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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа), разработана с учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации». 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

-Приказом Минздравсоцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об утверждении 

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

- Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 

24.11.1995 (ст.18,19). 

-Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992г. №1157. 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми инвалидами». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, разработана с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида. Срок 

исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий психолого - 

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с 08.08.2019г. до 

31.05.2020г. 

Программа предназначена для проведения коррекционно - педагогической работы с 

ребенком-инвалидом по развитию способности к самообслуживанию, обучению. 

Сроки реализации адаптированной образовательной программы: 2 года до 31.05.2020г. 

 
1.2.Цель и задачи адаптированной образовательной программы Цель 

реализации программы: 

1. Создание условий для всестороннего развития ребёнка с особыми образовательными 

потребностями, с учётом его индивидуальных возможностей и особенностей (структуры 

дефекта ребёнка), при включении его в общеразвивающую группу МАДОУ  «Детский сад 

№16». 

2. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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3. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

4. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основные задачи (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Формирование навыков самостоятельного выполнения основных физиологических 

потребностей, повседневной бытовой деятельности и навыков личной гигиены; 

2. Формирование пространственных представлений в различных видах деятельности. 

3. Активизация речевой деятельности со взрослыми и детьми; 

4. Формирование уровня познавательной (мыслительной) деятельности в соответствии 

с возрастной нормой; отношения к обучению, мотивации к учебной деятельности; 

возможности вербального и невербального контакта с другими людьми; коммуникативных 

навыки, сенсорных, двигательных функций организма, зрительно-моторной координации, 

навыков манипулятивных операций. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

6. Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка; 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции, необходим для определения путей, 

методов, конкретного содержания целенаправленной коррекционно-развивающей работы. 

2. Принцип комплексного подхода, включает медицинское, психологическое, 

педагогическое исследование ребенка. 

3. Принцип динамического подхода позволяет определить зону ближайшего развития 

ребенка. 

4. Принцип качественного анализа результатов обследования позволяет определить 

уровень психического развития детей. 

5. Принцип ранней коррекции отклонений в развитии ребенка предполагает как можно 

более раннее выявление проблемы и организацию коррекционно-развивающей помощи 

детям. 
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6. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению ребенка- 

инвалида, рассматривается в трёх аспектах: 

- успех в коррекционно-развивающей работе достигается только при условии опоры 

на ведущую деятельность возраста; 

- необходимости целенаправленного педагогического воздействия,

 обеспечения условий для формирования предметной и игровой деятельности; 

- повышенного внимания воспитателя и специалистов во всех ситуациях общения с 

ребенком и в совместной деятельности со взрослым и в свободной самостоятельной 

деятельности детей. 

7. Принцип коммуникативной направленности означает необходимость специального внимания к 

развитию речи как основного средства общения со взрослыми и сверстниками. 

8. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода необходим для 

выявления исходного уровня психического развития каждого ребенка и разработки 

индивидуального воспитательно-образовательного маршрут. 

 
Подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

Личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к личности с 

пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. Личностный 

подход является ведущим в организации учебно-воспитательного процесса. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку – инвалиду. 

Индивидуальный подход необходим ребенку, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Дифференцированный подход в традиционной системе обучения организационно 

состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Данный подход 

необходим на всех этапах обучения, т. е. на этапах усвоения знаний, умений, это является 

существенным положением методики обучения. 

Средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 
           1.4.Индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 02.07.2032 г. 

Группа здоровья: V. 

Сахарный диабет (СД) - это заболевание, являющееся результатом нарушения обмена 

веществ, которое характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. В 

первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем все виды обмена веществ, что в 

конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма. 
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Под воздействием соматогенных факторов могут возникнуть серьёзные отклонения в 

функционировании нервной системы и психики. Развивается диабетическая энцефалопатия, 

проявляющаяся стойкой церебрастенией, легко возникающей истощаемостыо, 

раздражительной слабостью, снижением памяти, ослаблением внимания, инертностью. 

Следствием астенического состояния, связанного с болезнью, может стать неуспеваемость, 

медлительность. Психогенное воздействие сахарного диабета приводит к развитию чувства 

неполноценности, зависимости, беспомощности, ощущению ограниченности физических 

возможностей даже при отсутствии тяжёлых осложнений. 

Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как любое тяжёлое 

хроническое заболевание влияет на развитие личности, на формирование межличностных 

отношений со сверстниками. В условиях хронического соматического заболевания 

социальная ситуация развития больного ребёнка отличается от таковой у здорового, это 

связано с формированием определённого отношения к болезни, которое оказывает большое 

влияние на развитие и течение сахарного диабета, на эффективность терапии. Сахарный 

диабет ребёнка меняет весь жизненный уклад семьи, требует пристального внимания, 

больших физических и эмоциональных усилий, экономических затрат со стороны 

родителей, работников органов здравоохранения, дошкольных образовательных 

организаций и общества в целом. 

