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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида (далее – 

Программа) согласно следующим нормативным документам: 

– 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 01.09.2020– 31.08.2021 

 

1.1.1. Цель и задачи 

 

Цель: всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями и максимальная адаптация к окружающей действительности, 

обеспечение системы психолого-педагогической помощи и социальной 

адаптации ребенка, включение в общественно-полезную деятельность и 

интеграция в общество. 

Задачи: 

– формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: умение одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых;  

– формировать способность к самостоятельному передвижению, 

двигательные навыки, улучшать координацию движений. 
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1.1.2. Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих 

принципов:  

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

педагога, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

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

коррекции нарушений ребенка-инвалида, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида, выбирать формы получения детьми 

дошкольного образования, дошкольные образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей. 

– Поддержка детской самостоятельной активности (индивидуализации). 

Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

– Социальное взаимодействие (создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса). 

– Вариативность процессов обучения и воспитания. 

– Партнерское взаимодействие с семьей. 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

– Индивидуальный подход (выбор форм, методов, средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка). 

– Междисциплинарный подход (совместная работа воспитателя, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, при участии 

старшего воспитателя). 
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1.1.3. Индивидуальные особенности 

 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена повторно 01.11.2019 г. по 

01.11.2020 г.  

Ребенок-инвалид посещает разновозрастную группу от 5-7 лет №2. 

Группа здоровья: V 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка с ДЦП. 

Детский церебральный паралич – это группа синдромов, возникающих 

вследствие поражения головного мозга, перенесенного в перенатальном 

периоде или в периоде незавершенного процесса формирования основных 

структур и механизмов мозга. Это обусловливает сложную картину 

неврологических и психотических расстройств. Заболевание является 

непрогрессирующим, поражает те отделы головного мозга, которые ведают 

движениями и положением тела. Комплекс нарушений осанки и двигательных 

функций при ДЦП отчасти поддаются функциональной корректировке. Из 

деятельности больного ребенка в той или иной мере выпадает, прежде всего, 

двигательный анализатор. 

Психическое и личностное развитие ребенка дошкольного возраста с 

отклонениями в двигательном развитии, по сравнению с нормой, 

характеризуется рядом особенностей. 

Для ребенка характерен выраженный психофизический инфантилизм, что 

проявляется в эмоциональной лабильности, утомляемости, повышенной 

возбудимости, раздражительности. Отмечаются повышенная тревожность и 

выраженные страхи. Сниженный уровень мотивации, с одной стороны, и 

несколько завышенная самооценка, с другой, создают разрыв между уровнем 

притязаний и уровнем достижений. 

Отмечается нарушение предпосылок интеллекта: внимания, памяти, 

моторики, речи; недоразвитие общей и мелкой моторики. Недостаточность 

ощущений собственных движений, трудности формирования определенных 

произвольных движений приводит к тому, что ребенок слабо овладевает 

предметно-практической деятельностью. Ребенок испытывает затруднения в 

освоении навыков лепки, рисования, другой манипулятивной деятельности, 

требующей тонкой зрительно-моторной координации. Овладение 

коммуникативными навыками затруднено недоразвитием фонетико-

фонематической стороны речи; лексической системы языка; трудностями 

формирования связной речи; нарушениями грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи. Такие проявления, как невнятность 

звукопроизношения, нарушения речевого дыхания ребенка являются 

препятствиями для достижения взаимопонимания в общении со сверстниками и 

со взрослыми. 

Педагоги ДОУ помогают становлению личности ребёнка, закладывают 

основы его нравственного воспитания, решают задачи коррекции нарушений 
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умственного, сенсорного, эмоционального и физического развития детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 
В целом у ребенка отмечен средний уровень развития игровых умений и 

навыков в совместной и самостоятельной игровой деятельности, наблюдается 

повышенная гиперактивность поведения в свободном времяпровождении, 

непроизвольность и неустойчивость психических процессов в совместно-

организованной деятельности со взрослым.  

