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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – образовательная 
программа, адаптированная для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжёлыми множественными нарушениями, имеющие вариативные сочетания нескольких 
первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной степени 
тяжести) с учётом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

АОП разработана на основании коллегиального заключения  районной ПМПК № 
2/68-20 от 1 октября 2020 года. По результатам комплексного психолого – медико – 

педагогического обследования выявлены следующие особенности препятствующие 
получению образования без создания специальных условий: имеет особенности  в 
психическом и физическом развитии. Нуждаетсяв создании условий для получения 
образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

АОП разработана в соответствии с ФГОС ДО, нормативно-правовыми документами 
в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской 
Федерации, а также Основной образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ №317 (утверждѐнной на Педагогическом совете № 4 (Приказ № 99  от 
30.08.2021 г.), с учётом Примерной комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Истоки», примерной адаптированной основной 
образовательной программе для детей с ТМНР. 

Для составления Программы использовались специальные программы: 
 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 
пособие, Крюкова С.В., Слободяник Н.П. — М.: Генезис. 2002. — 208 с., илл. 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

 Парциальная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

 Программа индивидуальных занятий по коррекции познавательных процессов у 
детей 4-6 лет «ТЕАССН». Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерс. 

 Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагога-

дефектолога / Е.А. Стребелева. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 

с.: ил. — (Коррекционная педагогика). 
 

Даниилу 5 лет. Мама находится с ребёнком в группе. Ребёнок посещает детский 
сад с 2019 года,  группу кратковременного пребывания. Воспитывается в  полной семье. 
Мама домохозяйка, занимается реабилитацией ребёнка, папа работает вахтовым 
методом.  

Психолого-педагогическая характеристика ребёнка 

Даниил в детском коллективе группы  не испытывает страха и тревог, ходит сам по 
себе, детей не замечает. Со взрослыми предпочитает тактильный контакт.  Ребёнок не 

демонстрирует владение простейшими навыками самообслуживания. Знает членов семьи 
(мама, папа). Мальчик мало интересуется окружающими предметами и не  действует с 
ними. Играми почти не интересуется. Не   проявляет интерес к музыкальным занятиям и 
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по изобразительной деятельности (аппликации, рисованию, лепке). По группе 
передвигается сам по себе. У ребёнка не  развита мелкая и крупная моторика, однако сам 
очень подвижен, но устаёт быстро.. Восприятие обращённой речи у мальчика 
ситуативно, реакция на посторонние звуки нестабильная. У Даниила наблюдается 
отсутствие общеупотребительной речи и речевого подражания. Проявляется только 
спонтанное употребление некоторых звукокомплексов. Внимание у него неустойчивое, 
изменчивое. Ребёнок не эмоционален, присутсвет отрешённость.  

Данный ребёнок посещает среднюю группу общеразвивающей направленности, 
где осуществляется совместное образование здоровых детей и ребёнка с ОВЗ в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного учреждения, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Исходя из индивидуальных особенностей и диагноза ребёнка в АОП, 

сформулированы цели и задачи по его психолого-педагогическому сопровождению. 
Общая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТМНР. 

Дети с ТМНР имеют выраженные нарушения мышления, памяти, внимания. Часто не 
владеют вербальной речью и нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть таких 
детей имеют другие нарушения (сенсорные, моторные, расстройства аутистического 
спектра и др.). Тяжелые и множественные нарушения развития (ТМНР) представляет 
собой не сумму различных ограничений, а сложное качественное новое явление с иной 
структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 
влияют на развитие человека не каждое по отдельности, а в своей совокупности, образуя 
сложные сочетания. В связи с этим требуется значительная помощь, объем которой 
существенно превышает размеры поддержки, оказываемой при каком-то одном 
нарушении.  Такие дети спонтанно издают только отдельные звуки. Они плохо понимают 
обращенную к ним речь и чаще реагируют на интонацию. Их поведение зависит от 
состояния органических потребностей: они спокойны, когда сыты, находятся в тепле и 
сухости, и проявляют беспокойство, когда находятся в неблагоприятных условиях. 
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 
невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 
поражение центральной нервной системы, которое чаще всего являются причиной 
сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, 
сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 
сверстников. Характер развития детей данной группы зависит от ряда факторов: 
этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 
отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, 
специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и качества коррекционной 
помощи. 
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 
оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов 
анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении 
«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 
образования. 
Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер. 

 

Цель – включение ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития 
в специально организованную образовательно-развивающую среду, организация 
своевременного квалифицированного обучения детей, учитывающего их 
психофизические и возрастные особенности и направленного на преодоление дефектов 
развития, адекватное включение их в окружающую социальную среду.  
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Создание условий для речевого, социально – коммуникативного, познавательного и 
физического развития ребёнка с ОВЗ. 

Условия реализации специальной индивидуальной программы развития 
обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

 индивидуализация обучения 

 игровые технологии 

 информационно-компьютерные технологии 

 создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка 

 «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение 
изученного материала 

Особые образовательные потребности ребёнка с интеллектуальными нарушениями 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 
материала (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности). 

В качестве средств для выполнения заданий  подобраны материалы для 
стимуляции тактильного, зрительного слухового восприятия – это яркие, необычные, 
интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки (резиновые, 
шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и 
рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы предметных картинок, наборы 
сюжетных картинок, настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных 

сортов, природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 
ореха и т.д.). 
Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; гербарии; модели фигур 
человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр. 
Используются доступные ребенку музыкальные инструменты (трещотки, колокольчик, 
треугольник, барабан, бубен, металлофоны, свистульки, деревянные ложки и др.). 
Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного 
развития: 
- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом 
материале (речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    слова и т.д.) 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о 
доступных сенсорных эталонах (величина, форма) 

-  задания на развитие тактильно - осязательного   восприятия 

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий. 
Предполагаемые примерные личностные результаты освоения: 

- осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 
определённому полу, как «Я»; 
- социально – эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 
совместной деятельности; 
- доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим; 
- владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 
- владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный 
вариант содержания образования. 

Предполагаемые примерные умения освоения программы: 

- стимулировать ребенка к установлению положительного взаимодействия с 
окружающими, развивать реакцию на эмоциональные раздражители. Стимулировать 
выполнение простых инструкций, игровых действий на формирование образа тела. 
- упражнения, стимулирующие ответную реакцию на обращенную речь, 
сопровождаемую прикосновениями, жестами. Упражнения на различение понятий «я - 
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ты». Игровые упражнения, стимулирующие выражение эмоций, желаний (звуки, 
движения, жесты, мимика). Проигрывание сюжетов, сопровождаемых речью, 
тактильными прикосновениями. 
-.сопряженные игровые действия на формирование образа тела. Называние ребенка по 
имени с одновременным прикосновением. Выражение одобрения реакций ребенка на 
свое имя, прикосновения. Совместные прикосновения к различным частям тела, 
раскрашивание пальцев рук; выполнение инструкций, сопровождаемых речью, 
тактильными прикосновениями. Рассматривание себя в зеркале, сосредоточение взгляда 
на своем лице, узнавание себя в зеркале. Сосредоточение взгляда на лице куклы, 
рассматривание куклы. Упражнения, стимулирующие голосовые реакции. Озвучивание 
эмоциональных реакций ребенка. 
- упражнения, стимулирующие выполнение инструкций: дай, возьми, положи. 
Поощрение действий ребенка. Игровые упражнения, вызывающие реакции на речевое 
обращение к ребенку. Сопровождение действий ребенка речью, жестами, 
эмоциональным поощрением. Выполнение тактильных подсказок. Упражнения, 
стимулирующие ответные реакции на просьбу, похвалу.   
Оценка динамики обучения по следующим критериям (1 раз в полугодие, т.е 2 раза 

в год) 

«выполняет действие самостоятельно» (с),   
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной) (и),   
«выполняет действие по образцу» (о), 
«выполняет действие с частичной физической помощью» (п),   
«выполняет действие со значительной физической помощью» (пп),   
«действие не выполняет» (!), 
«узнает объект» (у),   
«не всегда узнает объект» (нву),   
«не узнает объект» (н). 
Оценка отражает степень самостоятельности, обучающегося: выполняет ли он учебную 
задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной 
физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. 
Форма обучения: очная 

Задачи: 
1. Научить мальчика самостоятельно ходить в туалет, пользуоваться ложкой, одеваеться 

и раздеваеться. 

2. Научить выполнять  инструкции «Нет», «Стоп», «Подойди», «Жди», «Встань», «Сядь 
на стул». 

3. Научить ребёнка сидеть на стуле в течение 10 минут. 

4. Научить самостоятельно  выбирать игрушки и играть с ними в течение 10 мин. 

5. Научить просить желаемый предмет с помощью слова «дай..». 

6. Научить различать 6 звуков: корова, собака, поезд, кошка, лошадь, курица. 
7. Научить показывать 20 предметов ближайшего окружения. 

8. Научить называть, показывать части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши) и 
одежды (карман, рукав). 

9. Научить различать предметы по размеру: большой- маленький. 

10. Научить показывать фигуры треугольник, круг, квадрат. 

11. Объяснить значение глаголов «летает», «едет», «спит», пьёт», «ест» и научить 
различать их на картинке. 

12. Научить выполнять двухкомпонентные инструкции «похлопай в ладоши», «топни 
ногой», «постучи по столу». 

13. Научить понимать предлог «на»; 
14. Научить  различать свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния -

холодно, тепло, больно. 
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15. Научить складывает пазлы из 9 частей. 

16. Научить собирать в группы овощи, фрукты, мебель, одежда, животные, птицы. 

17. Научить сортировать картинки по функции предмета (что летает, ездит, плавает, кто 
ест, пьёт). 

18. Научить выражать желания с помощью простых просьб, обращений - «Дай», «На». 

19. Научить отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 
использования жеста. 

20. Научить распознавать себя и своих ближайших родственников по фотографии. 

21. Научить повторять действия, показываемые взрослым «Сделай так», «Сделай как я», 
«Повтори». 

22. Научить смыкать ладони вместе и хлопать в ладоши, собирать пальцы щепоткой 
«птичка клюёт», играть в игры-шнуровки, раскладывать мелкие предметы. 

23. Научить улыбаться, показывать язык, надувать щёки, хмурить брови; 
24. Научить строить башню из 2 и 3 кубиков, стучать палочкой по барабану, по стене, по 

столу. 

25. Научить произносить звуки «А», «О», «У», «И». 

26. Научить выполнять упражнения язычком «Часики», «Лошадка». 

27. Научить иммитировать несколько звуков (а-а-а; ма-ма-ма, му-му). 
28. В ходе коррекционно-развивающей работы осуществлять наблюдение за динамикой 

развития ребёнка. 
29. В ходе реализации адаптированной образовательной программы МКДОУ 

осуществлять тесное взаимодействие с родителями ребёнка. 
 

1.2. Планируемые результаты  

Ребёнок:  
 самостоятельно ходит в туалет, пользуется ложкой, одевается и раздевается;   
 реагирует на инструкции «Нет», «Стоп», «Подойди», «Жди», «Встань», «Сядь на 

стул»; 
  сособен усидеть на стуле в течение 10 минут; 
 самостоятельно  берет игрушки и играет с ними; 
 играет за столом в конструктор с детьми в течение 10 мин; 
 просит желаемый предмет «дай..»; 

 различает 6 звуков: корова, собака, поезд, кошка, лошадь и т.д; 
 занает 20 предметов ближайшего окружения; 

 называет, показывает некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши) и 
одежды (карман, рукав); 

 различает предметы по размеру: большой- маленький; 
 показывает фигуры треугольник, круг, квадрат; 
 понимает значение глаголов «летает», «едет», «спит», пьёт», «ест» и показывает их 

на картинке; 
 выполняет двухкомпонентные инструкции «похлопай в ладоши», «топни ногой», 

«постучи по столу»; 
 понимает предлог «на»; 
 понимает свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния -холодно, 

тепло, больно; 

 складывает пазлы из 9 частей; 
 собирает в группы и понимает обобщения овощи, фрукты, мебель, одежда, 

животные, птицы; 
 сортирует картинки по функции предмета (что летает, ездит, плавает, кто ест, пьёт)  

 выражает желания с помощью простых просьб, обращений - «Дай», «На»; 
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 отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 
использования жеста;  

 распознаёт по фотографии себя и своих ближайших родственников; 
 повторяет действия, показываемые взрослым «Сделай так», «Сделай как я»,  

«Повтори»; 
 может смыкать ладони вместе и похлопать в ладоши, собирать пальцы щепоткой 

«птичка клюёт», играть в игры-шнуровки, раскладывать мелкие предметы; 

 может улыбаться, показать язык, надуть щёки, нахмурить брови; 
 строит башню из 2 и 3 кубиков, стучит палочкой по барабану, по стене, по столу 

 произносит звуки «А», «О», «У», «И»; 
 выполняет упражнения язычком «Часики», «Лошадка»; 
 иммитирует количество звкуков (а-а-а; ма-ма-ма, му-му). 
Родители:   

 информированы в вопросах коррекции проблем в развитии детей с ОВЗ;   
 получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию 

и развитию ребенка с ОВЗ;  
 адекватности установок в отношении перспектив ребенка;  
 информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком;  
 получение психологической поддержки по гармонизации детско-родительских 

отношений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная часть 

 

Образовательные 
области 

Возрастные показатели развития 
Образовательные 

достижения ребёнка 
Планируемый результат 

Критериальная 
оценка 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Владеет простейшими навыками 
самообслуживания 0 

Самостоятельно ходит в туалет, 
пользуется ложкой, одевается и 
раздевается 

 

Стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении 0 

Самостоятельно ходит в туалет, 

кушает, одевается и раздевается, 
выбирает игры 

 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях 0 

Проявляет интерес ко взрослым, 
откликается на просьбы 
педагога 

 

Воспроизводит действия взрослого в игре 

0 

Откликается на просьбы 
педагога, выполняет действия 
(сиди, повтори, мой, стой, пой, 
ешь, пей, иди) 

 

Проявляет интерес к       сверстникам 

0 

Подсаживается  за стол к детям 
и играет с мозайкой, 
конструктором 

 

Наблюдает за действиями сверстников и 
подражает им 

0 
Играет за столом в конструктор 
с детьми   

Обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе 

0 

Проявляет доброжелательность  
к окружающим  

Обладает чувством собственного достоинства, 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх 

0 

Может играть за столом в 
конструктор с детьми в течение 
10 мин 

 

Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявлять 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты 

0 

Понимает свои физиологические 
и эмоционально-аффективные 
состояния – холодно, тепло, 
больно 

 

Владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 

0 

Реагирует на инструкции «Нет», 
«Стоп», «Жди», «Встань», «Сядь 
на стул», «Сделай как я», 
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нормам «Сделай так», «Повтори» 

Способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками соблюдает правила 
безопасного поведения и личной гигиены 

0 

Понимает слово «нельзя», 
сособен усидеть на стуле в 
течение 10 минут  

Способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности 

0 
Самостоятельно  берет игрушки 
и играет с ними 

 

«Познавательное 
развитие» 

Интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними 

0 
знает 20 предметов ближайшего 
окружения 

 

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками 
и другими предметами 

0 
Проявляет интерес к игрушкам и 
самостоятельно играет с ними 

 

Стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий 

0 
 

 

Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

0 

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

 

Проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей 

0 

Собирает в группы и понимает 
обобщения слов  овощи, фрукты, 
мебель, одежда, животные, 
птицы. Сортирует картинки по 
функции предмета (что летает, 
ездит, плавает, кто ест, пьёт) 

 

Способен наблюдать, экспериментировать 
0 

Проявляет интерес к играм 
детей 

 

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

0 

Распознаёт себя и своих 
ближайших родственников по 
фотографии 

 

Знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. 