При изучении психологического статуса детей с сахарным диабетом было выявлено, 

что подавляющее большинство детей имеют высокий уровень агрессии и тревожности, что 

связано с невозможностью удовлетворения многих желаний и потребностей, 

регламентированных заболеванием. С увеличением длительности заболевания уровень 

агрессии и тревожности значительно снижается, но остается высоким по сравнению с 

контрольной группой здоровых детей. 

Наличие этих изменений в психике ребенка создает частые ситуации 

немотивированного конфликта и неприятие информации со стороны взрослых, в том числе 

врача, обучающего поведению связанного с диабетом. 

Самооценка у большинства детей на средне-зрелом уровне, но уровень притязаний 

очень низкий, что снижает способность действовать самостоятельно и целенаправленно. 

Высокий показатель лживости у 45% обследованных затрудняет контроль над диабетом со 

стороны родителей. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление психического 

развития. Дети отстают в интеллектуальном развитии, хуже здоровых успевают в школе. 

Выявляют наличие заторможенности со снижением умственных способностей. Почти у 

всех больных наблюдается астеническое состояние различной степени выраженности: 

утомляемость, снижение работоспособности, ослабление внимания, головные боли после 

нагрузок. У детей с минимальной органической недостаточностью сахарный диабет 

провоцирует обострение скрытых и компенсированных аффективных расстройств 

(депрессию или тревогу). Более чем у 50% детей имеют место сверхценные страхи темноты, 

высоты, открытого пространства, несчастных случаев с родителями или самими больными, 

осложнений основного заболевания, комы, смерти, госпитализации и т.д 
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Психолого-педагогическая характеристика ребёнка. 

Физическое состояние: рост и вес соответствует возрасту. 

«Соматическое здоровье»: группа здоровья: V физическая группа, аппетит хороший, 

днем спит хорошо. Особенности моторной сферы: норма, в координации нарушений нет. 

Особенности развития ребенка (физические, интеллектуальные). Ребенок активен, 

интересуется его окружающими предметами и явлениями. Внешний вид ребенка опрятный. 

Ребенок развивается в хороших условиях быта, обеспечен всем необходимым: одеждой, 

обувью, игрушками и т.д. Сформированы представления об окружающем мире. Навыки 

самообслуживания сформированы в соответствии с возрастной нормой. 

Особенности пространственно-временных представлений: достаточно ориентирована в 

быту и социальном окружении, ориентируется на плоскости и в пространстве, 

сформированы представления об окружающем мире. 

Особенности речевого общения: в контакт со взрослыми и детьми вступает сразу.  

Особенности обучения: интерес к играм достаточно стойкий, к учебным заданиям 

ситуативный, не отвлекается, зависит от многих внешних факторов. Темп работы 

равномерный. Игровая, трудовая, продуктивные виды деятельности выше нормы. 

Особенности поведения: игровая деятельность присутствует, совместная игра со 

сверстниками хорошая.  

 
Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности 

 
 

Перечень ограничений основных 
категорий жизнедеятельности 

Степень 
ограничения: 

Описание 

Способности к 

самообслуживанию.  Способность 

ребенка самостоятельно осуществлять 

основные физиологические 

потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе 

навыки личной гигиены. 

вторая Ребенок может сам себя 

обслуживать, но тратит на 

подобные действия больше 

времени, чем обычно; может 

использовать вспомогательные 

приспособления. 

Способности к обучению 

Способность к  восприятию, 

запоминанию,  усвоению  и 

воспроизведению    знаний 

(образовательных), овладению 

навыками и умениями (социальными, 

культурными, бытовыми). 

первая Способность к обучению, а 

также к получению образования 

определенного уровня в рамках 

государственных образовательных 

стандартов в образовательных 

учреждениях общего назначения с 

использованием специальных 

методов обучения, специального 

режима обучения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

         Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и (или) 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах. Образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 13. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К ним относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•   Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 



 9 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•    Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

•   Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

•   Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

•   Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

•   Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•    Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

•   Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,  

имеет  представление о  ее  географическом  разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет   начальные   представления   о   здоровом   образе   жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлена программа коррекционной работы в 

соответствии с ИПРА ребенка. 

Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции осуществляется 

после комплексной диагностики с участием разных специалистов. Психологическая помощь 

является одной из составных частей комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения дошкольников с сахарным диабетом. 

Индивидуальная психологическая коррекция является одним из важных звеньев в 

системе психологической помощи детям сахарным диабетом. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей ребенка-инвалида на основе рекомендаций фельдшера 

учреждения или заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. 