Навыки самообслуживания развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивной функции. Обслуживает себя не полностью. 

Физическое развитие: 
У ребенка отмечен низкий уровень физического развития. Ему присуща 

общая моторная слабость, повышенная физическая утомляемость, снижена 

мышечная сила, движения недостаточно ловкие, замедленные. Наблюдается не 

четкая моторная координация кистей рук и низкий уровень 

самопpоизвольности движений. 

У ребенка отмечается средняя степень выраженности двигательных 

нарушений: он овладевает ходьбой, но передвигается неуверенно, часто с 

помощью специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и др.) 

как в помещении, так и за его пределами. 

Речевое развитие: 

Фразовая речь ребенка сформирована, однако нарушен грамматический 

строй речи, нарушено произношение и различие звуков, недостаточно 

полноценно происходит овладение системой морфем, он плохо усваивают 

навыки словоизменения и словообразования, словарный запас отстает от нормы 

по количественным показателям; страдает связная речь. 

Познавательное развитие: 
Конструктивные способности у ребенка развиты крайне низко, отмечен 

низкий познавательный интерес как к ближайшему окружению, так и к 

занятиям в совместной деятельности со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Художественно-творческие способности ребенка развиты плохо. Нет 

интереса к изобразительному искусству. Ребенок плохо пользуется средствами 

художественной выразительности, не умеет держать правильно в руке 

карандаш, не правильно пользуется кистью, не умеет рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные линии. 

Отмечаются слабые моторные навыки ребенка при лепке и выполнении 

аппликаций из готовых форм. Ребенок плохо знаком с народным декоративно-

прикладным искусством. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты 

 

Задачи Результаты 

Формировать 

культурно-

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания. 

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)  

Формировать 

способность к 

самостоятельному 

передвижению, 

двигательные 

навыки, улучшать 

координацию 

движений. 

Ребенок овладел навыками уверенной ходьбы, 

выполняет прыжки на двух ногах, умеет ходить между 

предметами, перешагивая через предметы. Проявляет 

двигательную активность на прогулке, движения его 

практически скоординированы. Выполняет 

общеразвивающие движения и упражнения по 

демонстрации, по указанию делает это несколько хуже. 
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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 – 1 

2. Способность к передвижению – 1 

 

Педагоги детского сада 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, общению, посредством 

музыкальной деятельности. 

 

Функции воспитателя и музыкального руководителя: 

 

 проведение ООД в рамках лексических тем общеобразовательной 

программы ДОУ; 

 расширение, уточнение и активизация словарного запаса, 

обеспечивающего познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений ребенка-инвалида; 

 развитие разнообразных грамматических категорий, контроль над 

грамматической правильностью речи; 

 активизация фразовых высказываний; 

 совершенствование связной речи в различных ее видах, применение 

сформированных умений и навыков связной речи в различных ситуациях 

общения; 

 максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом; 

 уточнение и активизация; 

 использование определенной последовательности в видах 

рассказывания. 

К коррекционным задачам педагогов относятся: 

 формирование речевых навыков; 

 проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, 

предусмотренной образовательной программой ДОУ; 

 развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, 

связанных с речевой функцией; 

 систематический контроль над поставленными звуками и 
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грамматической правильностью речи; 

 развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления – 

высших психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью. 

 

 

2.1.1. Способность к самообслуживанию 

 

1 степень – способность к самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств. Сохраняется способность к самообслуживанию и 

самостоятельному выполнению вышеназванных действий с помощью 

технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможности 

инвалида. 
 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Сентябрь 

2020г. 

Навыки личной гигиены  

Учить умывать лицо с помощью взрослого, мыть руки с мылом 

перед едой, после пользования туалетом, по мере загрязнения; 

Учить находить полотенце по картинке - символу и осуществлять 

действия с ним (насухо вытирать лицо и руки) Формировать умение 

с помощью жестов просится в туалет.  