0 

Узнаёт и показывает героев  
сказок «Колобок», «Три 
медведя». 
Различает предметы по размеру 
– большой- маленький.  
Показывает геометрические 
фигуры  треугольник, круг, 
квадрат. Понимает обобщения 
слов  овощи, фрукты, мебель, 
одежда, животные, птицы. 
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Собирает пазлы из 9 частей, 
строит  башню из 2 и 3 кубиков. 

«Речевое развитие» Владеет активной речью, включенной в общение 
0 

Произносит звуки «А», «О», 
«У», «И» 

 

Может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых 

0 

Понимает инструкции взрослого 
«Нет», «Стоп», «Подойди», 
«Жди», «Встань», «Сядь на 
стул», «Сделай так», «Сделай 
как я», «Повтори»  

 

Знает название окружающих предметов и игрушек 
0 

знает 20 предметов ближайшего 
окружения 

 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения 

0 

Выражает желания с помощью 
простых просьб, обращений – 

«Дай», «На» 
 

Может выделять звуки в словах, складываются 
предпосылки грамотности 

0 
- 

 

Звукопроизношение 
0 

Произносит звуки «А», «О», 
«У», «И» 

 

Грамматический  строй речи 
0 

Понимает грамматические 
констркции- много - один 

 

Словарный запас 
0 

Понимает 20 предметов 
ближайшего окружения 

 

Связная  речь 0 -  

Фонематическое восприятие 0 
Различает на слух неречевые 
звуки животных 

 

Слоговая структура  слова - 

Иммитирует количество 
звкуков (а-а-а; ма-ма-ма, му-

му) 

 

Дифференциация звуков 0 -  

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматривает картинки, может двигаться под 
музыку 

0 

Слушает сказки в течение 10 
минут, рассматривает картинки 
в книжках 

 

Эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства 

0 
Слушает  детские музыкальные 
произведения, не закрывает уши 

 

Обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре 

0 - 
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Овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно- исследовательской 
деятельности, конструировании и др. 

0 

Самостоятельно играет в 
конструктор, мозайку, пазлы, 
проявляет желание рисовать 
красками, лепить пластилином 

 

Развитие музыкальных способностей 
0 

Слушает  детские музыкальные 
произведения, не закрывает уши 

 

Развитие музыкально-ритмических движений 
0 

С помощью взрослого двигается 
под музыку 

 

«Физическое развитие» 

Развита крупная моторика 

0 

Повторяет действия , 
показываемые взрослым 
«Сделай так», «Сделай как я», 
«Повтори» 

 

Развита мелкая моторика 

0 

Может смыкать ладони вместе и 
похлопать в ладоши, собирать 
пальцы щепоткой «птичка 
клюёт», играть в игры-

шнуровки, раскладывать мелкие 
предметы 

 

Стремиться осваивать различные виды движения 
(бег, лазание, перешагивание и пр.) 0 

Проявляет желание идти в 
спортивный зал с инструктором 
по ФК 

 

Подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями 

0 

В течение 10-15 минут 
занимается с инструктором 
физическими упражнениями, 
подвижен, вынослив, с помощью 
взрослого старается выполнять 
упражнения 

 

Может контролировать свои движения и 
управлять ими 0 

Реагирует на инструкции 
«Стоп», «Подойди», «Жди», 
«Встань», «Сядь на стул» 

 

Физическая подготовленность 

0 

С помощью взрослого старается 
перешагивать предметы, 
пролазить под дугами, кидать и 
ловить мяч 

 

Качество выполнения основных движений 
0 

Помощью  взрослого выполняет 
упражнения и виды движений 

 

Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая шкала: 
0 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение 
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2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях 

3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно отдельных видов деятельности 

4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей, большинства видов деятельности 

5 (пятый) – демонстрирует постоянно 

 

2.2. Коррекционная часть  

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы воспитаателей группы 

 

Месяц 

(неделя) 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Художественно 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Сентябр
ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Моя семья» (мама, 
папа,я) Создание условий 
для развития 
привязанности к своим 
близким.  

«Большой и маленький» 
Создание условий для 
развития умения 
группировать игрушки по 
размеру. 

Выполнение 
инструкций «Нет», 
«Стоп» - понимание 
речи 

Чтение сказки 
«Теремок» с 
имитацией звуков  

«Дождик» (рисование) 
Создание условий для 
развития умения рисовать 
короткие прямые линии 

«Сделай то, что я 
скажу» - выполнение 
двухкомпонентных 
инструкции «Сядь на 
стул», «Подай 
карандаш»  

2 «Осторожно, светофор» 
Создание условий для 
ознакомления со 
значением цветов 
светофора 

«Круг» Создание условий 
для развития 
математических навыков, 
формирования умения 
находить и показывать 
геометрические фигуры 

«Покажи кто летает, 
едет, плывёт, ест, 
спит, пьёт» - 
закрепление 
понимания глаголов 

«Нарисуй дорожку»» 
(рисование) Создание 
условий для развития 
умения рисовать короткие 
прямые линии 

«Светофор» (рисование) 
Создание условий для 
развития умения 
правильно держать 
кисточку, закрепление 
цвета (красный, желтый, 
зеленый) 

«Сделай то, что я 
скажу» - выполнение 
двухкомпонентных 
инструкций 
«Похлопай в 
ладоши», «Топни 
ногой» 

3 «Кукольный обед» 
Создание условий для 
ознакомления с базовыми 
потребностями      
человеческого организма 

«Круг» Создание условий 
для формирования 
умения находить и 
показывать круг  
«Кукольный обед» - 

«Послушаем звуки» 
Создание условий для 
развития умения 
различать по звуку 
(собака лает, корова 

«Сотри линию» - Создание 
условий для развития 
графомоторных навыков 

«Цветная вода» - 
установление 

«Солнечный зайчик» - 
Создание условий для 
развития крупной 
моторики 
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(еда, игра) 
«Покажи, где люди» - 
формирование умения 
различать людей и 
животных 

поупражняться в счете - 
посчитать стаканы с 
напитками, чтобы они 
соответствовали 
количеству "гостей".  

мычит) эмоционального контакта 

4 «Сложи разрезную 
картинку» (ведерко, 
домик) — направлено на 
развитие целостного 
восприятия предметного 
изображения 

«Разноцветные круги» 
Создание условий для 
закрепления умения 
различать круги по цвету 
и размеру. 

«Море шумит»  - 
имитация звуков (ш-

ш-ш) 

«Камушки» (лепка) 
Создание условий для 
развития мелкой моторики 

«Подъем по лестнице 
переменным шагом» 
развитие общей 
моторики 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «Домашние животные»   
(кошка, собака) Создание 
условий для ознакомления 
с повадками некоторых 
домашних животных 

«Найди свои домики для 
животных» — 

направлено на 
формирование 
ориентировки на форму 

«Пощёлкай язычком 
как лошадка» 
создание условий для 
артикуляционной 
имитации 

«Мисочка для котёнка» 
(лепка) Создание условий 
для формирования умения 
создавать форму путем 
вдавливания большого 
пальца. 

«Прыгаем, как зайки» 
-имитация движений 
животных, развитие 
крупной моторики 

6 «Магазин игрушек» 
Создание условий для 
ознакомления с разными 
видами игрушек  
«Спрячь матрешек» — 

направлено на развитие у 
ребенка практической 
ориентировки на величину 

«Веселые предметы» 
Создание условий для 
закрепления умения 
различать 
геометрическую фигуру 
круг; познакомить с 
желтым цветом, развитие 
умения находить 
предметы желтого цвета. 
«Возьми игрушки» — 

направлено на 
формирование 
представлений о 
предметном мире. 

«Дай мне…», 
«Покажи мне…» - 
понимание речи, 
умение различать 
объекты 

«Покатай матрешку» 
(скользящая тесемка) 
— направлено на 
развитие наглядно-

действенного 
мышления, умения 
использовать 
вспомогательное 
средство (тесемку). 

«Домик для куклы» 
(конструирование) 
Создание условий для 
развития умения 
составлять детали 
конструктора друг на 
друга.. 

Прыжки "лягушкой" 
без остановки - 
развитие общей 
моторики 

 

 

7 «Одежда» Создание 
условий для 
формирования 
представления об одежде 
и ее назначении, 

«Треугольник» Создание 
условий для закрепления 
умения находить и 
называть треугольник 

«Артикуляционная 
имитация» - (звука О) 
«Оденем куклу на 
прогулку» - 
формирование умения 

«Красивое платье» 
(рисование) Создание 
условий для развития 
умения правильно держать 
карандаш, закрашивать 

«Покажи ладошки», 
«Спрячь ладошки» - 
развитие общей 
моторики, 
формирования умения 
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 формирование навыков 
одевания и раздевания 

понимать речь форму не выходя за контур выполнять 
упражнения по показу 
взрослого 

 

8 «Огонёк» Создание 
условий для ознакомления 
с опасными предметами 

«Большие – маленькие 
игрушки» Создание 
условий для развития 
умения группировать 
игрушки по размеру 

Чтение сказок 
«Озорной огонёк», 
«Кошкин дом» 

Игры с касками и водой 

«Мебель для кукол» 
(конструирование) 
Создание условий для 
формирования умения 
создавать предметы 
мебели при помощи 
конструктора 

Подвижная игра 
«Автомобили» 
закрепление навыков 
бега 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 «Транспорт» Создание 
условий для ознакомления 
с видами транспорта. 

«Квадрат» Создание 
условий для 
формирования умения 
находить и показывать 
квадрат 

«Покажи картинку» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 
(существительные, 
глаголы- моет, 
стирает, кушает и т.д.) 

«Красивая пирамидка» 
(конструирование) 
Создание условий для 
формирования умения 
составлять пирамидку от 
большого к маленькому  

«Журавль» 
совершенствование 
навыка ходьбы 
высоко поднимая 
колени, 
формирование слухо-

двигательной 
координации, умения 
имитировать 
движения птиц 

1

0 

«Птицы» (синичка) 
Создание условий для 
ознакомления с 
отличиями внешнего вида 
синицы, развития 
бережного отношения к 
птицам.  

«Один – много» 
Создание условий для 
формирования умения 
создавать и изменять 
группы предметов путѐм 
увеличения количества 

«Обучение словам, 
выражающим просьбу 
- «Дай», «Помоги» - 
обучение речевым 
навыкам 

«Покормим птичку» 
(лепка) Создание условий 
для формирования умения 
лепить предметы 
одинакового размера  

«Птичка клюёт»- 

создание условий для 
развития мелкой 
моторики 

«Птички полетели» - 
имитация движений 
птиц, развитие 
крупной моторики 

1

1 

«Сделай как я» Создание 
условий для 
формирования 

мимической имитации 
(улыбнуться, надуть щёки, 
нахмурить брови) 

«Круг и квадрат» 
Создание условий для 
закрепления умения 
находить и называть круг 
и квадрат 

«Возьми шарик» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи 

«Шарики для куклы» 
(лепка) Создание условий 
для развития умения 
скатывать шарики 
кругообразными 
движениями ладоней 

Подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик» 
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1

2 

«Игрушки» Создание 
условий для закрепления 
знаний о названиях 
игрушек, умения находить 
их в окружающем 
пространстве 

«Высокий – низкий» 
Создание условий для 
формирования умения 
сравнивать предметы по 
высоте 

«Имитация звуков» 
(а-а-а; ма-ма-ма; му- 

му-му) 
«Как тебя зовут?» 
формирование умения 
узнавать своё имя 

«Блинчики» (лепка) 
Создание условий для 
развития умения 
сдавливать пластилин 
пальцами для придания 
тонкой формы  

«Повтори за мной» 
(пролезание под 
дугами) 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3 

«Репка» (кукольный 
театр) Создание условий 
для формирования 
интереса к русским 
народным сказкам 

«Круг – квадрат» 
Создание условий для 
закрепления умения 

находить и называть круг 
и квадрат 

«Обучение словам, 
выражающим просьбу 
- «Дай», «Помоги» - 
обучение речевым 
навыкам 

«Конфеты для Маши» 
(лепка) Создание условий 
для развития умения 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска 

«Покажи части своего 
тела и лица» (голова, 
глаза, волосы, нос, 
рот, зубы, уши, шея, 
грудь, живот, спина, 
плечи, руки, ноги, 
пальцы, ногти, 
колени, локти) 

1

4 

«Оденем куклу на 
прогулку» Создание 
условий для закрепления 
представления об одежде 
и ее назначении 

«Группировка 
предметов» Создание 
условий для 
формирования умения 
выбирать предметы, 
схожие по одному 
признаку 

«Помоги кукле» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи 

«Неваляшка» (лепка) 
Создание условий для 
развития умения скатывать 
шарики кругообразными 
движениями ладоней 

«Вот наши ручки, вот 
наши ножки» - 
формированию 
зрительного образа 
«Я», ознакомление с 
частями тела 

1

5 

«Домашние животные» 
(корова, лошадь) Создание 
условий для ознакомления 
с повадками некоторых 
домашних животных 

«Красивые цветочки» 
Создание условий для 
ознакомления с желтым и 
красным цветом 

«Покажи картинку» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (корова, 
лошадь) 

«Снег идет» (рисование) 
Создание условий для 
ознакомления с техникой 
примакивания кисточкой 

«Футбол с мячом» 
учить ребёнка 
закатывать мяч в 
ворота 

1

6 

«Игрушки» Создание 
условий для закрепления 
знаний о названиях 
игрушек, умения находить 
их в окружающем 
пространстве.  