2.1.Взаимодействие с педагогами и специалистами  

Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы имеет ограничения: 

Способность к самообслуживанию П степень – способность к самообслуживанию с 

использованием вспомогательных средств и с частичной помощью других лиц. 

Цель: Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Задачи: 

 формировать умения одеваться, раздеваться без помощи взрослого; 

 формировать культурно-гигиенические навыки при приеме пищи: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию способности к 

самообслуживанию: 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение ребенка-инвалида в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания ребенка-инвалида к общению  

со сверстниками и взрослыми; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, общение. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- самообслуживание: обучение пользованию ложкой, вилкой ,ножом, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдению опрятности при приеме 

пищи, умению выражать благодарность после приема пищи;  
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            одежда и внешний вид: Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры 

(туалет, мытье рук, умывание лица); умению пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, мыло, паста, салфетка, полотенце, расческа, щетка), носовым платком. 

 

План работы воспитателя: 

Дата Содержание 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

2019г 

Расширять представления о своем теле, значении частей тела. «Как мы 

дышим». Познавательное занятие: «Как мы Упражнение «Кораблик» 

Цель: Развитие умения регулировать мышечный тонус 7 дышим» Беседы с 

детьми: «За здоровьем на прогулку», «Правила здоровых легких». 

«Главная опора моего тела» Познавательное занятие: «Скелет и мышцы» 

Беседы с детьми: «Как избежать травм» Рисование «Нарисуй продукты 

полезные для скелета» Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 

Декабрь 

Январь 

февраль 

2019г-

2020г 

Закреплять понятия о членах семьи, взаимоотношениях. (Ребенок 

болеет, вызов врача, купить лекарства, папа - водитель). С/р игра: «Семья» 

КГН: Содержание в порядке одежды и обуви. Закреплять умение 

заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать покрывалом. С/р 

игра: Больница». Закреплять роли «врач-пациент», использовать предметы- 

заместители, атрибуты по назначению. «Миша заболел». Беседа: «Врачи 

наши помощники» отношения к здоровью; учить детей отличать вредные и 

полезные привычки; формировать сознательный отказ от вредных 

привычек. Вспомнить пословицы, поговорки, загадки, считалки о ЗОЖ. 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать 

Март 

Апрель 

Май 

2020г 

Беседа о пользе ухода за телом, чистоте и аккуратности в быту. 

«Чистюлькина школа». Беседа по произведению К.И. Чуковского 

«Федорино горе» Функции позвоночника, скелета. Осанка - красивая 

спина. Развивать понимание функции позвоночника, скелета. Учить 

следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению физических 

упражнений, радоваться достигнутому результату. Развивать у детей 

понимание значения и необходимости гигиенических процедур. Делая 

причёску, помни про себя, что твоя расчёска только для тебя. Предметы 

личной гигиены. Твои личные вещи и те, которыми ты можешь поделиться 

с другими. 

Июнь 

Июль 

Август 

        2020г. 

Беседа о пользе ухода за телом, чистоте и аккуратности в быту. 

«Чистюлькина школа». Беседа по произведению К.И. Чуковского 

«Федорино горе» Функции позвоночника, скелета. Осанка - красивая 

спина. Развивать понимание функции позвоночника, скелета. Учить 

следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению физических 

упражнений, радоваться достигнутому результату. Развивать у детей 

понимание значения и необходимости гигиенических процедур. Делая 

причёску, помни про себя, что твоя расчёска только для тебя. Предметы 

личной гигиены. Твои личные вещи и те, которыми ты можешь поделиться 

с другими. 
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Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

          2020г 

«Спорт - это здоровье». Уточнить представления детей о спорте, его 

значении; формировать привычку ежедневно выполнять упражнения 

утренней гимнастики; заботиться о своем здоровье. Чтение худ. 

литературы: Е.Кан «Наша зарядка», В. Суслов «Про Юру и физкультуру». 

«Зачем нужен сон?» Сформировать представления о сне; убедить детей в 

необходимости сна для сохранения и укрепления здоровья; познакомить с 

правилами здорового сна. Чтение худож. литературы: П. Воронько «Спать 

пора»; Н. Лоткин «Тихий час». Развивать мотивацию здорового образа 

жизни, потребность в соблюдении режима дня, сохранении своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. Познавательное занятие: «Правильный 

режим - залог здоровья» Цикл бесед о соблюдение режима дня: 

«Распорядок дня»» «Зачем мы спим» «На зарядку становись!» 

