих модулей в группе меняется 

редко. Для формирования сенсорных способностей в групповом помещении есть 

достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек. В группе 

предусмотрено большое количеством игр и пособий для развития мелкой 

моторики, имеется оборудование для развития моторной сферы. 

 
 

Название уголка Содержание 
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Сенсорный уголок Домик с окошками и фигурами. Конструктор 

«Черепашка»,  «Курочка».  Домино:  «Игрушки». Мозаика: 
«Радуга». Пазлы: «Кисонька», «Кораблик» крупные Игра 

на мелкую моторику: «Болты, шурупы». Пирамидки – 

стаканы (круглой и квадратной формы). Шнуровки. 

Пирамидка средняя. Черепаха заводная, машина с 

обезьяной, вертолет.. Контейнер с фасолью, ложки 

деревянные разных размеров. Игра: «Болты». Аквариум 

сухой. Лейки. Матрешки: «Семья», «3 медведя». 

Колокольчики разного размера. Мягкая книжка «Гадкий 

утенок». Сортировщии: «Эмоции», «Фигуры». 

Конструкторы: деревянный и «лего». Развивающая игра на 

равновесие «Фрукты в корзине».  Предметные  и 

сюжетные  игрушки.  Лабиринт  «Цирк».  Звуковая книжка 

«Домашние друзья». Мягкие кубики по сказкам. Книжка- 

малышка  «Формы».  Сюжетные  картинки  «»Найди  круг 

такого же цвета». Руль. 

Физкультурный 

уголок 

Мяч резиновый средний. Флажки разноцветные. Ленты 

разноцветные на кольцах. Палка гимнастическая. Обручи. 

Дартс.    Вертушки.    Корригирующая    дорожка  зеленая, 

«мостик». Массажеры для рук и ног (рукавички). 

«Палочки-моталочки». Маски для подвижных игр. 

Погремушка-бубен. Кольцеброс «Гусь». Мешочки с 

наполнителем        (метание,        равновесие),       дощечки. 

«Осьминожка» (перешагивание через ленты). 

Уголок уединения «Волшебные клубочки» в ведерке. Подушка с 

наполнителем (мелкие бусины). Мешочки с крупой, 

пуговицами, бусинами, корзинка мягкая. Фотоаппараты с 

разными картинками. 

Речевой уголок Кубики – пазлы по сказкам. Крупные пазлы: «Домашние 

животные». Игра с прищепками: «Дополни», «Угадай, чей 

хвост», «Кто что ест». Массажные мячи 

Пособия для дыхательной гимнастики (бутылочки с 

пенопластом). Бабочки на палочках. 

Уголок песка и 

воды 

Стаканы, воронка, бутылочка. Резиновые игрушки, стол с 
песком и водой, игрушки киндер-сюрприз 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Пластилин, карандаши, бумага, вата, Цветные мелки, 

пальчиковая краска, фломастеры, кисти, ватные палочки, 

трафареты, «тычки» 

Музыкальный 

уголок 

Металлофон, барабан, бубен, дудочка, микрофон 
(игрушка), гармошка двуручная. 

Технические 

средства обучения 

Магнитофон, сборники русских народных сказок, детские 

песенки, диск с инструментальной музыкой. 

Используются специальные программы и методические пособия: 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания и 



55  

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003 

2. Е.А. Екжановва, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта-М.: Просвещение, 

2005 

3. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Программа представляет цикл музыкально – 

коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и мимических 

движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

4. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. Для логопеда. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998 

5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

6. Лалаева   Р.И.,   Серебрякова   Н.В.,  Зорина  С.В. «Нарушения речи и их 

коррекция у детей с задержкой психического развития», М.: Владос, 2003 

7.Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. -СПб.: Дельта, 1999 

8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

9. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

10.Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы 
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