«Высокий – низкий» 
Создание условий для 
закрепления умения 
сравнивать предметы по 
высоте 

«Подойди ко мне» 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка  

«Домик для Кати» 
(конструирование) 
Создание условий для 
закрепления умения 
составлять детали 
конструктора друг на друга 

Раскладывание 
мелких предметов – 

развитие мелкой 
моторики 
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Январь 

 

 

 

 

1

7 

«Как у бабушки в 
деревне» (корова, лошадь) 
Создание условий для 
закрепления знаний о 
повадках некоторых 
домашних животных.  

«Треугольник» Создание 
условий для 
ознакомления с 
геометрической фигурой 
треугольник 

«Покажи 
треугольник» 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

«Загончик для животных» 
(конструирование) 
Создание условий для 
развития умения ставить 
детали рядом друг с 
другом 

«Поскачи как 
лошадка» - 
подражательная 
имитация движений  

1

8 

«Дикие животные  - 
создание условий для 
ознакомления с повадками 
некоторых диких 
животных 

«Один – много» 
Создание условий для 
закрепления умения 
создавать и изменять 
группы предметов путѐм 
увеличения количества 

«Покажи кто летает» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (медведь, 
волк, лиса) 

«Украсим рукавичку» 
(рисование) Создание 
условий для формирования 
умения изображать узор 
путем примакивания 
кисточкой 

Подвижная игра  
«У медведя  во бору» 

1

9 

«Оденем Катю на 
прогулку» (предметы 
одежды) Создание 
условий для закрепления 
названия деталей одежды 
и их назначения. 

«Группировка предметов 
по цвету» (желтый, 
красный) Создание 
условий для закрепления 
умения находить в 
окружающем 
пространстве предметы 
желтого и красного цвета 

«Покажи предметы 
жёлтого и красного 
цвета» направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (красный, 
жёлтый) 

«Неваляшка» (лепка) 
Создание условий для 
закрепления умения 
скатывать пластилин 
круговыми движениями 
рук  

Упражнения для рук и 
плечевого пояса 
«Покажи ладошки», 
«Спрячь ладошки за 
спину» 

2

0 

Репка» (кукольный театр) 
Создание условий для 
развития интереса к 
манипуляциями 
персонажами из 
кукольного театра. 

«Разноцветные круги» 
(размер) Создание 
условий для развития 
умения находить и 
назвать круги разной 
величины 

«Покажи кто тянет 
репку» - направлено 
на развитие 
понимания 
обращенной речи, 
закрепить понимание 
глаголов 

«Клубочки для котят» 
(лепка) Создание условий 
для развития умения 
скатывать шарики 
кругообразными 
движениями ладоней 

Хождение по прямой 
массажной дорожке 

Февраль 

 

 

2

1 

«Сервируем стол для 
Маши» (посуда) Создание 
условий для ознакомления 
разными видами посуды и 

«Квадрат и круг» 
Создание условий для 
закрепления умения 
находить  круг и квадрат 

«Дай мне….» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 

«Снежки большие и 
маленькие» (лепка) 
Создание условий для 
умения отрывать кусочки 

Ходьба по ступенькам 
вверх и вниз 
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их назначением одинакового цвета обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

пластилина разного 
размера от большого куска 

2

2 

«Как у котика кота» 
(потешки) Создание 
условий для развития 
интереса к русскому 
народному фольклору, 
умения запоминать 
короткий текст 

«Высокий – низкий» 
Создание условий для 
формирования умения 
сравнивать игрушки по 
высоте 

«Покажи мне…» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

«Разноцветные колечки» 
(рисования) Создание 
условий для развития 
умения рисовать круглые 
линии 

«Поймай шарик»-  

учить ловить мяч 

2

3 

«Птички, птички – 

воробьи, синички» 
Создание условий для 
развития 
наблюдательности, 
зрительной памяти, 
бережного отношения к 
природе 

«Один – много» 
Создание условий для 
закрепления умения 
создавать и изменять 
группы предметов путѐм 
увеличения количества 

«Моя мама» Создание 
условий для развития 
памяти и речи путем 
разучивания песенки 
про маму 

«Цветы для мамы» 
(рисование) Создание 
условий для развития 
умения правильно держать 
карандаш, закрашивать 
фигуру не выходя за 
контур  

Подвижная игра 
«Позвони в 
колокольчик» 

2

4 

«Теремок» (игра-

драматизация) Создание 
условий для развития 
умения обыгрывать 
действия персонажей 

«Большой – маленький» 
Создание условий для 
развития умения 
фиксировать внимание на 
форме предметов, 
понимать слова «такой», 
«не такой», «большой», 
«маленький». 

«Покажи картинку» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (комар, 
лягушка, мышка, заяц, 
лиса, волк, медведь) 

«Домик для зайца» 
(конструирование) 
Создание условий для 
формирования знаний о 
названиях деталей 
конструктора 

Ходьба по ступенькам 
вверх и вниз 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5 

«Колобок» (кукольный 
театр) Создание условий 
для развития интереса к 
русским народным 
сказкам 

«Разноцветные мячики» 
Создание условий для 
ознакомления с зеленым 
цветом 

«Покажи картинку» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (заяц, лиса, 
волк, медведь) 

«Колобок катится по 
дорожке»  (рисование) 
Создание условий для 
развития умения 
правильно держать 
карандаш, закрашивать 
фигуру не выходя за 
контур 

«Прокати мяч» -игра 
по подражанию, 
совершенствование 
двигательных 
навыков ребёнка 

2 «Поиграем вместе» «Треугольник» Создание «Положи «на» «Колобок катится по «Поймай ленточку» - 
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6 (игрушки) Создание 
условий для закрепления 
умения находить 
называемую игрушку в 
окружающем 
пространстве 

условий для закрепления 
знаний о геометрической 
фигуре треугольник 

понимание предлогов 
«на» 

дорожке» (рисование) 
Создание условий для 
закрепления умения 
рисовать прямые линии  

игра по подражанию, 
совершенствование 
двигательных 
навыков ребёнка 

2

7 

«Домашние птицы» 
(курочка с цыплятами) 
Создание условий для 
ознакомления с 
домашними птицами, 
умения звукоподражать.  

«Найди круглые 
предметы» Создание 
условий для развития 
умения выделять из 
группы предметов 
предметы круглой формы 

«Покажи картинку» — 

направлено на 
формирование 
представлений о 
явлениях живой природы 
(птицы) 

«Покажи круг» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (круг) 

«Покормим курочку» 
(лепка) Создание условий 
для развития умения 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска 

«Покорми цыплят» - 
игра по подражанию, 
совершенствование 
двигательных 
навыков ребёнка 

2

8 

«Полечим куклу Катю» 
Создание условий для 
ознакомления с 
профессией врач 

«Цветы на полянке» 
Создание условий для 
развития умения видеть 
не только множество в 
целом, но и его 
составные части, каждая 
из которых отличается 
определенным цветом 
предметов 

«Покажи красный 
цветок» - направлено 
на развитие 
понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

«Самолет» (лепка) 
Создание условий для 
формирования умения 
лепить самолет  

«Самолёты» - игра по 
подражанию, 
совершенствование 
двигательных 
навыков ребёнка 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9 

«Чей малыш» Создание 
условий для 
формирования 
представления о том, что у 
всех есть мама и папа 

«Волшебные картинки» 
Создание условий для 
ознакомления с синим 
цветом 

«Покажи, чей» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

«Витаминки для Иринки» 
(лепка) Создание условий 
для формирования умения 
отщипывать кусочки 
пластилина и скатывать 
шарики  

Подвижная игра 
«Зайчики прыгают» - 
имитация движений 
животных, развитие 
крупной моторики 

3

0 

«Дорожка к зайкиной 
избушке» Создание 

«Треугольник, круг» 
Создание условий для 

«Покажи круг, 
треугольник» - 

«Бусы для кукол» 
(рисование) Создание 

Подвижная игра 
«Зайчики прыгают» - 
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условий для развития 
зрительное восприятие 
движущегося 

закрепления умения 
находить круг и 
треугольник 

направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

условий для развития 
умения изображать 
кружочки 

имитация движений 
животных, развитие 
крупной моторики 

3

1 

«Покатаем машинку» 
Создание условий для 
закрепления знаний о 
свойствах круглых 
предметов (катится). 

«Группировка 
предметов» (размер) 
Создание условий для 
закрепления умения 
разбивать предметы на 
грумы по величине 

«Покажи большой и 
маленький предмет» - 
направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка 

«Бараночки для Яночки» 
(лепка) Создание условий 
для формирования умения 
катать колбаску 

Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль» 
совершенствование 
двигательных 
навыков ребёнка 

3

2 

«Колобок» (кукольный 
театр) Создание условий 
для побуждения 
эмоционально откликаться 
на воспринимаемое 
содержание, включаться в 
рассказывание сказки 

«Найди домик» Создание 
условий для закрепления 
знаний о геометрических 
фигурах треугольник, 
квадрат и круг 

«Покажи картинку» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (заяц, лиса, 
волк, медведь) 

«Дорожка для колобка» 
(конструирование) 
Создание условий для 
развития умения создавать  
постройки методом 
прикладывания деталей 
друг к другу 

«Прокати мяч» -игра 
по подражанию, 
совершенствование 
двигательных 
навыков ребёнка 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 

«Игры с водой» Создание 
условий для ознакомления 
со свойствами песка, 
развивать внимательность 
и моторику пальцев, 
воспитывать аккуратность 

«Квадрат и круг» 
(группировка по цвету и 
размеру) Создание 
условий для закрепления 
умения находить 
одинаковые по форме и 
цвету геометрические 
фигуры 

«Разложи» - 
закрепление глагола, 
понимание 
обращённой речи 

«Солнышко» (рисование) 
Создание условий для 
закрепления умения 
правильно держать 
карандаш, рисовать 
прямые вертикальные 
линии, формирование 
интереса к рисованию 

«Сделай то, что я 
скажу» - выполнение 
двухкомпонентных 
инструкций 
«Похлопай в 
ладоши», «Топни 
ногой» 

3

4 

«Мишка, зайка и лисичка» 
Создание условий для 
закрепления умения 
находить игрушки, 

Разноцветные полоски» 
Создание условий для 
закрепления знаний о 
основных цветах 

«Подай мне….» -— 

направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 

Заборчик для зайки» 
(конструирование) 
Создание условий для 
развития умения создавать  

Подвижная игра 
«Зайчики прыгают» - 
имитация движений 
животных, развитие 
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выделять их по величине, 
называть, развивать 
ориентировку в 
пространстве 

(красный, желтый, синий, 
зеленый) 

обогащение 
словарного запаса 
ребенка (заяц, лиса, 
волк, медведь) 

постройки методом 
прикладывания деталей 
друг к другу 

крупной моторики 

3

5 

«Репка» (кукольный 
театр) Создание условий 
для побуждения 
эмоционально откликаться 
на воспринимаемое 
содержание, включаться в 
рассказывание сказки 

«Длинная – короткая 
дорожка» Создание 
условий для развития 
умения сравнивать 
предметы по длине, 
использовать слова 
«длинный» и «короткий» 

«Пройди по….» 

- направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (длинная, 
короткая) 

«Испечем оладушки» 
(лепка) Создание условий 
для закрепления умения 
сплющивать шарики из 
пластилина при помощи 
всех пальцев рук. 

«Солнечный зайчик» - 
Создание условий для 
развития крупной 
моторики 

3

6 

«Семья петушка» 
Создание условий для 
ознакомления с 
фольклорным 
произведением, в котором 
говорится о петушке; 
формирование 
познавательной 
активности. 

«Круг, квадрат и 
треугольник» Создание 
условий для 
формирования умения 
группировать предметы 
по форме 

«Покажи картинку» 
— направлено на 
развитие понимания 
обращенной речи, 
обогащение 
словарного запаса 
ребенка (круг, 
квадрат, треугольник) 

«Цыплята в траве» 
(рисование» Создание 
условий для закрепления 
умения правильно держать 
карандаш, рисовать 
прямые вертикальные 
линии, формирование 
интереса к рисованию. 

«Вот наши ручки, вот 
наши ножки» - 
формированию 
зрительного образа 
«Я», ознакомление с 
частями тела 

Всего  3

6 

36 36 36 36 36 

 

 



Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

Нед
еля 

№ Содержание, цели и задачи 

 сентябрь 

1-я 1/2 

 

Выявление уровня развития психических функций и речевого развития на начало 
2021-2022 учебный год 

  

3 

Цель: Формирование эмоционального контакта с    ребенком ТМНР. Создание 
благоприятных психологических условий для развития привязанности к близким 
людям. 
1.Пальчиковая гимнастика «Пальчики» 

2.Игры, направленные на сближение: «Давай познакомимся!» 

3.Сенсорные игры в песке: «Ныряние», «Дворник». 
2-я 4-6 Цель: Формирование эмоционального контакта с    ребенком ТМНР. Создание 

благоприятных психологических условий для развития привязанности к близким 
людям. 
1.Имитация крупной моторики. 
2. Пальчиковая гимнастика «Человечек».  
3.Сенсорные игры в песке: «Отпечатки», «Дворник», «Змейка и червячки». 

3-я 7-9 

 

Цель: Формирование эмоционального контакта с    ребенком. Создание 
благоприятных психологических условий для развития привязанности к близким 
людям. 
1.Пальчиковая игра «Семья». 
2.Мимическая имитация. 
3.Игры, на основе нервно-мышечной релаксации: «Улыбка». 