Декабрь 

Январь 

февраль 

2020г-

2021г 

«Мышцы и их значение». закрепить понятие о мышцах, как о главных 

органах, осуществляющих движение нашего организма, о том, что 

физическая сила человека зависит от состояния мышц и их тренировки 

Рассказать о работе мышц: - упражнения на мышцы ног; - комплекс 

ритмической гимнастики под музыкальное сопровождение; -подвижная 

игра. 

Закреплять умение самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Продолжать 

воспитывать у ребенка опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». Совершенствовать навыки 

аккуратной еды: пищу брать по - немногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно. Продолжать учить быть приветливым со взрослыми 

Март 

Апрель 

Май 

2021г 

«Здоровье и болезнь». Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. Беседа о пользе ухода за телом, 

чистоте и аккуратности в быту (чистить уши, стричь ногти, постригаться, 

менять одежду по мере загрязнения, умываться и чистить зубы утром и 

вечером, полоскать рот после еды). Беседа: «Полезные привычки», «Мой 

режим дня» Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать. Д/и игра: «Одежда», «Части 

суток» 

Закреплять знания о личной гигиене (чистка зубов, полоскание рта, 

посещение стоматолога), как правильно пользоваться зубной щеткой. Игра 

с мячом «Полезное-не полезное». КГН: Умывание. Совершенствовать 

навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, умываться, насухо вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым платком Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать. 

 

План работы музыкального руководителя: 

 

Дата Содержание 

Сентябрь, 

октябрь, 

 Ноябрь 

 2019 г.  

 

Музыкально – ритмические движения: «После дождя»  

Слушание: Г. Труве «Песня гриба»  

Пение: А. Филиппенко «А у нас в садике»  

Музыкальная игра: «Игра с водой», Т. Попатенко «Игра с куклой»  
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Декабрь 

Январь 

февраль 

2019г-

2020г 

Музыкально – ритмические движения: «Весёлые ножки»  

Слушание: П. Чайковский «Новая кукла»  

Пение: М. Старокадомский «Весёлые путешественники»  

Музыкальная игра: «Игра с водой», М. Михайлова «Дружная семья»  

Игры на муз. инструментах: «Каравай»  

Март 

Апрель 

Май 

2020г 

Музыкально – ритмические движения: Л. Олифирова «Весенние цветы»  

Слушание: С. Лысенко «Оживление игрушки»  

Пение: В. Кондратенко «Весёлый дятел»  

Музыкальная игра: М. Михайлова «Дружная семья», Т. Титюнникова 

«Шведский стол»  

Игры на муз. инструментах: «Каравай»  

Июнь 

Июль 

Август 

   2020г. 

Музыкально – ритмические движения: «Весёлые ножки»  

Слушание: С. Лысенко «Оживление игрушки»  

Пение: В. Кондратенко «Весёлый дятел», А. Филиппенко «А у нас в садике»  

Музыкальная игра: М. Михайлова «Дружная семья», Т. Титюнникова 

«Шведский стол», «Игры с водой»  

Игры на муз. инструментах: «Каравай»  

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

          2020г 

Музыкально – ритмические движения: Н. Любарский «Дождик»  

Слушание: П. Чайковский «Осенняя песнь»  

Пение: Л. Сидельников «Наши игрушки»  

Музыкальная игра: М. Картушина «Хлоп – шлёп»  

Декабрь 

Январь 

февраль 

2020г-

2021г 

Музыкально – ритмические движения: Е. Макшанцева «Резвые ножки»  

Слушание: П. Чайковский «Подснежник»  

Пение: Р. Паулс «Колыбельная»  

Музыкальная игра: Е. Макшанцева «Петрушка», «Два козлика»  

Игры на муз. инструментах: р.н. «Во саду ли, в огороде»  

Март 

Апрель 

Май 

2021г 

Музыкально – ритмические движения: «Шагай Петрушка»  

Слушание: Г. Анисимова «Тихо вокруг»  

Пение: «У матушки четверо было детей»  

Музыкальная игра: Е. Макшанцева «Петрушка»  

Игры на муз. инструментах: Е. Тиличеева «Барабан»  

 

План по физической культуре для воспитателя 

Дата Содержание 

Сентябрь, 

октябрь, 

 Ноябрь 

 2019 г.  

 

Продолжать совершенствование навыков самообслуживания.  

Игра «Я одеваюсь на физкультуру».  

Игровые упражнения «Кто быстрее соберёт мячики в корзину».  

Игры-ситуации по формированию культурно-гигиенических навыков 

«Поможем Кукле-Маше».  

Продолжать совершенствование навыков самообслуживания, надевать 

маски для подвижной игры.  

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Медведь и пчёлы»  

Декабрь 

Январь 

февраль 

2019г-

2020г 

Учить самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений. 

Развитие умений правильно надевать маски для игры.  