Игровая ситуация: «Научим Машу правильно мыть руки», «Как 

Хрюша умывается»  

Заучивание потешек: «Я сегодня утром рано, умывался из под 

крана»; «Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а 

пальчики Антошке». Н. Найденова «Наши полотенца».  

Самообслуживание  

Воспитывать у ребёнка опрятность и привычку следить за своим 

внешним видом с помощью взрослого.  

С/р: «Расчеши Мишку», Проговаривание взрослым: «Расти коса…», 

«Как у солнышка лучики горят»  

Знакомить с назначением столовых предметов – ложки, тарелки, 

бокала.  

Магнитный театр: «Мамины помощники»,  

Игровая ситуация: «Ждем гостей». Формировать навык одеваться, 

раздеваться по определенному порядку с помощью взрослого.  

Д/и: «Мишка замерз», «Кукла Катя пришла в детский сад» Чтение 

отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Навыки культурной еды  

Формировать умение пользоваться ложкой по назначению и брать 

ее ведущей рукой, пододвигать ближе к себе тарелку и бокал;  

Игра-экспериментирование с природным материалом: «Налей воду 

в кастрюлю»  



10 

 

Учить ребенка есть аккуратно: пищу брать по – немного, хорошо 

пережевывать, не торопиться.  

С/р игра: «Накормим Катю», «Зайка в гостях у Мишки»  

Д/и: «Подбери блюдца к чашкам» 

Октябрь 

2020г. 

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» 

Ноябрь 

2020г. 

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 
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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» 

Декабрь 

2020г. 

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 

Январь Навыки личной гигиены  
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2021г. 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. 

Февраль 

2021г. 

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». 
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Март 

2021г.. 

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» 

Апрель 

2021г. 

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» 

Май 

2021г. 

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».  
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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» 

Июнь - 

август 

2021г. 

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 понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно. 
План работы музыкального руководителя 

Сентябрь 

2020г. 

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. 

Октябрь 

2020г. 

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. 

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

Ноябрь 

2020г. 

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 

Тема: «Транспорт».  

Цель: способствовать активизации речи и вокальных проявлений 

ребенка.  

Песенка-инсценировка Е. Железновой «Машина». Песенка –

инсценировка Е. Железновой «Паровозик» 

Декабрь 

2020г. 

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. 

Январь 

2021г. 

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 

Февраль 

2021г. 

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». 

Тема: «Обувь».  

Цель: развивать у ребенка инициативу, самостоятельность в 

пальчиковых и музыкально-дидактических играх.  
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Картотека тематических пальчиковых игр «Ноги шли по дороге». Н. 

Г. Кононова  Музыкально-дидактическая игра «Учитесь танцевать» 

Март 

2021г. 

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». 

Тема: «Посуда». Цель: способствовать общему развитию ребенка и 

раскрытию его музыкальных способностей.  

Песенка-инсценировка «Две чашки, две ложки» 

Апрель 

2021г. 

Тема: «Домашние птицы».  

Цель: формировать у ребенка устную речь, прививать 

самостоятельность в пальчиковых играх.  

Картотека тематических пальчиковых игр «Домашние птицы», 

«Белые гуси», «Курочка - рябушечка». 

Май  

2021г. 

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». 

Июнь - 

август 

2021г.. 

Повторение пройденного материала 

 

2.1.2. Способность к передвижению 

 
1  степень – способность к самостоятельному передвижению при более 

длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств 
 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Сентябрь 

2020г. 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, 

ковролина и другого материала с изменением темпа движения 

(быстро, медленно).  

Игры с ходьбой: «По тропинке», «Через ручеек», «Перешагни через 

палку» 

Октябрь 

2020г. 

Хороводные игры с перемещением в разных направлениях.  