4-я 10-

12 

Цель: Развитие контактности, тактильно - кинетической чувствительности. 
1.Пальчикова игра «Рыбка». 
2.Игры с водой: «Рыбалка», «Морские обитатели». 
3.Релаксация в сенсорной комнате. 

 октябрь 

1-я 13-

15 

Цель:. Развитие контактности, снятие психоэмоционального напряжения. 
1.Пальчиковая гимнастика «Сорока-ворона». 
2.Мимические игры: «Лягушонок», «Хоботок» 

3.Развитие кинетических и статических движений. 
4.Наименование предметов из ближайшего окружения «Что это? «Кто это?» 

2-я 16-

18 

Цель: Развитие контактности, снятие психоэмоционального напряжения. 
Развивать умения группировать игрушки по размеру. 
1.Игры со сказками: «Теремок». 
2.Психогимнастика «Петрушка». 
3. Сенсорная игра: «Большой и маленький»  

3-я 19-

21 

Цель: Развитие навыков самообслуживания: одевание, раздевание. 
Формирование представлений об одежде и ее назначении. Учить выражать 
потребности вербально. 
1.Дидактическая игра: «Одень куклу». 
2.Игры с водой: «Кукла купается» 

3.Коммуникативная игра: «Что ты хочешь?» 

4-я 22-

24 

Цель: Создание безопасных,  условий для различных действий по 
инструкции. 
1.Имитация с предметами. 
2.Коммуникативная игра: «Дотронься до…» 

3.Дидактическая игра: «Покажи, кто летает, едет, ест, спит и т.д.» 

 ноябрь 

1-я 25-

27 

Цель: Развитие сенсорного восприятия. Учить обобщать предметы в группы. 
Создать благоприятные условий для ознакомления с видами  транспорта. 
1.Дидактическая игра: «Путешествие в гараж» 

2.Сенсорные игры в песке: «Наш дом». 
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3.Пальчиковая игра: «Дружат наши пальчики». 
 2-я 28-

30 

Цель: Создание благоприятных условий для ознакомления с дикими 
птицами. Формировать умения создавать и изменять группы предметов 
путем увеличения количества «Один – много». 
1.Дидактические игры: «Покажи мне…», «Дай мне такую…», «Посади одну 
птичку, много птичек …». 
2.Пальчиковая игра: «Птичка». 
3.Релаксация в сенсорной комнате. 

3-я 31-

33 

Цель: Закрепить мимическую имитацию. Развивать межполушарные связи. 
Развивать игровые навыки. 
1.Подвижные игры с мячом. 
2.Психогимнастика «Походки» (этюды на выразительные движения 
животных). 
3.Игры в песке: «Птичий двор». 

4-я 34-

36 

 

 

 

 

 

Цель: Знакомить с различными игрушками: движущимися, с различной 
текстурой, с различными звуками. Развивать игровые навыки: как играть с 
ними. Развивать математические навыки. Знакомить с основными 
геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник). 
1.Сенсорная игра: «Домик с прорезями» (геометрические фигуры). 
2.Игровой  центр. 
3.Релаксация в сенсорной комнате. 

 декабрь 

1-я 37-

39 

Цель: Закрепить имитацию крупной моторики. Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки общения по инструкции: «Ты хочешь это?» (ответ: 
«да», «нет»).Развивать графомоторные навыки. 
1.Игры со сказками: «Репка». 
2.Пальчиковые игры: «Снежок», «Зима», «Варежка». 
3.Раскрась трафареты: круг, квадрат, треугольник. 

2-я 40-

42 

Цель: Развитие навыков самообслуживания. Создание условий для 
закрепления представления об одежде и ее назначении. Развивать 
графомоторные навыки. 
1.Дидактическая игра: «Оденем куклу на прогулку». 
2.Пальчиковые игры: «Снежинка», «Снежный ком». 
3. Игры в песке: «Мой детский сад» 

4.Рисуем пальчиками: круг, квадрат, треугольник. 
3-я 43-

45 

Цель: Создание условий для знакомства с домашними животными. 
Формировать представление о желтом и красном цвете. 
1.Дидактическая игра: «Ферма». 
2.Игровое упражнение: «Собери разноцветные шарики». 
3.Релаксация в сенсорной комнате : «Море шариков». 
4. Пальчиковые игры: «Дед Мороз»», «Мороз». 

4-я 46-

48 

 

 

 

 

Цель:  Создание благоприятных психологических условий для праздничного 
настроения и развития речи. Развивать графомоторные навыки. 
1.Пальчиковые игры: «Дедушка Мороз», «Новогодние игрушки», Елочка». 
2.Рисуем «Новогодние шары» (кисточкой). 
3.Релаксация в сенсорной комнате – упражнения на расслабление мышц 
лица: «Озорные щечки», «Рот на замочке». 

 январь 

1-я 49-

51 

Цель: Закрепление первичных представлений о домашних животных. 
Создание условий для ознакомления с геометрической фигурой треугольник. 
1.Дидактическая игра: «Как у бабушки в деревне». 
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2.Настольная игра: «Геометрические вкладыши». 
3. Пальчиковые игры: «О зиме», «Зимняя шуба». 
4.Упражнения на расслабление мышц шеи: «Любопытная Варвара». 

2-я 52-

54 

Цель: Развитие тактильной чувствительности, моторики кистей рук. 
Совершенствование визуального восприятия. Закрепить умение правильно 
держать кисть. 
1.Игры в песке: «Морское дно». 
2.Игры с водой: «Покажи», «Дай». 
3.Упражнения для сенсомоторного развития: «Дождь», «Семья». 
4.Рисуем «Дождь» 

3-я 55-

57 

Цель: Закрепление представлений об одежде и ее назначении.  Развивать 
имитацию мелкой моторики – «Сделай так», «Сделай как я». 
1.Дидактическая игра : «Оденем Катю на прогулку» 

2.Пальчиковые игры: «»Варежка», «Мороз». 
3.Лепим «Снежок». 
4.Релаксация в сенсорной комнате: «Светотерапия», «Музыкотерапия». 

4-я 58-

60 

Цель: Развивать интерес к русским народным сказкам. Создать условия для 
развития интереса к манипуляциям с персонажами из кукольного театра. 
Развитие тактильной чувствительности. Обогащение сенсорного опыта. 
1.Игры со сказками: «Репка». 
2.Лепим «Репку». 
3.Пальчиковые игры: «Наши пальчики», «Наши ручки». 
4.Упражнения на расслабление мышц ног: «Лошадки», «Палуба». 

 февраль 

1-я 61-

63 

Цель: Создать условия для ознакомления с разными видами посуды и их 
назначением. Развитие зрительной ориентировки при восприятии формы, 
величины. 
1.Дидактическая игра: «Сервируем стол для папы». 
2.Пальчиковые игры: «Снежный ком», «Снеговик». 
3.Рисуем «Снежные комья», «Снеговика». 
4.Упражнения на расслабление всего организма: «Снежная баба», «Тишина». 

2-я 64-

66 

Цель: Создать условия для развития интереса к русскому народному 
фольклору. Закрепить умение различать предметы по величине. Развивать 
моторику рук. Активизация зрительного восприятия. 
1.Игровые упражнения с потешками : «Как у котика кота», «Сорока – 

ворона», «Водичка – водичка». 
2.Игровое упражнение с пирамидкой «Рассыпалась пирамидка», «Собери  
как я», «Повтори за мной». 
3.Рисуем «Разноцветные колечки» (красные, желтые). 
4.Релаксация в сенсорной комнате «Зеркальный шар» - «Солнечные 
зайчики». 

3-я 67-

69 

Цель: Закрепить знания о  разных видах посуды и их назначении. Развивать 
слуховое восприятие, зрительную память, умение правильно держать 
карандаш, раскрашивать простые трафареты. 
1. Дидактическая игра: «Сервируем стол для мамы». 
2.»Солнышко для мамы» - раскрашиваем. 
3.Пальчиковая игра: «Цветочки для мамы». 
4.Релаксация в сенсорной комнате «Уходи, злость, уходи!», «Выбиваем 
пыль». 

4-я 70-

72 

Цель: Развивать интерес к русским народным сказкам. Создать условия для 
развития умения обыгрывать действия персонажей. Формировать знания о 
названиях деталей конструктора. 
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1.Игра-драматизация «Теремок». 
2.Пальчиковая игра: «Зайчик серенький сидит», «Кто спит зимой». 
3.»Домик для зайчика» - конструирование. 
4.Психогимнастика: «Баба Яга», «В лесу». 

 март 

1-я 73-

75 

Цель: Создание благоприятных психологических условий для знакомства с  
дикими птицами. Развитие визуального восприятия. Развитие 
графомоторных навыков. Развивать эмоциональную сферу. 
1. Рассматривание картины «Гости на кормушке». 
2.Пальчиковая гимнастика «Птичка – синичка», «Сорока – белобока». 
3.Рисование «зернышки для птичек». 
4.Психогимнастика: «Улыбнись», «Радость». 

2-я 76-

78 

Цель: Развивать интерес к русским народным сказкам. Создать условия для 
развития умения обыгрывать действия персонажей. Развивать умения 
рисовать прямые линии. Развивать эмоциональную сферу. 
1.Кукольный театр – «Колобок». 
2.Музыкально-ритмические движения «Испечем  колобок».  
3.Рисование «Колобок катится по дорожке». 
4.Психогимнастика на выразительность жестов «Тише», «Уходи!». «Иди ко 
мне». 

3-я 79-

81 

Цель: Создание условий для ознакомления с домашними птицами, умение 
звукоподражать. Развитие визуального восприятия, умения отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от большого куска. Развивать эмоциональную 
сферу. 
1.Дидактическая игра «Курочка с цыплятами». 
2.Музыкально-ритмические движения «Вышла курочка гулять…» 

3. «Покормим курочку» - лепка. 
4.Психогимнастика «Кот Васька», «Кто съел варенье». 

4-я 82-

84 

Цель: Создание условий для ознакомления с профессией врач. Развивать 
умение отщипывать кусочки пластилина и скатывать шарики. Развитие 
визуального восприятия, умения выделять из группы предметов предметы 
круглой формы. Развивать эмоциональную сферу. 
1.Дидактическая игра «Лечим куклу Катю. Она летит в космос». 
2. «Витаминки  для Кати» - лепка. 
3.Игровое упражнение «Найди круглые предметы». 
4. Психогимнастика «Про Таню», «Новая девочка». 

 апрель 

1-я 85-

87 

Цель: Создание условий для формирования представления о том, что у всех 
есть мама и папа. Совершенствовать имитацию с предметами. Создавать 
положительно-эмоциональный настрой. 
1.Дидактическая игра «Моя семья».  
2.Пальчиковая гимнастика «Семья». 
3. «Дом для семьи» - конструирование. 
4.Релаксация в сенсорной комнате – игры с подвеской «Веселки». 

2-я 88-

90 

Цель: Создание условий для знакомства с дикими животными. Развитие 
зрительного восприятия. Развитие графомоторных навыков. 
1.Игры со сказками «Заюшкина избушка». 
2.»Дорожка к зайкиной избушке» - рисование. 
3.Музыкально-ритмическая игра «Зайка серенький сидит». 
4.Пальчиковая гимнастика «Зайчики», «Зайка». 

3-я 91- Цель: Создание условий для формирования представлений о некоторых 
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93 домашних животных, знакомство с повадками. Развивать умение катать 
«колбаску». Совершенствовать мимическую имитацию, умение подражать 
(«Сделай как я…»). 
1.Дидактическая игра «Домашние животные». 
2.Физминутка «Все котята мыли лапки …». 
3. «Косточки для собачки» - лепка. 
4.Релаксация в сенсорной комнате -  «Обезьянки», «Клоуны». 

4-я 94-

96 

Цель: Создание бодрого радостного настроения. Побуждать эмоционально 
откликаться на воспринимаемое содержание сказки. Развитие зрительно-

моторной координации. Закрепить знания о круглых предметах. Развивать 
умения рисовать круглые линии. 
1.Кукольный театр «Колобок». 
2.Игровое упражнение «Покатай матрешек», «Прокати мяч», «Шарики 
катятся по дорожке». 
3. Предметная игра  «Мыльные пузыри». 
4. «Солнышко» - рисование. 
4. Релаксация в сенсорной комнате – игры в сухом бассейне «Море 
шариков», «Какая рыбка уплыла?» 

  май 

1-я 97-

99 

Цель: Создание благоприятных психологических условий для формирования 
познавательного интереса к игрушкам, закрепление умения находить 
игрушки, выделять их по величине. Развивать ориентировку в пространстве. 
Развивать визуальное восприятие. 
1.Дидактическая игра «В гости к игрушкам». 
2.Игры с водой – «Рыбалка», «Домашние птицы». 
3. Игровое упражнение «Собери картинку». 
4.Релаксация в сенсорной комнате – «Цветотерапия». 

2-я 10

0-

10

2 

Цель: Создание благоприятных психологических условий для формирования 
познавательного интереса к фруктам и овощам. Формировать умения 
группировать одинаковые по форме и цвету  овощи и фрукты. Закрепить 
умения группировать игрушки по величине. Развивать графомоторные 
навыки. 
1. Дидактическая игра «Гостинцы от бабушки». 
2. «Яблоко», «Апельсин», «Огурец», «Банан» - лепка. 
3.Игровое упражнение «Большой – маленький». 
4.Игры с песком «Песочные каракули», Бусы», «Найди фигуру». 

3-я 10

3-

10

5 

Цель: Создание благоприятных психологических условий для знакомства со 
временем года – весна. Развитие слухового внимания и фонематического 
восприятия. Знакомство с зеленым цветом. Учить рисовать дождь, 
прикладывая кисть к листу бумаги. Развивать тактильную чувствительность, 
снять эмоциональное напряжение. 
1.Рассматривание картины «Пришла весна». 
2. Подвижная игра «Солнышко и  дождь». 
3. «Шум дождя» - музыкотерапия. 
4. «Дождик льет на травку» - рисование. 
5.Релаксация в сенсорной комнате – « Игры с манкой». 