Упражнение «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо».  

Игры-упражнения «Собери мячики в корзину», «Развесь платочки», «Чьи 

башмачки?», «Домашние заботы».  

Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «Караси и щука».  

Март 

Апрель 

Май 

2020г 

Продолжать совершенствование навыков самообслуживания через развитие 

двигательной активности.  

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания.  

Игра «Построиться по порядку», «Найди свое место».  

Игры-упражнения «Разложи платочки», «Цветные ленточки», «Большие 
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колечки – маленькие колечки».  

Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «Караси и щука», «Мышеловка»  

Июнь 

Июль 

Август 

   2020г. 

Хороводная игра «Что есть у игрушки?».  

Дидактическая игра «Я собираюсь на прогулку».  

Игры-упражнения «Собери мячики в корзину».  

Игры-ситуации по формированию культурно-гигиенических навыков 

«Поможем Кукле-Маше».  

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

          2020г 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания «Переложи из 

одной миски в другую шары».  

Научить самостоятельно крутить обруч.  
Игра «Зайчик просыпается, зайчик умывается» (имитируем процесс 

одевания и умывания).  

Подвижные игры: «Мышеловка», «Хитрая лиса».  

Декабрь 

Январь 

февраль 

2020г-

2021г 

Общеукрепляющие упражнения на развитие навыков самообслуживания.  

Учить самостоятельно: Вращение головой. Вращение руками. Повороты 

туловища. Наклоны туловища в стороны. Приседания. Упражнение для 

брюшного пресса. Тренировка мышц спины  

Игры-упражнения «Собери мячики в корзину», «Развесь платочки», «Чьи 

башмачки?», «Домашние заботы», «Я шофер».  

Подвижные игры: «Лягушка и цапля», «Хитрая лиса», «Стой».  

Март 

Апрель 

Май 

2021г 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания «Переложи из 

одной миски в другую шары» ,«Будь аккуратным».  

Продолжить учить самостоятельно крутить обруч.  

Игра «Зайчик просыпается, зайчик умывается» (имитируем процесс 

одевания и умывания).  

Игры-соревнования «Кто быстрее снимет обувь»,  

Дидактическая игра «Я собираюсь на прогулку».  

Игры-ситуации по формированию культурно-гигиенических навыков 

«Поможем Кукле-Маше».  

Подвижные игры: «Лягушка и цапля», «Гуси – лебеди».  

План коррекционно-развивающей работы с ребенком-инвалидом по развитию 

способности обучению 

 
Способность к обучению (1 степень). 

Содержание раздела Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие ребенка-инвалида с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи 

ребенку-инвалиду в освоении образовательной программы дошкольного образования, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, социальную 

адаптацию. Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ребенка-инвалида 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В структуру 

образовательного процесса входят такие компоненты как: 

- занятие, 

 образовательная деятельность в режимных моментах, 

 самостоятельная деятельность детей. 

При организации деятельности взрослого и ребенка-инвалида необходимо соблюдать 

условия: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с ним; 

 добровольное присоединение ребенка-инвалида к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение ребенка-инвалида во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

 
Совместная образовательная деятельность педагога и ребенка Самостоятельная 

деятельность ребёнка 

Занятия Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Основные формы проведения: 

Игра,  наблюдение, 

экспериментирование,   разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 
соревнование, театр 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся ППРС 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

ребенка-инвалида познавательных интересов и интеллектуального развития.  Основная 

задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у ребенка-инвалида музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Чтение художественной литературы направлено на формирование у интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Ребенок учится 

быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

План работы воспитателя: 
 

Дата Содержание 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2019 г.  

 

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о правилах 

общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Занимательная игра «Фея улыбки», «С добрым утром», «Клубок»  

С/Р игра «Автобус», «Больница»  

Н/п игра «Что такое хорошо, что плохо?»  

Игровое упражнение «Ссора»  

Чтение сказки «Рукавичка».  

Обогащать словарь ребёнка вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.)  

Упражнение «Не забудь сказать спасибо, пожалуйста»  

Пальчиковая игра «Здравствуй!»  

Декабрь 2019,  

январь, 

 февраль 2020г.  

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о правилах 

общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры – 

драматизации).  

Дидактическое упражнение: «Поучим игрушки здороваться друг с другом», 

«Покажем медвежонку, как нужно попросить о чем- нибудь» Упражнение 

«Зайчик ушиб лапку, пожалей его»  

Игровое упражнение «Как утешить куклу Машу»  

Занимательная игра: «Дети хлопать все умеют»  

Малоподвижная игра «Маленькие ножки».  

Худ. слово Я. Аким. «Жадина»  

Март,  

апрель,  

май 2020г.  