Игры с бегом: «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», 

«Походи и побегай», «Бабочки» 

Ноябрь Ходьба на носках и на пятках (с чередованием) «Лисичка», «Мишка», 
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2020г. п/и «Мыши в кладовой» 

Лазание по ступенькам вверх с помощью взрослого или 

самостоятельно  

«Большие ноги», «Будь осторожен», «Цапли» 

Декабрь 

2020г. 

Вращение на месте в разные стороны в положении стоя и сидя на 

полу. «Волчок».  

Ориентировка в пространстве.  

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Где 

звенит?», «Найди флажок». 

Январь 

2021г. 

Ползание на животе по указательному жесту последовательно к одной, 

второй, третьей игрушке  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Ловлю мышку», 

«Собачка», «Котята и щенята» и др. 

Февраль 

2021г.. 

Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную или в паре в 

заданном направлении; на коленях по наклонной плоскости (доске) 

шириной 30 см, длиной 1,5 м; на животе по гимнастической скамейке.  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Обезьянки», «Доползи до 

погремушки», «В воротца» 

Март 

2021г. 

Ползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, 

через обруч.  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «В воротца», «Будь 

осторожен», «Собери шарики (шишки и т.п.)» 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу, прокатывать мяч 

через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед, 

бросать маленький мяч правой и левой рукой. Игры с бросанием и 

ловлей: «Попади в корзину», «Прокати мяч», «Попади в ворота». 

Апрель 

2021г. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через препятствия. 

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Наседка и цыплята», 

«Собачка», «Собери шарики (мячики и т.п.)» 

Игры и упражнения с мешочками с песком (горохом, крупой): бросать 

в цель (в корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу на расстоянии.  

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек?», «Целься 

вернее», «Кто попадет?». 

Май 

2021г. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через препятствия. 

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Наседка и цыплята», 

«Собачка», «Собери шарики (мячики и т. п.)» 

Прыжки: на двух ногах на месте или с передвижением (зайчики, 

птички и т. п.); вокруг какого-либо предмета; перепрыгивание через 

шнур («ручеек»); запрыгивание в обруч; спрыгивание с предмета 

(высотой до 10-15 см); прыжки в длину с места.  

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «Поймай комара», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Попрыгай на носочках» 
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Июнь – 

август 

2021г. 

Повторение пройденного материала 

План работы музыкального руководителя 

Сентябрь 

2020г. 

Тема: «Учимся ориентироваться в пространстве»  

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в музыкально-

дидактических играх, игр с движениями, музыкальных игр.  

Музыкально-дидактическая игра «Мы с мамой учим куклу 

танцевать».  

Музыкально-ритмическое движение «Бег на месте и по кругу»  

Музыкальная игра «Найди своё место» 

Октябрь 

2020г. 

Тема: «Моя семья».  

Цель: расширить представления ребенка на тему «Моя семья» 

используя музыкальный материал.  

Музыкально-дидактическая игра «Поиграй с мамой в игру «Веселый 

скрипач»».  

Речевая игра «На лошадке к бабушке». 

Ноябрь 

2020г. 

Тема: «Транспорт».  

Цель: расширить представления ребенка на тему «Транспорт» 

используя музыкальный материал.  

Продолжать учить ориентироваться в пространстве.  

Двигательная игра «Трактора».  

Двигательное упражнение «Электричка».  

Музыкально-ритмическое движение «Машина» 

Декабрь 

2020г. 

Тема: «Игрушки».  

Цель: Сконцентрировать внимание ребенка на координации 

собственного движения с музыкальным метроритмом.  

Вокально-двигательная разминка «Мишка с куклой».  

Вокально-двигательная разминка «Мишка в гости к нам пришел».  

Вокально-двигательная разминка «У мишки День Рождения» 

Январь 

2021г 

Тема: «Туалетные принадлежности».  

Цель: развивать у ребенка выразительность движений под музыку 

фантазию и воображение.  

Музыкальная игра «Прокомментируй действие».  