4-я 10

6-

10

8 

Цель: Создание благоприятных психологических условий для знакомства с 
русской народной сказкой «Кот, дрозд и петух». Развивать умения создавать 
постройки методом прикладывания деталей друг на друга. Развитие навыков 
общения. 
1.Игры со сказками «Семья петушка». 
2. «Заборчик для петушка» - конструирование. 
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3.Физминутка «Мы топаем ногами». 
4.Музыкально-ритмическая игра «Петушок». 
5.Игровое упражнение «Ты хочешь это?» (ответ «да» или «нет» - словом или 
жестом). 

Все
го 

108 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя  
 

 

Месяц  
Содержание занятий 

Репертуар  Программное содержание 

Сентябрь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Ловкие ручки» Е. 
Тиличеева  
Пальчиковая игра «Ладушки- 

ладушки» М. Картушина 

Слушание «Колыбельная» Б. Флис 

Песня с движениями  
«Ладушки» Обр. Г. Фрида 

Игра «Где же наши ручки?» Т. 
Ломовая 

Создать условия для: 
- развития чувства ритма; 
- развития мелкой моторики; 
 

-развития слухового внимания;  
 

-формирования певческих навыков 
(подпевания взрослому); 
-приобретения элементарных навыков 
игры. 

Упражнение «Ловкие ручки» Е. 
Тиличеева  
Пальчиковая игра «Ладушки- 

ладушки» М.Картушина 

Слушание «Колыбельная» Б. Флис 

Песня с движениями  
«Паровоз» А. Филиппенко  
Игра «Догони зайчика» 

Е. Тиличеева 

Создать условия для: 
- развития чувства ритма; 
-развитие мелкой моторики; 
 

- развивать слуховое внимание; 
 

-формирование певческих навыков 
(подпевание взрослому). 
- проявление двигательной активности. 

Упражнение  
«Маршируем дружно»  
М. Раузвергер  
Пальчиковая игра «Семья» 

М. Картушина 

Слушание «Строим дом» 

Б.Флис  
Песня с движениями 

«Паровоз» А. Филиппенко 

Игра  «Догони зайчика» 

Е. Тиличеева 

Создать условия для: 
-развития чувства ритма; 
 

-развития мелкой моторики; 
 

-развивать слуховое внимание; 
 

-проявления активности в подпевании 
взрослому; 
- реализация самостоятельной творческой 
деятельности ребенка 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Поезд»  
Т. Суворова  
Пальчиковая игра «Зверята» 
(Р.Н.М.) 
Слушание «Зайка » 

Обр. Г. Лобачева 

Песня с движениями «Лошадка» Н. 
Френкель 

Игра « Догони зайчика» 

Е. Тиличеева  

Создать условия для: 
-развития умения менять движение со 
сменой музыки; 
- развитие мелкой моторики; 
- расширять кругозор ребенка; 
 

- развивать умение подпевать взрослому; 
-развивать умение ориентироваться в 
пространстве 

Упражнение «Воробушки» 

М. Красева  
Пальчиковая гимнастика 

Создать условия для: 
-развития умения менять движение со 
сменой музыки; 
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«Ветерок» М. Картушина  
Слушание «Дождик» Обр. Г. 
Лобачева 

Песня с движениями 

«Осенняя песенка» Н. Френкель 

Игра «Игра с погремушкой» 

А. Филиппенко  

- развития мелкой моторики; 
- расширения кругозора ребенка; 
 

- развития умения подпевать взрослому; 
-приобретения элементарных навыков 
игры на погремушках 

 Упражнение «Гуляем и пляшем» М. 
Раузвергер 

Пальчиковая игра «Ветерок» 

М. Картушина 

Слушание «Осенняя песенка»  
Песня с движениями  
«Пирожки» Е. Тиличеева 

Пляска «Сапожки» (Р.Н.М)  

Создать условия для: 
-развития двигательной активности; 
- развития мелкой моторики; 
 

- расширения кругозора ребенка; 
- развития умения подпевать взрослому; 
- развития умения танцевать 

Упражнение «Вот как мы умеем» Е. 
Тиличеева 

Пальчиковая игра «Ты вода-водица» 
М.Картушина 

Логарит. Песня – игра  
«Умывалочка» 

Игра «Солнышко и дождик» 

Упражнение
«Лошадка» 
М. Раухвергер

Пальчиковая игра 
« Утенок»
М. Картушина
Слушание
« Лошадка »
Е. Тиличеева

Создать условия для: 
-развития двигательной активности; 
- развития мелкой моторики; 
 

- развития умения согласовывать движения 
с текстом песни; 
- развития умения самостоятельно менять 
движения в соответствии со сменой 
музыки.

Создавать условия для:
развития двигательной активности;

развитие мелкой моторики;

расширять кругозор ребенка;

развивать умение подпевать взрослому;

развивать внимание и формировать 
умение согласовывать движения               с 
разной по характеру музыкой.

Создавать условия для:
развития двигательной активности;

Ноябрь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Лошадка»  
М. Раухвергер 

Пальчиковая игра  
«Утенок» М. Картушина 

Слушание «Лошадка » 

Е. Тиличеева
Пение «Петушок» Обр. М. Красева
Игра «Кошка и котята»
В.Витлин

Создать условия для: 
-развития двигательной активности; 
- развития мелкой моторики; 
- расширения кругозора ребенка; 
- развития умения подпевать взрослому; 

развития внимания и формирования 
умения согласовывать движения     с 
разной по характеру музыкой

Упражнение «Научились мы 
ходить»Е. Макшанцева 

Пальчиковая игра 

«Синичка, синичка»  
М. Картушина
Слушание «Птичка»
М. Раухвергер
Пение«Маленькая птичка»
А. Филиппенко
Игра «Полет птиц» Г. Фрид

Создать условия для: 
-развития двигательной активности; 
- развития мелкой моторики; 
 

расширения кругозора ребенка;

развития умение согласовывать движения 
со словами песни;

развития умения выполнять движения по 
показу взрослого

Упражнение«Научились мы 
ходить»Е.Макшанцева 

Пальчиковая игра «Цыпа-

цыпа»М.Картушина 

Слушание«Маленький ежик»  
 

Пляска«Танец уточек» 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

Создать условия для: 
-развития двигательной активности; 
- развития мелкой моторики; 
-развития умения понимать и 
эмоционально реагировать на содержание 
музыки; 
- развития умения ходить за ведущим, 
выполнять движения по показу педагога; 

- развития  координации движений 

Упражнение«Погуляем»  
М. Раухвергер 

Пальчиковая игра «Мама» 

М. Картушина 

Слушание«Песня про маму»Е. 
Тиличеева 

Пение «Мама есть у всех» 

Обр. М. Красева 

Игры «Кошка и котята» 

В.Витлин 

 

Создать условия для: 
-развития двигательной активности; 
- развития мелкой моторики; 
- расширять кругозор ребенка; 
-развития умения понимать и 
эмоционально реагировать на содержание 
музыки; 
- развития умения подпевать взрослому; 
- развития внимания и умения 

согласовывать движения               с разной 
по характеру музыкой. 
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Декабрь  

Упражнение «Мороз» 

Е. Железновой 

 

Пальчиковая игра 
«Елочка»М.Картушина 

Слушание «К деткам елочка 
пришла»А.Филиппенко 

Пение«Пришла зима»  
М. Раухвергер 

Пляска«Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 

Игра«Игра с мишкой возле 
елки»А.Филиппенко 

Создать условия для: 
-развития способности воспринимать и 
воспроизводить движения по показу; 
-развития речи, мелкой моторики; 
-развития слуховое внимания; 

- развития умения подпевать; 

- развития чувства ритма, умения 

выполнять игровые движения действий в 
соответствии с текстом; 
- закрепления основных движений: бег, 
прыжки 

 

Упражнение «Мороз» 

Е. Железновой 

 

Пальчиковая игра «Строим 
дом»М.Картушина 

Слушание «Полянка»Г. Фрид 

Пение«Пришла зима»  
М. Раухвергер 

Пляска«Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 

Создать условия для: 
-развитияспособности воспринимать и 
воспроизводить движения по показу; 
-развития речи, мелкой моторики; 
-развития слухового внимания; 

- развития умения подпевать; 

- развивать чувство ритма, формирования 

умения выполнять игровые движения 
действий в соответствии с текстом; 
- проявления двигательной активности 

Упражнение«Ходим- бегаем»Е. 
Тиличеева 

Пальчиковая игра «Сидит белка» 

Слушание«Елочка » 

Пение «Елка»Т. Попатенко 

Пляска «Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 

Игра «Зайцы и медведи» 

Т. Попатенко 

 

Создать условия для: 
- развития умения различать разный 
характер музыки; 
-развития речи, мелкой моторики рук; 
-развития внимания, формирования 
восприятия на музыку; 
-умение подпевать взрослому; 
- развития выразительности движений; 
-  развития умения реагировать на смену 
характера музыки 

 Упражнение«Ноги и ножки»В. 
Агафонников 

 

Пальчиковая игра «Снежный 
пирог»М. Картушина 

Слушание«Маленькая 
елочка»М.Красев 

Пение «Елка»Т. Попатенко  
Пляска«Зимняя пляска» 

Создать условия для: 
- развития умения выполнять движения: 
бег, ходьбу; 
- развития мелкой моторики; 

-развития внимания, формирования 

эмоционального восприятия; 

-развития умения подпевать песню, 
сопровождая пение жестами; 

-развития выразительности движений 

Январь  

Упражнение«Ноги и 
ножки»В.Агафонников 

Пальчиковая игра «Снег 
летит»М.Картушин 

Слушание«Новогодний хоровод»А. 
Филиппенко 

Пение «Заинька»М.Красев 

Пляска«Санки»Т. Сауко 

Создать условия для: 
- выполнения прыжков на обеих ногах, 
простых шагов; 

- развития мелкой моторики; 
-развития умения эмоционально 
реагировать на содержание музыки; 
-развивать умение подпевать взрослому; 
-проявления двигательной активности 
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Упражнение «Лесные 
гости»М.Картушина 

Пальчиковая игра«Зверинец»М. 
Картушина 

Слушание«Утро» 

С. Прокофьев 

Пение «Заинька»М. Красев 

 

Игра «Зайцы и медведи»
Т. Попатенко

Создать условия для: 
- развития умения различать разный 
характер музыки; 
- развития мелкой моторики; 
-развития умения эмоционально 
реагировать на содержание музыки; 
- развивать умение к активному 
подпеванию; 

развития умения реагировать на смену 
характера музыки, развития выдержки

Упражнение« Разминка» 

Е. Макшанцева 

 

Пальчиковая игра 

«Машина»М. Картушина 

Слушание«Собачка» 

М. Раухвергер 

Пляска«Где же наши ручки »

Создать условия для: 
-развития умения различать разный 
характер музыки; 
-развития речи, мелкой моторики; 

-формирования ритмического и 
эмоционального восприятия; 

-проявления двигательной активности 

Упражнение«Приседай» 

А. Роомере 

Пальчиковая игра«Цыпа-

цыпа»М.Картушина 

Слушание «Что такое доброта»?М. 
Раухвергер 

Пение«Утром солнышко встает»Е. 
Тиличеева
Игра«Игра с собачкой»
М.Картушина

Создать условия для: 
- развития умения различать разный 
характер музыки; 
- развития мелкой моторики; 
-развития умения эмоционально 
реагировать на содержание музыки; 

развития умения к активному 
подпеванию;

развития умения реагировать на смену 
характера музыки, развития выдержки

Февраль  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Где флажки» 

И.Кишко 

Пальчиковая игра «Машина» 

(Детская потешка) 
Слушание «Самолет» 

М.Раухвергер 

Пение«Паровоз» 

А.Филиппенко 

Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

Создать условия для: 
-развития слухового внимания, ориентации 

в пространстве; 
-развития речи, мелкой моторики; 

-развития слухового внимания, обогащения 

кругозора; 

-расширения представлений об 
окружающем мире, активизации речевой 

активности; 

-развития творческой активности 

Упражнение«Марш»Т.Сауко 

Пальчиковая игра«Дружные 
ладошки»(потешка) 
Слушание«Петя- барабанщик» 

М.Красев 

Пение«Конек»И.Кишко 

Игра «Флажок»М.Красев 

Создать условия для: 
-формирования навыков бодрой , 
энергичной ходьбы; 
-развития речи, мелкой мотолрики; 

- развития слухового внимания; 

- развития умения произносить 

повторяющиеся слова и фразы; 
- развития двигательной активности 

Упражнение «Птички» 

Т.Ломовая  
Пальчиковая игра «Мама» 

Слушание«Кто нас дети крепко 
любит?» 

Пение «Будем маме помогать» 

А.Филиппенко 

Пляска «Танец с платочком» 

Е. Тиличеева 

Создать условия для: 
-формирования  умения ориентироваться в 
пространстве; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
- развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
развития легкого бега по кругу и 

произвольно
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Упражнение«Солнышко» 

Е.Макшанцева 

Пальчиковая игра«Зайка 
умывается» (Р.Н.П.) 
Слушание«Зима прошла» 

Н. Метлов 

Пение«Утро»Г.Гриневич 

 

Игра«Игра с платочком» 

 

Создать условия для: 
-формирования умения ориентироваться в 
пространстве; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
-развития легкого бега по кругу и 
произвольно 

Упражнение «Солнышко» 

Е. Макшанцева 

 

Пальчиковая игра«Пальчики 
проснулись»М. Картушина 

Слушание «Кап-кап» 

Ф.Филькенштейн 

Пение«Утро»Г. Гриневич 

 

Игра«Игра с платочком» 

 

Создать условия для: 
-формирования умения ориентироваться в 
пространстве; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
-развития легкого бега по кругу и 
произвольно 

Март  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Большие и маленькие 
ноги» 

В. Агафонникова 

Пальчиковая игра «Варись кашка»Е. 
Туманян 

Слушание«Кукла» 

М.Старокадомского  
Пение «Баю-баю»М.Красева 

 

Пляска«Пляска  с куклами» 

А.Филиппенко 

Создать условия для: 
-формирования умения ориентироваться в 
пространстве; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
-развития легкого бега по кругу и 
произвольно 

Упражнение «Полет птиц» 

Г.Фрид 

 

Пальчиковая игра«Птички» 

 

Слушание«Маленькая птичка» 

Т.Потапенко 

Пение «Прилетела птичка» 

Е. Тиличеева 

Игра«Курочка с цыплятами» 

М.Красева 

Создавать условия для: 
-формирования умения ориентироваться в 
пространстве; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
- развития легкого бега по кругу и 
произвольно 

Упражнение «Ай-да»! 
М.Попатенко 

 

Пальчиковая игра«Птички» 

Т. Попатенко 

Слушание «Самолет» 

 

Пение Покатаемся» 

А.Филиппенко  

Пляска «Пляска с флажками» 

А. Филиппенко 

Создать условия для: 
 -формирования умения ориентироваться в 
пространстве; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 

-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
- развития легкого бега по кругу и 
произвольно 
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Апрель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Идем – 

прыгаем»Р.Рустамов 

 

 

Пальчиковая игра «Коготки» М. 
Картушина 

Слушание «Гопачок» 

М. Раухвергер 

Пение «Весенняя песенка» 

Игра «Игра с флажком» 

М.Красева 

Создать условия для: 
- формирования умения ориентироваться в 
пространстве, менять движение с 
изменением музыки; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 

- развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
-развития внимания, чувства ритма 

Упражнение «Мячики» 

М.Картушина 

 

 

 

Пальчиковая игра«Коготки» 

М.Картушина 

Слушание«Машина»Ю.Слонов 

Пение «Весенняя песенка» 

Игра«Игра с бубном» 

 

Создать условия для: 
-формирования умения  ориентироваться в 
пространстве, менять движение с 
изменением музыки; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
-развития внимания, чувства ритма. 