 

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о  

правилах общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Беседы, экскурсии  

Занимательная игра «Здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, девчонки!», 
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«Мирилка», «Игралочка»  

Игровое упражнение «Ссора»  

С/Р игра «Больница», «Салон красоты»  

Н/п игра «Эмоции»  

Рассматривание иллюстраций об играх детей  

 

Июнь,  

июль,  

август 2020 г.  

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о правилах 

общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Прямое обучение, напоминание, предложение помочь  

Беседа «Порядок в нашей группе»  

Худ. слово З. Александрова «Что взяла, клади на место»  

С/Р игра «Семья», «Магазин», «Салон красоты»  

Н/п игра «Что хорошо, что плохо?»  

Худ. слово А. Барто «Мяч», «Лошадка».  

Игровое упражнение «Как утешить куклу Машу»  

Сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 2020г.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Рассматривание иллюстраций об играх детей. Рассказ воспитателя.  

С/Р игры «Семья», «Салон красоты», «Шофёры».  

Объяснение, напоминание помочь товарищу  

Игры-упражнения: «Поможем мишке попросить зайку помочь»  

Беседа «Как правильно попросить о помощи», «Не разговаривай с 

незнакомыми людьми»  

Худ. слово Н. Павлова «На машине».  

Декабрь 2020 г.,  

январь, 

февраль 

2021 г.  

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о правилах 

общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Прямое обучение, напоминание, предложение помочь  

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры – 

драматизации).  

Пальчиковая игра «Рассказ»  

Дидактическое упражнение: «Поучим игрушки здороваться друг с другом», 

«Покажем медвежонку, как нужно попросить о чем- нибудь».  

Упражнение «Лисичка поранила лапку, пожалей её»  

Игровое упражнение «Как утешить друга»  

Занимательная игра «Мирилочка»  

Худ. слово Л. Толстой «Лев и собачка»  

Март, апрель, 

май 2021 г.  

 

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о правилах 

общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Экскурсии, рассматривание альбома «Моя семья», «Моя группа». Игровое 

упражнение «В группу принесли новую игрушку. Все хотят в нее играть», 

«Как утешить куклу»  

Худ .слово Я. Аким. «Жадина», Н. Калинина «Разве так играют», Я. Тайц 

«Кубик на кубик».  

Игровая ситуация «Я хочу…, я не хочу…»  

С/Р игра «Больница», «Школа»  
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План работы музыкального руководителя:  
Реализуется в рамках интеграции образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие  

Дата Содержание 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2019 г.  

 

Воспитание навыков культурного поведения. Закрепить знания о правилах 

общения с друзьями, формировать навык устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми группы  

Занимательная игра «Фея улыбки», «С добрым утром», «Клубок»  

С/Р игра «Автобус», «Больница»  

Н/п игра «Что такое хорошо, что плохо?»  

Игровое упражнение «Ссора»  

Чтение сказки «Рукавичка».  

Обогащать словарь ребёнка вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.)  

Упражнение «Не забудь сказать спасибо, пожалуйста»  

Пальчиковая игра «Здравствуй!»  

Декабрь 2019,  

январь, 

 февраль 2020г.  

Стимулировать речевую активность в процессе формирования восприятия 

музыки, ее образного восприятия. Упражнения на умение слушать музыку:  

Слушание: П. Чайковский «Новая кукла», С. Лысенко «Оживление 

игрушки»  

Обсуждение прослушанной мелодии.  

Развивать умение взаимодействовать с игрушкой:  

Игры на муз. инструментах: «Каравай» (рус. нар. прибаутка)  

Март, апрель, 

май 2020 г.  

 

Использование коммуникативных игр с песней « «Найди пару», «Жуки и 

бабочки».  

Стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками:  

Музыкально – ритмические движения: Л. Олифирова «Весенние цветы»  

Музыкальная игра: М. Михайлова «Дружная семья»  

Развивать умение взаимодействовать с игрушкой:  

Игры на муз. инструментах: «Маленькая рыбка» (чешск. нар.)  

Июнь,  

июль,  

август 2020 г.  

Стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками:  

Музыкальная игра: «Дружная семья»  

Пальчиковая игра «Цветы»  

Музыкально – ритмические движения: Е. Макшанцева «Хлопай»  

Сентябрь,  

октябрь, ноябрь 

2020 г.  

Стимулировать речевую активность в процессе формирования восприятия 

музыки, ее образного восприятия. Упражнения на умение слушать музыку:  

Слушание: П. Чайковский «Осенняя песнь», Г. Анисимова «Тихо вокруг»  

Обсуждение прослушанной мелодии.  

Стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками. Побуждать к активным действиям в игре  

Музыкальная игра: М. Картушина «Хлоп – шлёп»  

Музыкально – ритмические движения: «Шагай Петрушка»  

Декабрь 2020 г.,  

январь, февраль 

2021 г.  

Использование коммуникативных игр с песней «Найди пару», «Жуки  

и бабочки».  

Стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками:  

Музыкальная игра: Е. Макшанцева «Петрушка», «Два козлика»  

Игры на муз. инструментах: В. Витлин «Бубенцы»  
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Март, апрель, 

май 2021 г.  

 

Использование коммуникативных игр с песней «Паровозик», «Жуки и  

бабочки»  

Стимулировать и поддерживать желание ребенка взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками. Побуждать к активным действиям в игре  

Музыкально – ритмические движения: Е. Макшанцева «Резвые ножки»  

Музыкальная игра: Е. Макшанцева «Петрушка»,  

Игры на муз. инструментах: «Во саду ли, в огороде» (р.н.)  

 

 
План по физической культуре для воспитателя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие  
 

Дата Содержание 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2019 г.  

 

Игры на взаимодействие и сплочение ребёнка со сверстниками.  

«Прокати мяч и назови», «Нужно делать так!», «Сугробы», «Совушка», 

«Попади в круг»  

Декабрь 2019,  

январь, 

 февраль 2020 

г.  

Игры на развитие коммуникативных способностей «Угадай, кто это», «Озорной 

мячик», «Руки - ноги», «Кого назвали, тот ловит мяч».  

 

Март, апрель, 

май 2020 г.  

 

Игры на взаимодействие и сплочение ребёнка со сверстниками.  
«Алый платочек», «Ленточка», «Озорной мячик», «Паровозик», «Я –  

мои друзья», «Делай так», «Найди себе пару».  

Июнь,  

июль,  

август 2020 г.  

Игры на взаимодействие и сплочение ребёнка со сверстниками. «Кого назвали, 

тот ловит мяч», «Прокати мяч и назови».  

Игры на формирование навыков позитивного коммуникативного общения: 

«Ручеек», «Зевака», «Салочки – выручалочки».  

Сентябрь,  

октябрь, ноябрь 

2020 г.  

Игры на взаимодействие и сплочение ребёнка со сверстниками.  

«Снежинки и ветер», «Беги к флажку», «Сугробы», «Два Мороза».  

«С кочки на кочку», «Золотые ворота», «Зайцы и волк», «Мышеловка».  

Декабрь 2020 г.,  

январь, февраль 

2021 г.  

Игры на взаимодействие и сплочение ребёнка со сверстниками.  

«Волк и заяц», «Найди свой домик», «Перебежки —догонялки», «Лохматый 

пес» «Воробышки и голуби».  

Март, апрель, 

май 2021 г.  

 

Игры на взаимодействие и сплочение ребёнка со сверстниками.  

«Совушка», «Попади в круг», «Зеркало», «Пустое место», «Веселые ребята», 

«Друзья – подружки», «Ленточка», «Озорной мячик», «Я – мои друзья», Делай 

так», «Встречные перебежки», «Эстафета парами».  
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов. 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности наравне со 

здоровыми детьми. 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие специальные методы: 

– Метод поощрения – применяемое поощрение закрепляет положительные способы 

поведения, тем самым формируя у ребенка готовность к активному послушанию. 

– Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности – 

похвала, психологическая настройка, побуждения. 

– Наглядные методы – наблюдения за действиями взрослых и детей в 

самообслуживании, которые предназначены, чтобы замечать происходящие изменения, 

устанавливать их причины; практическая деятельность на занятиях организована на 

основе наглядного показа, образца, демонстрация изображений с валеологическим 

содержанием, просмотр слайдов, видеофильмов на темы сохранения и укрепления 

здоровья. 

– Словесные методы – словесное сопровождение действий педагогов по обучению 

самообслуживания ребѐнка – инвалида; чтение сказок; стихов на заданную тему; 

рассказы ребенку (пересказ сказок, рассказы по картинам), беседа на темы "Я и мое 

здоровье", чтение художественной литературы (стихотворения, произведения, сказки). 

– Игровые методы – дидактические игры, направленные на привитие культурно- 

гигиенических навыков, самообслуживания, либо дидактическая игра, воображаемая 

ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием, создание игровой ситуации. 

– Практические методы – упражнение (подражательно – исполнительского 

характера) – многократное повторение ребенком определенных действий заданного 

содержания (самообслуживания, трудовые действия, культурно-гигиенические навыки), 

элементы арттерапии, личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью 

и способам его укрепления; моделирование – это процесс создания моделей и их 

использования для формирования знаний о здоровом образе жизни (используются 

предметные модели, предметно - схематические модели, графические модели). 