Пальчиковая игра «Котята умываются»  

Пальчиковая игра «Водичка» 

Февраль 

2021г 

Тема: «Одежда».  

Цель: развивать у ребенка координировать свои движения музыкой, 

концентрировать внимание на речи музыкального руководителя.  

Логопедическая распевка с движением «Брюки».  

Логопедическая распевка с движением «Платье».  

Пальчиковая игра «Портняжки» 

Тема «Обувь».  

Цель: расширить представления ребенка на тему «обувь», используя 
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музыкальный материал.  

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок»  

Музыкальная игра «Солнышко и дождик»  

Двигательное упражнение с пением «Тапки» 

Март 

2021г 

Тема: «Мебель».  

Цель: расширить представления ребенка на тему «Мебель» используя 

музыкальный материал. Учить координировать движения своего 

тела.  

Двигательное упражнение с пением «Стул».  

Пение с движением «Часы» 

Тема: «Посуда».  

Цель: расширить представления ребенка на тему «Посуда» используя 

музыкальный материал.  

Продолжать учить координировать движения своего тела.  

Двигательное упражнение с пением «Тарелка»  

Двигательное упражнение с пением «Чашка». 

Апрель 

2021г 

Тема: «Домашние птицы».  

Цель: расширят представления ребенка на тему «Домашние птицы» 

используя музыкальный материал.  

Учить ребенка выполнять движения и перестроения без показа 

взрослого.  

Вокально-двигательная гимнастика «На птичьем дворе».  

Двигательное упражнение с пением «Утки».  

Музыкально-ритмическое движение «Курочки». 

Май 

2021г 

Тема «Домашние животные».  

Цель: расширять представления ребенка на тему «Домашние 

животные».  

Продолжать учить ребенка выполнять движения и перестроения 

самостоятельно.  

Музыкально-ритмическое упражнение «Мягкий шаг. Кошечка».  

Двигательное упражнение «Пошел мужик богатый искать козу 

рогатую».  

Подражательный танец «Кошка и котята». 

Июнь – 

август 

2021г 

Тема: «Закрепление».  

Цель: закрепить с ребенком изученный ранее музыкальный материал 

по темам.  

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок»  

Пением с движением «Часы»  

Двигательное упражнение с пением «Чашка» 
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2.2. Регламентирование образовательной деятельности 

с ребенком-инвалидом 

 

Перечень 
ограничений 

Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется через индивидуальные занятия с 

воспитателем, 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 

передвижению 

осуществляется через индивидуальные занятия с 

воспитателем, 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. 

 

 

Для ребенка-инвалида, проводятся индивидуальные занятия с 

воспитателем, индивидуальная работа с музыкальным руководителем. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в 

совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю, обеспечивает 

индивидуальный подход на фронтальных занятиях. 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 
разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка-

инвалида 

 

День недели Музыкальное 

занятие 

Педагогическое сопровождение 

воспитателями ДОО 

Понедельник  16.00-16.25 

Вторник   

Среда  16.00-16.25 

Четверг 15.35 -16.00  

Пятница   
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Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 6 мин 

Игровая ситуация  

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком 

3 мин  

8 мин  

5 мин  

5 мин  

5 мин  

3 мин  

6 мин 

 

Игровая ситуация  

Игровое упражнение 

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, игры с песком 

15 мин 

8 мин 

7 мин 

Всего: 30 мин 

 

Формы двигательной активности 

 

Организационная 

форма 
Кто проводит Время проведения 

Место 

проведения 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитатель 

(наблюдение, 

оказание помощи) 

Ежедневно утром Группа 

Физкультминутки, 

физкультпаузы, в 

т.ч. пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатель 

(наблюдение, 

оказание помощи) 

Ежедневно во 

время непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Динамические 

паузы 

Воспитатель 

(наблюдение, 

оказание помощи) 

Ежедневно между 

различными 

видами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Самостоятельная Воспитатель Ежедневно Группа, игровая 
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двигательная 

деятельность 

детей в 

помещении и на 

прогулке 

(наблюдение, 

оказание помощи 

по просьбе детей) 

площадка 

Детские 

развлечения и 

досуги 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

2 раза в месяц, во 

второй половине 

дня 

Группа 

Подвижные игры Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно Группа 

 
Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с 

ребенком используются физкультминутки, физкультпаузы. Он принимает 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Целью физического воспитания ребенка, страдающего 

церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок 

для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям 

жизни, его интеграции в обществе. 