Упражнение «Идем – 

прыгаем»Р.Рустамова 

 

 

 

Пальчиковая игра «Котя- коток» 

Слушание «Бобик»Т.Попатенко 

Пение «Собачка»М.Раухвергер 

Игра«Кошка и котята»В.Витлин 

Создать условия для: 
-формирования умения  ориентироваться в 
пространстве, менять движение с 
изменением музыки; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
-развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
-развития внимания, чувство ритма 

 Май  

Упражнение «Марш» В.Дешевов 

 

 

Пальчиковая игра «Пальчики 
проснулись»М.Картушина 

Слушание «День Победы» 

 

Пение «Парад» З. Роот 

 

 

Игра«Игра с бубном»М.Красева 

Создать условия для: 
- формирования умения  ориентироваться в 
пространстве, менять движение с 
изменением музыки; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
- развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 
- развития внимания, чувство ритма 

Упражнение «Ай-да»! 
М.Попатенко 

Пальчиковая игра  
Повторение ранее разученных  
упражнений 

 

Слушание «Детский сад» 

Ф.Филиппенко 

 

Пение «Жук» В. Карасева 

 

Создавать условия для: 
- формирования умения  ориентироваться в 
пространстве, менять движение с 
изменением музыки; 
-развития мелкой моторики в сочетании с 
речевой игрой; 
- развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
-развития навыка сопровождать пение 
движениями; 

-развивать внимание, чувство ритма. 
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 Упражнение «Мы попрыгаем» 

Е.Железнова 

Пальчиковая игра «Повторение 
ранее разученных упражнений  
Слушание«Петушок» (Р.Н.М.) 
Пение «Цветики»О.Царева 

Игра «Мотылек»Р.Рустамов 

Создавать условия для: 
- развитие слухового внимания, умения 
ориентироваться в пространстве; 
-развивития речи, мелкой моторики; 

-развития слухового внимания, - 

обогащения и расширения кругозора; 

-расширять представление об окружающем 
мире, активизировать речевую активность; 
развивать творческую активность.

 
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 

культуре с ребёнком с ОВЗ (аутистом) Рябининым Мишей 

 
№ 

занятия 
ОВД Цель Игры 

Сентяб
рь 

1-2 

   ОРУ  «Наши ручки» 

1. Ходьба, по прямой, за 
руку с взрослым 

2. Ходьба 
самостоятельно 

3. Катание мяча вдаль. 

-учить ходить, по прямой, 
сохраняя равновесие и 
направление; 
-закрепить катание мяча, 
по прямой, отталкивая 
руками 

П/и. «Догони мячик»- 

учить бегать в 
определенном 
направлении. 
Им/ «Тишина у 
пруда» 

3-4 ОРУ с платочком 

ДОВД 

-выявить умение ребенка 
на начало учебного 

П/и: «Собери 
«Собери шарики»-

развивать ловкость, 
бег, в определенном 
направлении, 
закрепить цвета. 
Им/ «Мы осенние 
листочки» 

5-6 ОРУ 

1. Ползание на 
четвереньках, по 
прямой; по доске, 
лежащей на полу. 

2. Ходьба между 
предметами 
«змейкой» 

-учить ползать  на 
четвереньках, 
одноименным способом; 
Закрепить ходьбу змейкой 
между предметами. 

П./и. «Принеси 
игрушку»-закрепить 
ходьбу и бег в 
определенном 
направлении, 
сохраняя равновесие. 

7-8    ОРУ  «Наши ручки» 

1. Ходьба, по прямой, за 
руку с взрослым 

2. Ходьба 
самостоятельно 

3. Катание мяча вдаль. 
 

-учить ходить, по прямой, 
сохраняя равновесие и 
направление; 
-закрепить катание мяча, 
по прямой, отталкивая 
руками 

П/и. «Догони мячик»- 

учить бегать в 
определенном 
направлении. 
Им/ «Тишина у 
пруда» 

Октябр
ь 

1-2 

ОРУ вместе. 
Прыжки на двух ногах на 
месте, ноги вместе руки 
на поясе (2 зан. С 
продвижением вперед. 
- Ползание по доске, 
лежащей на полу. 

-учить прыжкам на2-х 
ногах, 
-закрепить ползание на 
четвереньках. 

П/и. «Зайка 
серенький сидит…» 

Закрепить бег в 
определенном 
направлении, 
сохраняя равновесие. 

3-4 ОРУ  с игрушкой. 
1. Катание мяча друг 

-учить катать мяч друг 
другу, 

П/и. «Пронеси 
игрушку»- закрепить 
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другу, 
2. Прыжки на двух 

ногах. 

-закрепить прыжки на 2-х 
ногах на месте. 

ходьбу и бег в 
определенном 
направлении. 

5-6 ОРУ. 
1. Ползание на 

четвереньках под  
дуги. 

2. Ходьба и бег по 
прямой со взрослым 
за руку 

-учить ползать под дуги, 
-Пролазать в обруч, руки 
на поясе.  

П./и.Пожарные на 
ученьях». 
Закрепить ползание 
по доске, бег в 
определенном 
направлении. 

7-8 ОРУ. «Зайка серенький» 

1. Прыжки на двух ногах 
вокруг предметов с 
помощью взрослого. 

2. Ползание по доске  
под дугами. 

-учить прыгать на двух 
ногах вокруг предметов, с 
помощью взрослого. 
- закрепить ползание на 
четвереньках.(одноименн
ым способом, не опуская 
головы. 

П./и. «Заинька 
выходи…» 

Ноябрь 

1-2 

ОРУ «птички» 

1. Ходьба на носках (за 
руку со взрослым), (2 
зан.- руки на поясе) 
(следить за осанкой). 

2. Катание мяча друг 
другу (2 зан.-через  
воротца) 

-учить ходить на носках 
по прямой, спину держать 
ровно, руки на поясе; 
-закрепить катание мяча 
друг другу через дуги. 

П/и. «Птички 
прилетели»-учить 
бегать по всей 
территории зала, 
сохранять 
равновесие, 
действовать по 
сигналу. 
Им/п «По ровненькой 
дорожке» 

3-4 ОРУ «птички» 

1. Ходьба на носках (за 
руку со взрослым), (2 
зан.- руки на поясе) 
(следить за осанкой). 

Катание мяча друг другу 
(2 зан.-через  воротца) 

-учить ходить на носках 
по прямой, спину держать 
ровно, руки на поясе; 
-закрепить катание мяча 
друг другу через дуги. 

П/и. «Птички в 
гнездышках»-учить 
бегать, по сигналу 
занять обруч. 

5-6 ОРУ с погремушкой. 
1. Ползание на 

четвереньках между 
предметами 
«змейкой» (2 зан.- 
туннель). 

2. Ходьба на носках, 
руки на поясе, по 
доске. 

-учить ползать на 
четвереньках между 
предметами, прогибая 
спинку, поднимая голову; 
-закрепить ходьбу на 
носках по ограниченной 
плоскости, сохраняя 
равновесие. 

П/и. «Принеси 
игрушку»-закрепить 
бег в определенном 
направлении с 
выполнением 

задания. 
Спокойная ходьба по 
залу. 

7-8 

 

 

 

 

 

Декабр
ь 

1-2 

ОРУ с хлопками. 
1. Ходьба а носках с 

помощью взрослого, 
руки в стороны (2 зан.- 
по доске 
самостоятельно) 

2. Метание мячика  вдаль 
правой левой рукой 

ОРУ снежки. 

-учить ходить на носках 
по узкой дорожке с 
помощью взрослого, 
самостоятельно сохраняя 
равновесие; 
-закрепить метание вдаль 
(замах – бросок). 
 

- учить ловить двумя 

П/и. «Достань до 
колокольчика»-

закрепить прыжки на 
2-х ногах, сохраняя 
равновесие; 
Им/п «Веселые 
снежки». 
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1. Ловля мяча (снежка); 
2. Прыжки на 2-х ногах 

через снежки. 

руками мяч и возвращать; 
-закрепить прыжки на 2-х 
ногах через предметы не 
задевая их. 

П/и. «Веселые 
снежки» 

Им/п: «По 
ровненькой дорожке» 

3-4 ОРУ снежки. 
1. Ловля мяча (снежка); 
Прыжки на 2-х ногах 
через снежки 

- учить ловить двумя 

руками мяч и возвращать; 
-закрепить прыжки на 2-х 
ногах через предметы не 
задевая их. 
 

П/и. «Веселые 
снежки» 

Им/п: «По 
ровненькой дорожке» 

5-6 ОРУ со снежинкой. 
1. Лазание по лестнице-

стремянке (подъем на 
3-4 ступеньки). 

2. Ходьба по наклонной 
доске, спрыгивая на 
мат. 

- учить влезать на 
лестницу и спускаться с 
нее; 
 Закрепить ходьбу по 
ограниченной 
поверхности вверх-вниз, 
сохранять правильную 
осанку, руки на поясе 

П/и. «Мы топаем 
ногами» - 
разучивание игры, 
слов, действий, 
побуждать к участию 
в игре, вызвать 
эмоциональный 
отклик. 
«Потанцуем со 
снежинкой»  

7-8 ОРУ со снежинкой. 
1. Лазание по лестнице-

стремянке (подъем на 
3-4 ступеньки). 

Ходьба по наклонной 
доске, спрыгивая на мат. 

- учить влезать на 
лестницу и спускаться с 
нее; 
 Закрепить ходьбу по 
ограниченной 
поверхности вверх-вниз, 
сохранять правильную 
осанку, руки на поясе 

П/и. «Мы топаем 
ногами» - 
разучивание игры, 
слов, действий, 
побуждать к участию 
в игре, вызвать 
эмоциональный 
отклик. 
«Потанцуем со 
снежинкой» 

Январь
. 

1-2 

ОРУ с мешочком. 
1. Катание мяча друг 

другу. 
2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч с 
помощью взрослого. 

- учить прокатывать мяч 
друг другу, отталкивая 
двумя руками в 
определенном 
направлении. 
-закрепить прыжки на 2-х 
ногах, совершенствовать 
мягкое приземление. 

П/и. «Лови меня»-

развитие 
координации 
движений, умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
Им/п «Веселые 
снежки» 

3-4 ОРУ с платочком 

1. Ходьба 
самостоятельно, 
«змейкой» (2 зан. – 

прыжки 
самостоятельно) 

2. Катание мяча в ворота. 

- учить ходить между 
предметами «змейкой», 
руки на поясе, сохраняя 
осанку. 
- закрепить катание мяча 
друг другу, отталкивая 
двумя руками. 

П/и. «Покажи кто как 
ходит» 

5-6 ОРУ с ленточками. 
1. Спрыгивание со 

скамьи на мат. 
2. Ползание на 

четвереньках по 
наклонной доске со 
страховкой взрослого. 

- учить спрыгивать со 
скамьи (мягкое 
приземление на 
полусогнутые ноги), 
помогая руками; 
-закрепить ползание на 
четвереньках, не сгибая 

П/и. «Сбей кеглю»- 

закрепить катание 
мяча в определенном 
направлении двумя 
руками. 
Им/п «Веселые 
снежинки» 
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рук, не опуская головы. 
Феврал
ь 

1-2 

ОРУ с флажком. 
1. Забрасывание мяча в 

корзину. 
2. Спрыгивание со 

скамьи (В-20) на 
мягкое покрытие (2 зан 
– самостоятельно) 

-учить бросать мяч в цель 
( замах из-за головы, 
резкий бросок) 
Закрепить умение 
спрыгивать со скамьи , 
сохраняя равновесие. 

П/и. «Принеси 
флажок» -развивать 

умение бегать в 
разных 
направлениях.  
Им/п «Сигнальщик» 

3-4 ОРУ вместе 

1. Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы (с помощью 
взрослого) (2 зан. 
Самостоятельно, руки 
в стороны) 

2. Метание мешочка в 
цель 

-учить ходить высоко 
поднимая колени, 
перешагивать через 
предметы, сохраняя 
равновесие; 
Закрепить 
самостоятельное метание 
в горизонтальную цель. 

П/и «Лови меня»- 

развитие 
координации 
движений, умение 
ориентироваться в 
пространстве.  
Им/п: «Вороны» 

5-6 ОРУ с цветком. 
1. Лазание по 

гимнастической 
стенке. 

2. Ходьба, 
перешагивание через 
предметы, руки на 
поясе 
(самостоятельно) 

- учить подниматься и 
спускаться по лестнице, 
не пропуская реек; 
- закрепить ходьбу с 
перешагиванием через 
предметы, не пропуская 
их и не сбивая. 

П/и «Соберем букет 
для мамы»-закрепить 
бег по залу. 
Им/п: «По 
ровненькой дорожке» 

7-8 ОРУ с платочком. 
1. Прыжки в высоту с 

места через шнур, 
толчок  и приземление 
на 2 ноги (с помощью 
взрослого) (2 зан. 
Самостоятельно) 

2. Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

-учить прыгать энергично, 
отталкиваясь и 
приземляясь на 2 
полусогнутые ноги. 
- закрепить лазание по 
гимнастической стенке, 
следить за движением рук 
и ног. 