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 
 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6лет «Одуванчики» 

В группе создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

полноценному развитию ребёнка - инвалида, предусматривающая свободу передвижения. 

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

оснащенных разнообразным оборудованием и материалами, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Мебель в группе подобранна по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен 

согласно принципам развивающего обучения, индивидуального похода, дифференцированного 

воспитания. Для ребёнка - инвалида развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими 

играми, пособиями, развивающими крупную и мелкую моторику 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Уголок безопасности Настольно печатные игры по возрасту. Обучающие карточки 

"Дорожная азбука". Дорожные знаки. Макеты домов. Мелкие  

модельки машинок 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных  

 

Уголок уединения Палатка, сухой бассейн, куб эмоций, альбом «Моя 

семья»,антистрессы, подушка 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых 

игр 

«Семья»-Обеденная зона для кукол. Кроватка .Куклы маленькие, 

большие. Атрибуты для игр с куклами. Набор столовых приборов, 

посуды. 

 Набор «Парикмахерская».Стол с зеркалом для игры в 

парикмахерскую 

. Набор для игры в магазин.  

Набор медицинских принадлежностей. 
Познавательное развитие 

Уголок природы Календарь наблюдений  .Комнатные  растения. Инвентарь по уходу 

за растениями. Наборы: овощи, фрукты, домашние и дикие 

животные.П апка «Комнатные растения в детском саду».Лейка  

Уголок 

экспериментирования 

Стол-поддон, природный и бросовый материал. Альбом с 

образцами тканей. Мерный стаканчик, воронки. Набор круп. 

Картотека экспериментов  

Патриотический 

уголок 

Портрет президента России. Герб России. Триколор. Флаг России. 

Колосья пшеницы. Березка из бисера. Учебник моя Родина Россия. 

Русская матрешка. Книги о родном городе. .Папка «Национальный 

состав населения России»..Кукла в национальном костюме 

Познавательный 

уголок 

 

 

 

 

 

 

Набор кубиков с цифрами, кубик-рубик, набор счётных палочек, 

пирамидки, карточки с пуговицами для игрового упражнения 

«Сосчитай на ощупь», Д/И «Найди пару», «Половинки», 

«Развивающее лото», «Цифры», «Играем и учимся», «Шашки», 

логический домик.  

«Волшебные прищепки»; «цилиндрики – вкладыши»; 

дидактические игры с пуговицами, шнуровки, «Подбери по цвету», 

«Разрезные картинки» 

 

Уголок ИКТ 

 

Телевизор.  DVD проигрыватель. Диски . Магнитофон, флеш -карта 

с музыкой 

 

 

                                                          Речевое развитие 

Книжный уголок Альбом «Портреты детских писателей». Книги детских писателей. 

Русские народные сказки. 

Книги по темам недели. 

  

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши цветные, простые карандаши, мелки восковые, 

гуашь, кисточки, салфетки, непроливайки, 

палитра,трафареты,раскраски, клеенки, доски для лепки, пластилин, 

салфетки, стеки.. Подставки для кисточек. Разеты. 

 

Уголок 

конструирования 
Деревянный настольный конструктор «Томик». Конструктор из 
серии Лего. Крупный напольный конструктор. Кубики с картинками. 
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Музыкальный уголок Альбом «Музыкальные инструменты»... Музыкальные 

инструменты. Альбом «Наши песни». 

. Папка «Музыкальные инструменты». Альбом «Великие 

композиторы». 

 

Уголок театрализации Набор кукольного театра «Би-Ба-Бо» Пальчиковый театр 

.Деревянный - настольный театр. Ширма. Маски героев  

Уголок ряженья Костюмы: Снегурочки, тигра, волка, зайца. Шляпы, платки, 

шарфики, юбки, сумочки. 

Физическое    развитие 

Физкультурный уголок Атрибуты по физическому развитию: обручи, мячи малые , мячи 

большие , флажки, коррегирующие массажные дорожки. Платочки. 

Шнурки. Атрибуты для подвижных игр. Альбом с видами спорта. 

Бубен. Мешочки с песком. Кольцебросы. Кольцо для игры с мячом. 

Кегли. Большой резиновый мяч для прыжков. Теннисные ракетки. 

Картотека бессюжетных подвижных игр по возрасту. Ленты 

цветные, дартс, скакалки. Специальный массажер-доска для стоп, 

массажные мячики (су-джок), сухой бассейн с разноцветными 

шарами,мягкие мячи, мешочки с мелкими бусинами для рук 

 

 

В МАДОУ «Детский сад № 16" созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (телевизор, 

ноутбук, магнитофон) 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

адаптированной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями   (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п 
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