Индивидуальный подход реализуется и в дозировке физических нагрузок 

на занятиях. 

Широко используются все способы регулирования физической нагрузки с 

помощью изменений исходного положения, количества повторений 

упражнений, темпа, дыхательных упражнений, амплитуды движений. 

Рекомендации по организации двигательной активности: 
 Если ребенок с трудом ходит сам или не ходит совсем 

самостоятельно, занятия нужно начинать близ брусьев или жесткой опоры, 

затем чередовать с натянутого каната на ослабленный. Потом все это 

проделывать возле стены. 

 Чтобы центр тяжести равномерно распределялся на обе стороны тела, 

упражнения нужно проделывать сначала одной ногой и рукой, затем другой. 

 На ослабленную часть (или сторону) давать большую нагрузку. 

 Упражнения на приседания не должны быть глубокие, в большинстве 

случаев только на высоту голени. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий, дидактических материалов 

 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие 

специальные методы:  

Наглядные методы – образовательная деятельность организованна на 

основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, работа с 

сюжетной картинкой, серией картин по знакомой тематике, складывание 

разрезной картинки с изображением предмета, название которого предлагается 

на слух.  

Словесные методы – подражание речи педагога в различных видах 

предметной и игровой деятельности; ответы на вопросы, специальные речевые 

упражнения и т.д. 

Игровые методы – дидактическая игра, создание игровой ситуации.  

Практические методы - продуктивная деятельность детей (рисование, 

лепка, ручной труд);  

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

которых педагог имеет возможность реагировать на желания и потребность 

ребенка. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Используются специальные программы и методические пособия:  
1. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и 

инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. – М.: ООО 

«Аспект», 2005 г. – 246 с. 

2. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного 

руководителя при включении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические 

материалы для педагогов, учителей-предметников, классных руководителей 

образовательных организаций /О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 

2014. – 227 с. 

3. Деятельность руководителя образовательной организации при 

включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для 

руководителей образовательных организаций (серия: «Инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях») / С.В. Алехина и др. – М.: ГБОУ ВПО 

МГПУ, 2014. – 148 с. 

4. Левченко, И.Ю., Приходько, О.Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с. 
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5. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными 

нарушениями: коррекционная работа на первом году жизни.–М.: Полиграф 

сервис, 2003. 

6. Приходько, О.Г. Воспитание и обучение детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Глава в 

учебное пособие / О.Г. Приходько // Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2014. – С. 183-219. 

7. Приходько, О.Г., Моисеева, Т.Ю. Дети с двигательными 

нарушениями: коррекционная работа на первом году жизни. – М.: Полиграф 

сервис, 2003. 

8. Цикото, Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-

практической деятельности / Г.В. Цикото. – М.: Парадигма, 2013. – 193 с. 

Коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков 

1. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация 

И.А. Коробейников. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 192 с. 

2. Павлова, Ж.П. Моделирование реальных ситуаций на занятиях по 

социально-бытовой ориентировке / Ж.П. Павлова // Дефектология. – 1987. – № 

2. – С. 26. 

3. Хилтунен, Е.В. Помоги мне стать самостоятельным / Е.В. Хильтунен. 

– М: Альта-принт, 2005. – 112 с. 

Коррекционная работа по развитию способности к передвижению 

1. Лях, В.И. Развитие координационных способностей у дошкольников / 

В.И. Лях. – М.: ООО «Издательство «Спорт», 2016. – 160 с. 