П/и. «Качели» - 
развитие гибкости, 
чувства равновесия, 
совместные действия 
со взрослым. 
 Ходьба по 
массажным 
дорожкам. 

Март 

1-2 

ОРУ с мячом. 
1. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя 
руками. 

2. Прыжки высоту с 
места через шнур. 

- учить подбрасывать мяч 
вверх и ловить мяч двумя 
руками; 
- закрепить прыжки на 2-х 
ногах вверх через шнур. 

П/и: «Самолеты». 
Упражнять в 
быстром беге, 
выполнение 
сигналов. 
Ходьба по 
массажным 
дорожкам. 

3-4 ОРУ с игрушкой 

1. Ходьба по прямой с 
остановкой по 
сигналу. 

2. Бег с остановкой по 
сигналу. 

- учить ходьбе по прямой 
с остановкой по сигналу; 
- бег по прямой с 
остановкой по сигналу.  

П/и: «Собери 
игрушки» - закрепить 
бег. 
«Найди игрушку». 

5-6 ОРУ вместе. 
1. Ползание на 

- учить ползать по скамье 
на четвереньках, следить 

П/и: «Гуси, гуси». 
«Курочка цыплята» 
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четвереньках по 
скамье; 

2. Ходьба и бег  с 
остановкой по 
сигналу. 

за хватом по краю скамьи, 
не сгибать руки, не 
опускать голову. 
- закрепить бег и ходьбу 
по прямой с остановкой. 

7-8 ОРУ с мячом. 
1. Прыжки на двух ногах 

между предметами 
«змейкой» 

2. Ползание на 
четвереньках по 
скамье 

- учить прыгать на 2-х 
ногах между предметами, 
не сбивая их и не 
пропуская; 
- закрепить ползание по 
скамье, смотреть вперед. 

П/и: «Займи место в 
ракете»- развивать 
ловкость, внимание, 
развивать 
координацию 
движений. 
Ходьба по 
массажным 
дорожкам. 

Апрель 

1-2 

ОРУ гантели. 
1. Метание мяча  в 

вертикальную цель 
правой левой рукой. 

2. Прыжки на 2- ногах 
между предметами 

- учить метать мяч в 
вертикальную цель правой 
левой рукой; 
- закрепить прыжки, руки 
на поясе. 

П/и: «Мой веселый 
звонкий мяч» 

Им/п «Ручки ножки» 

3-4 ОРУ вместе 

1. Ходьба по прямой 
между // линиями. 

2. Метание мешочка в 
цель из- за головы 

- учить ходить по 
ограниченной плоскости, 
не наступая на линию, 
сохранять правильную 
осанку; 
- закрепить метание  в 
вертикальную цель 

П/и: «Собери 
шарики» 

 

Пальчиковая 
гимнастика: «Замок». 
 

 

5-6 ОРУ по выбору 

ДОВД 

-выявить умения и навыки 
на конец учебного года 

По выбору 

Пальчиковая 
гимнастика «Сидит 

белка на тележке». 
7-8 ОРУ с флажками. 

1. Прыжки в длину с 
места; 

2. Лазание по 
гимнастической стенке 

- упражнять в прыжках в 
длину с места; 
- закрепить подъем и 
спуск по гимнастической 
стенке 

П/и: «Солнышко и 
дождик» 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Салюты». 

Май 

1-2 

ОРУ с платочком 

1. Учить бросать мяч об 
пол и ловить его двумя 
руками. 

2. Прыжки в длину с 
места 

-учить бросать мяч и 
ловить его; 
-закрепить прыжки в 
длину с места соблюдая 
фазы: толчок-полет- 

приземление 

П/и: «Вышло солнце 
из-за речки»- 

развитие внимание. 
Им/п: «Тишина у 
пруда» 

3-4 ОРУ с ленточками. 
1. Спрыгивание со 

скамьи на мат. 
Ползание на четвереньках 
по наклонной доске со 
страховкой взрослого. 

- учить спрыгивать со 
скамьи (мягкое 
приземление на 
полусогнутые ноги), 
помогая руками; 
-закрепить ползание на 
четвереньках, не сгибая 
рук, не опуская головы. 

П/и. «Сбей кеглю»- 

закрепить катание 
мяча в определенном 
направлении двумя 
руками. 
Им/п «Вороны» 

 

Для всех видов игр характерны общие закономерности: 
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- повторяемость;  
- путь "от ребенка": недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и даже 
вредно; игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее 
поиграть;  
- каждая игра требует развития внутри себя - введения новых элементов сюжета и 
действующих лиц, использование различных приемов и методов. 
  

В коррекционно-развивающей работе с ребёнком используются такие технологии, 
как: технология использования тактильного контакта (обнимание, похлопывание по 
спине, выделение указательным жестом, поглаживание по головке, по ручке) в сочетании 
с ласковым произнесением имени ребенка и зрительным контактом; рисование песком 
на на световом столе (побуждение интереса к занятиям с песком; развитие мелкой 
моторики и тактильных ощущений; проговаривание действий с песком: развитие 
познавательных интересов и развитие речи; развитие координации движений; снятие 
психо-эмоционального напряжения). 

 

 

 

2.3. Воспитательная часть 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры с ребёнком с ОВЗ 

 

Типы 
событийно

й 
проекции 

В детском саду В семье 

Функцион
альная 
проекция 

Педагог предлагает ребенку для игры 
целостное сюжетное событие, побуждает 
найти предметы-заместители, 
необходимые для развертывания сюжета 

 

Родители используют: 
– условные, обезличенные фигурки 
персонажей, которые можно 
использовать в соответствии с 
конкретным сюжетным событием; 
– различные печатные игры, в которых 
ребенок соотносит реальные, 
фотографические изображения 
предметов с условными 
изображениями 

Ролевая 
проекция 

 

 

Педагог демонстрирует ребёнку 
развернутые модели ролевого поведения: 
– начинает игру с обозначения ролевого 
персонажа; 
– втягивает в игру ребёнка, давая ему 
дополнительно роль, стимулирует и 
поддерживает его игру с другими детьми; 
– подключается к игре ребёнка, подбирая 
себе подходящую по смыслу 
дополнительную роль;  
–организовывает коммуникативные игры 
с другими детьми 

Родителям предлагается использовать:  
художественные произведения (сказки, 
стихи и др.) с ярко выраженным 
ролевым поведением персонажей. 
Взрослый читает ребенку 
литературные произведения и 
изготавливает вместе с ним фигурки 
знакомых персонажей. С игрушками 
родители могут   разыграть сказку, 
используя при этом ролевой диалог 
разговор») 

Пространс
твенная 

проекция 

 

 

Воспитатели обеспечивают наличие в 
групповом помещении готовых 
политематических маркеров игрового 
пространства, демонстрируют детям 
способы изготовления игровых маркеров 
из подручных средств («самолет», 
«автомобиль» из стульев и др.) 

Родители изготавливают и используют 
для игры с ребенком маркеры игрового 
пространства, дополняя их 
соразмерными игрушками  
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Ребёнок с ОВЗ совместно с детьми группы 

 

Функцион
альная 

проекция 

 

 

Педагог предлагает детям для развития 
сюжета конкретной игры 
политематические игрушки-предметы 
коперирования (например, в игре, 
связанной с «ездой на машине» можно 
предложить «гаечный ключ», появление 
нового предмета спровоцирует новое 
событие – «поломку автомобиля») 
 

- 

 

Ролевая 
проекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог начинает или продолжает 
начатую детьми игру, беря за основу 
сюжета встречи основного персонажа и 
дополнительного.  
Например, капитан (основная роль) 
сначала встречает матроса (первая 
дополнительная роль), затем берет на борт 
пассажира (вторая дополнительная роль),  
а потом вызывает водолаза (третья 
дополнительная роль).  
Такой сюжет стимулирует ролевую 
коммуникацию 

Родители знакомят ребёнка с 
художественными произведениями с 
ярко выраженными ролями основного 
и дополнительных персонажей. Также, 
используют  плоскостные фигурки, 
поделки, которые побуждают детей 
скорее к ролевому диалогу, а не к 
развернутым предметным действиям 

 

Пространс
твенная 

проекция 

 

Воспитатель знакомит детей с образцами 
построек-маркеров игрового 
пространства, использует эти постройки 
для зачина игры и развития ее сюжета 

Родители совместно с ребёнком 

изготавливают и используют в игре 
маркеры игрового пространства, 
дополняя их соразмерными игрушками 

 

 

Организация игр с правилами для ребёнка с ОВЗ  и семье 

 

Тип 
компетенции 
играющего 

В детском саду В семье 

Игра на 
физическую 
компетенцию 

 

 

Игра с параллельными действиями играющих 
(ребёнок выполняет одинаковые действия по 
сигналу взрослого: «Птички», «Пузырь», «Кот и 
мыши»).  
 Игра с последовательными совместными 
действиями (катание шара по желобу) 

– 

Игра на удачу     
 

 

Лото, домино, гусек бессюжетного содержания. 
Игры осуществляются с участием взрослого. Он 
демонстрирует ребёнку ценность выигрыша, 
знакомит с характеристиками игры 

Игры в лото, домино с 
поочередным обменом 
карточками с логически 
связанными 
изображениями 
(«парочки») 

 

План работы с родителями 

 

№ Содержание работы  Дата  Ответственные  
1 Изучение семьи Сентябрь 

2021г 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР,  

воспитатели, педагог-
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психолог 

2 Обсуждение с родителями задач, 
содержания и форм работы Сентябрь 

2021г 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР,  

воспитатели, педагог-

психолог 

 Индивидуальная работа с родителями 
(обучение родителей техникам 
взаимодействия с ребенком 

Сентябрь 
2021г 

педагог-психолог 

3 Решение  текущих организационных 
вопросов  

В течение 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего поУВР 

4 Методические рекомендации 
«Организация психолого-

педагогического сопровождения ребенка 
ТМНР в ДОУ» 

Октябрь 
2021г 

педагог-психолог 

5 Консультация «Влияние установок 
взрослых на развитие детей с ТМНР» 

 

Ноябрь 
2021г 

педагог-психолог 

6 - информирование и обсуждение с 
родителями задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы; - 
решение организационных вопросов;  -
информирование родителей по вопросам 
взаимодействия ДОУ с другими 
организациями, в   том числе и 
социальными службами  

Декабрь 
2021г 

Заведующий, заместитель 
заведующего поУВР,  
педагог-психолог 

7 Консультация «Эмоциональное развитие 
детей с ТМНР. Основные методы 
работы» 

Январь 
2022г. педагог-психолог 

8 Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми 

Февраль 
2022г. педагог-психолог 

9 «Телесно - ориетированная терапия для 
ТМНР детей» 

Март 
2022г. педагог-психолог 

10 «Использование художественного слова в 
режимных моментах. Семейные чтения» 

Апрель 
2022г. педагог-психолог 

11 Игротренинг          «Артикуляционная, 
дыхательная, пальчиковая гимнастика 
для ТМНР ребенка» 

Май 2022г. Учитель-логопед 

12 Подготовка родителей и ребёнка к 
прохождению повторного ПМПК 

Апрель 
2022г. 

Заместитель  заведующего 
по УВР,  воспитатели, 
педагог-психолог 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

Режимные моменты Время 

Приём (по возможности на улице) и осмотр ребёнка; 

Самостоятельная деятельность 
7.30-8.00 (30 мин) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 (7 мин) 
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Самостоятельная деятельность; 
Подготовка к завтраку 

8.07-8.40 (33 мин) 

Завтрак 8.40-8.55 (15 мин) 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к НОД) 8.55-9.00 (5 мин) 

Непрерывная  образовательная деятельность (коррекционно-

развивающие занятия с узкими специалистами) 9.00-9.20 (20 мин) 

Совместная деятельность воспитателя с ребёнком, самостоятельная 
деятельность, игры 

9.20-9.30 (10 мин) 

Непрерывная  образовательная деятельность (коррекционно-

развивающие занятия с узкими специалистами) 9.30-9.50 (20 мин) 

Самостоятельная  деятельность 9.50-10.40 (50мин) 

Второй   завтрак 
10.40-10.50 

(10 мин) 
Подготовка прогулке 

 

10.50-11.00 

(10 мин) 
Прогулка 

 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

11.00-12.15 

(1ч. 15 мин) 
30 мин 

Подготовка к обеду 
12.15-12.25 

(10 мин) 

Обед 
12.25-12.45 

(20 мин) 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.45-15.10 

(2 ч 25 мин) 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 
, подготовка к полднику 

15.10-15.40 

(30 мин) 

Полдник 
15.40-15.55 

(15 мин) 
Совместная деятельность, индивидуальная работа с ребёнком, игры, 
общение, деятельность по интересам, подготовка к прогулке 

15.55-16.25 

(30 мин) 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

16.25-18.25 (2ч.) 
33 мин 

Возращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

18.25-18.40 

(15 мин.) 

Ужин 
18.40-19.00 

(20 мин.) 

Самостоятельная деятельность, уход домой 
19.00-19.30 

(30 мин.) 