2. Котышева, Е.Н. Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа музыкально-коррекционных занятий для 

дошкольников с ОВЗ и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 

мимических движений / Е.Н. Котышева. – М.: Издательство РЕЧЬ, 2010. – 288 

с. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении учитывается, рост, возраст, и особенности развития 

ребенка. Игровая среда обновляется, чтобы пробудить любопытство, 

познавательный интерес, активное воображение ребенка. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения.  

Для формирования сенсорных способностей в групповом помещении есть 

достаточное количество постоянно заменяемых игрушек.  

В группе предусмотрено большое количеством игр и пособий для 

развития мелкой моторики, имеется оборудование для развития моторной 

сферы. Организация пространства позволяет ребенку выбирать для себя 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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Центры детской 

активности 
Цель и содержание среды 

1. Сенсорный 

уголок 

Домик с окошками и фигурами. Конструктор «Черепашка», 

«Курочка». Домино: «Игрушки». Мозаика: «Радуга».  

Пазлы: «Кисонька», «Кораблик»  

Крупные игры 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. Конструкторы: деревянный 

и «лего». Развивающая игра на равновесие «Фрукты в 

корзине». Предметные и сюжетные игрушки. Мягкие 

кубики по сказкам. Книжка-малышка «Сенсорика». 

Сюжетные картинки «Найди круг такого же цвета». Руль. 

2. Физкультурный 

уголок 

Мяч резиновый средний. Флажки разноцветные. Ленты 

разноцветные на кольцах. Палка гимнастическая. Обручи. 

Вертушки. Корригирующая дорожка зеленая. Массажеры 

для рук и ног (рукавички). «Палочки-моталочки». Маски 

для подвижных игр. Погремушка-бубен. Кольцеброс. 

Мешочки с наполнителем (метание, равновесие), дощечки. 

«Осьминожка» (перешагивание через ленты). 

3. Уголок 

уединения 

«Волшебные клубочки» в ведерке. Подушка с 

наполнителем (мелкие бусины). Мешочки с крупой, 

пуговицами, бусинами, корзинка мягкая. 

4. 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).  

5. Уголок песка и 

воды 

Стаканы, воронка, бутылочка. Резиновые игрушки, стол с 

песком и водой, игрушки киндер-сюрприз 

6. Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Пластилин, карандаши, бумага, вата, Цветные мелки, 

пальчиковая краска, фломастеры, кисти, ватные палочки, 

трафареты, «тычки» 

7. Музыкальный 

уголок 

Металлофон, барабан, бубен, дудочка, микрофон (игрушка), 

гармошка двуручная 
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8. Математический 

уголок 

Цветные счетные палочки, дидактические игры, числовой 

ряд, пособия для составления целого из частей, магнитная 

доска, «Танграмм», раздаточный материал, счетный 

материал для фланелеграфа. 

8. Технические 

средства обучения 

Магнитофон, сборники русских народных сказок, детские 

песенки, диск с инструментальной музыкой 

 

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 ребенка-инвалида. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда включает: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

календарь природы, сюжетные и предметные картинки различной тематики, 

книги, энциклопедии, репродукции картин, Календари: «Дошкольникам о 

науке», «Этнокалендарь». 

Развитие всех компонентов устной речи: Картинки для фланелеграфа, 

иллюстрации по обобщающим понятиям, предметные картинки, книги – 

рассказы в картинках, картотека скороговорок и чистоговорок, речевой 

материал для автоматизации звуков 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству: детские книги, народные сказки о животных, картинки 

для фланелеграфа. Маски, аксессуары сказочных персонажей. Разные виды 

театра: настольный, кукольный, на фланелеграфе, пальчиковый, штоковый. 

Алгоритмы для обучения рассказыванию, мнемотаблицы, картины, 

иллюстративный матер 

Развитие навыков и умений игровой деятельности: сюжетные игрушки 

(животные и их детеныши), игрушки транспортные, ролевые атрибуты к 

сюжетно – ролевым играм, куклы (представители различных профессий), 

игрушки – двигатели (коляски). Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, 

игрушки – предметы оперирования, маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные материалы, 

строительный материал 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: сюжетные картинки «Что 

такое хорошо, что такое плохо», книги и плакаты по этикету. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности: 

коляска, утюг, гладильная доска, куклы разного пола, набор инструментов. 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр, Центр ряженья, настольные игры, игрушки – 

персонажи и ролевые атрибуты. 
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Формирование патриотических чувств, формирование чувства 

принадлежности к мировому сообществу: Российский флаг, герб, портрет 

президента России. Альбом и фотографии исторических памятников родного 

города. Иллюстрации к сказкам народов. В России, изделия народных 

промыслов, иллюстрированные книги о хабаровске и Москве. 

Демонстрационный материал «Народы мира». 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного поведения: иллюстрации и пособия по ОБЖ: по правилам 

безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для разных времен года; информационный стенд-альбом 

«Один дома»; художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми, дидактические наборы соответствующей тематики. 

Передача знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: иллюстрации, книги и пособия 

по ПДД, дорожные знаки, жезл, макет светофора. 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности: различные 

конструкторы разного размера: деревянные, пластмассовые, геометрические, 

магнитный. Схемы построек. Деревянные сюжетные конструкторы с фигурками 

людей. 

Развитие навыков и умений музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству: Бубен, погремушки, магнитофон, 

аудиозаписи: детские песни, звуки природы, звучание музыкальных 

инструментов. Наглядные пособия с изображением различных музыкальных 

инструментов, различные виды театров. 

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности; развитие 

детского творчества: мольберт, альбомы для раскрашивания, трафареты, 

восковые мелки, краски, цветные карандаши. Различный природный материал. 

Бросовый материал для ручного труда. Произведения народного искусства: 

деревянные матрешки, хохломские и городецкие доски, Жостовские подносы. 

Альбомы с произведениями декоративно - прикладного искусства. Репродукции 

картин, скульптуры малых форм (глина, дерево), игрушки, муляжи. 

Приобщение к изобразительному искусству: репродукции произведений 

живописи: портрет, пейзаж. Демонстрационный материал по различным видам 

декоративно - прикладного искусства. Слайды с репродукциями картин, 

альбомы художественных произведений, иллюстративный материал, картины, 

плакаты, изделия народных промыслов, скульптуры малых форм. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта ребенка, формирование у него потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании: обручи, мячи большие и маленькие, 

скакалки; ленточки – султанчики, различные массажные коврики; тренажёры, 

клюшки с мячом и шайбой, картотека подвижных игр, тренажеры, атрибуты 

для спортивных игр (теннис, бадминтон и др.), игры на ловкость (кегли, 

«Поймай рыбку») », картотека комплексов утренней гимнастики. 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья: картотеки 

гимнастик (пальчиковая, зрительная, артикуляционная, пробуждения; Д/игра 

«Эмоции», предметные и сюжетные картинки. Развивающие игры, 

художественная литература, игры на ловкость, дидактические игры на развитие 

психических функций, оборудование для развития всех видов движений. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: алгоритмы для 

запоминания последовательности культурно - гигиенических навыков; игрушки 

– предметы оперирования, художественная и дидактическая литература. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

демонстрационный материал по различным видам спорта, картотеки утренней 

гимнастики, подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. 

Комплекс профилактических упражнений для верхних дыхательных путей; 

физкультурно-игровое оборудование. Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни все помещения группы, участок Демонстрационный 

материал по различным видам спорта, картотеки утренней гимнастики, 

подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. Комплекс 

профилактических упражнений для верхних дыхательных путей; физкультурно-

игровое оборудование. 

 