3.2. Расписание занятий со специалистами 

День недели Образовательная область Вид деятельности 
Форма и место  

проведения 
Ответственный 

Понедельник 

Физическое развитие Двигательная 
Коллективная  

Спортивный зал 

Инструктор по ФК 

 

Речевое развитие Коммуникативная 
Индивидуальная 

 
Воспитатели 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Продуктивная  Индивидуальная 

 
Воспитатели 

Вторник 

Познавательное развитие Познавательная 
Индивидуальная 

 
Педагог-психолог  

Плавание  Двигательная 
Индивидуальная 

 
Инструктор 

Безопасность Познавательная 
Индивидуальная 

 
Воспитатели 

Среда 

Познавательное развитие Познавательная 
Индивидуальная 

 
Педагог-психолог  

Художественно-эстетическое 
развитие 

Художественно-музыкальная 
Коллективная 

Групповая комната 
Воспитатели 

Четверг 

Познавательное развитие Познавательная 
Индивидуальная 

Групповая комната 
Воспитатели 

Плавание  Двигательная Индивидуальная Инструктор 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Художественно-музыкальная 

 

Групповая комната 

Индивидуальная 

 

Воспитатели 

Пятница 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыкальная 
Индивидуальная 

Музыкальный зал 

Музыкальный руководитель  
 

Социально – 

коммуникативное развитие 
Игровая 

Индивидуальная 

 
Педагог-психолог  

Физическое развитие Двигательная 
Индивидуальная 

Спортивный зал 
Инструктор 
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3.3. Специальные уловия 

Сведения о помещениях, используемых для организации  
психолого-педагогического сопровождения ребёнка и родителей 

 

№ Вид и назначение помещений 

1. Кабинет заведующего 

2. Методический кабинет 

3. Групповое помещение  
4. Кабинет педагога-психолога 

5. Музыкальный зал 

6. Спортивный зал 

7. Медицинский кабинет 

8. Процедурный кабинет 

9. Изолятор  
10. Бассейн 

  

 

Оснащение группы, кабинетов, участка МАДОУ 

 

№ Место 
размещение 

Основное предназначение Оборудование и игровые материалы 

1. 

Кабинет 
заведующег

о 

 

Совещания при 
руководителе, 
консультации для 
педагогов, родителей 

Библиотека педагогической и справочной 
литературы, компьютер, принтер, 
документация, шкаф для документации (2шт.) 
стелаж для книг, стол для компьютера, стол для 
письма, стол для заседаний, шкаф для одежды, 
диван, зеркало 

2. 

Методическ
ий кабинет 

 

Осуществление 
методической помощи 
педагогам, организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов, 
выставка дидактических и 
методических материалов 
для работы с ребёнком 

Библиотека педагогической, психологической, 
методической и детской  литературы, 
библиотека периодических изданий журналов 
«Психолог в детском саду», «Справочник 
педагога-психолога ДОУ», «Логопед», 
«Инструктор по физической культуре ДОУ», 
«Воспитатель ДОУ», «Библиотека 
воспитателя»,  наглядно-дидактические пособия 
для коррекционно-развивающих занятий, 

материалы консультаций, материалы по 
планированию, игрушки, дидактические игры,  
нормативно – правовые документы по работе с 
детьми с ОВЗ,  компьютеры (2 шт.), ноутбук, 
принтер–сканер-ксерокс, брошюровальная 
машина, стол компьютерный, стол, стул 
взрослый (12 шт.), шкафы для методической 
литературы и пособий (4шт.), доска маркерная 

3. 

Кабинет 
педагога-

психолога 

 

Психолого–педагогическая 
диагностика и 
обследование ребёнка, 

родителей, коррекционно-

развивающие занятия с 
ребёнком, консультативная 
работа с  педагогами и 
родителями 

Детский стол, стулья детские (1шт), стол для 
компьютера и письма, стул для взрослых (1 шт), 
стеллаж для наглядных пособий, 
стимулирующий материал для психолого – 

педагогического и обследования детей, игровой 
материал, документация, стелаж для книг, 
компьютер,  принтер, шкаф для одежды 

4. Музыкальн Проведение утренней Библиотека методической периодической 
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ый зал 

 

гимнастики, коррекционно-

развивающих занятий с 
ребёнком, тематических 
досугов, театрализованных 
представлений, 
развлечений, праздников и 
утренников, родительских 
собраний, педагогических 
советов, мастер-классов, 
семинаров – практикумов, 
консультативных занятий с 
родителями и 
воспитателями, тренингов 
с психологом 

литературы, сборники нот, музыкальный центр,  
детские музыкальные инструменты, ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, 
DVD – плеер, подборка аудио- и видеокассет, 
компьютерных дисков, ширма для кукольного 
театра, декорации для театра, детские 
стульчики, сцена с занавесом, дистанционные 
микрофоны, микшер, компьютерное кресло, 
стулья для взрослого (2 шт), стол для 
компьютера, столы выдвижные (2 шт.), шторы 
для затемнения окон, шкаф для хранения 
методической литературы и музыкальных 
инструментов, баян, аккордеон, стойки для 
микрофонов, лампа Чижевского, проектор 
«Вращающиеся лучи», стулья для гостей и 
родителей, видеомагнитофон, электропианино, 
игра «Твистер» (интерактивная игра с СD-

дисками, танцевальные движения под музыку 
по разноцветным коврикам, оснащенным 
разноцветными огоньками) 

5. 

 

 

Спортивный 
зал 

 

Проведение утренней 
гимнастики, 
индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий с 
ребёнком 

фитбулгимнастика 

Библиотека методической периодической 
литературы, шведская стенка, спортивный 
уголок, мягкие модули, маты, батут детский, 
пианино, музыкальный центр, детские 
тренажеры (3 шт), мячи разного размера (80 
шт), массажные дорожки (3), палки для 
гимнастики (30 шт), мешочки с песком (30 шт), 
классики мягкие, кегли (20 шт), боулинг (2 
компл.), скакалки (20 шт), фитболы (20шт.), 
обручи (30 шт), ворота футбольные (2 шт), 
клюшки коккейные (15шт.), тунель (2шт.), 
дорожка ортопедическая (4 шт.), булава 40шт.), 
коврик гимнастический (12 шт.), ориентиры (15 
шт.), канат (1 шт.), лыжи (30 пар), хулахуп (12 
шт.), сетка на окна (4 шт.), дартс, бадминтон (2 
шт.),  ленты гимнастические (10шт.), мяч 
футбольный, баскетбольный, мячи набивные (6 
шт.), самокат (4шт.), стойки с сетками для 
баскетбола (2шт.), стул, шкаф для методической 
литературы), шкаф для одежды, стол 
компьютерный, шагайка малая (2шт.), 
дорожные  знаки (1 компл.), гимнастические 
скамейки (2шт.) 

6. 

Медицински
й кабинет 

 

Проведение  
профилактических 
осмотров, оказание 
неотложной помощи, 
осуществление контроля 
над физическим  развитием 
ребёнка 

Шкаф для документов (медицинских карт 
воспитанников),  медицинская документация, 
справочная медицинская периодическая 
литература, стол для медперсонала (2 шт), 
стулья для взрослых (2 шт), ростомер (1 шт), 
весы напольные (1 шт), шкаф для одежды, 
зеркало 

7. 
Процедурны

й кабинет 
Медицинские процедуры 

Медикаменты, медицинский шкаф (1 шт), 
холодильник (2 шт), медицинский столик (2 шт), 
кушетка (1шт.), кондиционер, этажерка для 
медицинских инструментов (3шт.), рецикулятор 
настенный (обеззараживатель воздуха),  
водонагреватель, прибор для определения 
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плоскостопия 

8. 
Изолятор 

 

Изолирование заболевшего 
ребёнка 

Детская кровать (2 шт), тумбочка (2 шт), весы 
электронные напольные, шкаф для инвентаря 

9. 

Групповая 

комната 

 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность с 
дошкольниками, 
совместная деятельность 
ребёнка со взрослыми и 
дошкольниками, 
самостоятельная 
деятельность ребёнка, 
коррекционно-

развивающие занятия с 
ребёнком 

Детская мебель, книжный уголок, игровая 
мебель,  атрибуты для сюжетно – ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», центр 
природы, конструкторы (деревяные, 
пластмасовые, магнитные, LEGO), мозаики, 
пазлы, лото, лабиринты, настольно-печатные, 
дидактические игры, различные виды театров, 
уголок ряженья, уголок  уединения, центр 
сенсорики, столы детские, стулья детские, доска 

меловая-магнитная, музыкальный центр, 
рецикуляторы настенные (обеззараживатели 
воздуха), тематические наборы игрушек для 
сюжетно-ролевых игр, настольно-печатные 
игры, дома – конструкторы, конструкторы – 

автопарковки, зоопарки с набором фигурок 
животных; «Центр познания» – зона с удобными 
стульями и столом для экспериментирования с 
различными материалами и рисования, полки с 
книгами, «Центр здоровья» – спортивный 
инвентарь, нетрадиционное оборудование для 
закаливания, дыхательной гимнастики, 
профилактики плоскостопия, массажа, «Центр 
творчества» – зона экспериментирования с 
различными материалами: цветными мелками, 
глиной, смываемыми маркерами, пластилином, 
ножницами, клеем, плотной бумагой; 
крупногабаритные и деревянные конструкторы 
для конструирования 

10. 
Спальня 

 

Дневной сон, гимнастика 
после сна 

 

Кровать детская, физкультурное оборудование 
для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и т.д. 

11. 

Раздевальны
е комнаты 

 

Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

Информационный стенд для родителей, папки-

передвижки с консультациями, стенд для 
выставки детского творчества, кабинки для 
детской одежды, выносной игровой материал 
для прогрулок, сушильные шкафы 

12. Спортивная 
площадка 

 

Познавательная, 
оздоровительная, развитие 
эмоционально-сенсорной 
сферы, знакомство с 
правильным обращением с 
природой 

Зона с оборудованием для подвижных игр, зоны 
с гимнастическим оборудованием и 
спортивными снарядами, гимнастические 
стенки, турники, стойки для метания мечей, 
футбольное поле, беговая дорожка 

13. Групповая 

игровая 

площадка 

Развитие двигательной 
активности ребёнка 

Турники, гимнастические стенки, горки, 
лесенки, качели, стойки для забрасывания и 
метания мячей, песочницы с закрывающимися 
крышками, теневые навесы 

Оборудование группового помещения соответствует росту, возрасту и 
психофизиологическим особенностям ребёнка, учитывает гигиенические и 
педагогические требования. Все игрушки безвредны для здоровья ребёнка и отвечают 
гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента (имеются сертификаты 
соответствия), могут подвергаться влажной обработке и дезинфекции. При подборе 
детской литературы, игрушек, игр учитывались индивидуальные особенности ребёнка. 
Они доступны для него (он может самостоятельно находить, подбирать, доставать нужные 
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ребёнку объекты развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечивают «зону 

ближайшего развития» ребёнка. 

         В коррекционно-развивающей работе с ребёнком принимают участие: 
заведующий, заместитель заведующего по АВР, воспитатели, педагог-психолог, учитель- 

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медицинская 
сестра, мама Даниила. 

 

Категория 
работников 

Должность 

Роль в реализации 
образовательной 

программы 

Основные области деятельности 
специалистов сопровождения 

Администрат
ивный 
персонал 

Заведующий 

Планирование, 
организация, 
координация, 
контроль 
деятельности 
сотрудников по 
реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы, 
взаимодействие с 
родителями ребёнка, 
привлечение 
необходимых 
специалистов 

Организуют работу  психолого-

педагогического консилиума (далее по 
тексту ППк),    который является основой 
интеграции действий педагога-психолога, 
учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, инструктора по 
физической культуре, медицинских 
работников в единую систему 
индивидуального комплексного 
динамического сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания; предоставление 
консультативной и методической помощи 
через сайт МАДОУ; диагностико-

прогностическая работа: изучение 
медико-психологических, возрастных, 
личностных особенностей; круга 
общения; выявление позитивных и 
негативных влияний в структуре 
личности ребенка 

Заместитель 
заведующей 
по 
воспитательн
ой и 
методической  
работе 

 

 

 

Педагогическ
ий персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - 
логопед 

 

 

 

 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы по всем 
образовательным 
областям, в 
коррекционной 
работе с учётом 
принципа интеграции 
деятельности 
педагогов и 
интеграции 
образовательных 
областей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение развития ребенка с ОВЗ 
на всех этапах его обучения и воспитания; 
участие в работе ПМПк, предоставление 
материалов  по результатам 
индивидуального комплексного 
динамического сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания; логопедическая диагностика, 
коррекция и развитие речи, разработка 
рекомендаций другим специалистам по 
использованию логопедических приемов 
в работе с ребёнком; педагогическая 
диагностика, разработка и уточнение 
планов индивидуальной коррекционной 
работы, обеспечение индивидуальных, 
подгрупповых и групповых занятий с 
детьми по коррекции речи 

Воспитатель  

Сопровождение развития ребенка с ОВЗ 
на всех этапах его обучения и 
воспитанияОпределение уровня развития 
разных видов деятельности ребёнка, 
уровня сформированнности 
целенаправленной деятельности, навыков 
самообслуживания согласно возрастному 
этапу, реализация образовательных 
программ в разных видах детской 
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деятельности, коррекционная работа с 
учётом  рекомендаций учителя - логопеда, 
педагога - психолога,  врача (организация 
режима развивающих и коррекционных 
занятий) 

Музыкальный 
руководитель 

Участие в работе ППк, предоставление 
материалов  по результатам 
индивидуального комплексного 
динамического сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания; реализация используемых 
программ музыкального образования с 
элементами музыкальной, театральной 
терапии с учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога - психолога, врача – 

педиатра; индивидуальная работа во 
время организации НОД 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение развития ребенка с ОВЗ; 

психологический анализ социальной 
ситуации развития  в МАДОУ, выявление 
основных проблем и определение причин 
их возникновения, путей и средств их 
разрешения;психологическое обеспечение 
образовательных программ с целью 
адаптации их содержания и способов 
освоения к интеллектуальным и 
личностным возможностям и 
особенностям ребёнка с ОВЗ;  
психологическая диагностика, 
психологическое консультирование, 
разработка и оформление рекомендаций 
другим специалистам по организации 
работы с ребёнком с учётом данных 
психодиагностики, проведение 
тренинговых, психокоррекционных форм 
работы; анкетирование родителей во 
взаимодействии с воспитателями 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Участие в работе ППк, предоставление 
материалов  по результатам 
индивидуального комплексного 
динамического сопровождения развития 
ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания; реализация используемых 
программ с целью коррекции 
двигательных нарушений, ориентировки в 
макро – и микропространстве; подбор 
индивидуальных упражнений  для 
занятий  с ребёнком с ОВЗ, имеющим 
замедленное развитие моторных функций, 

отставание в развитие двигательной 
сферы, снижение ловкости и скорости 
выполнения упражнений с учётом 
рекомендаций учителя-логопеда, педагога 
- психолога, врача – педиатра; 
индивидуальная работа во время 
организации НОД 



49 

 

Учебно – 

вспомогатель
ный персонал 

Младший 
воспитатель 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы по всем 
образовательным 
областям в 
интеграции с 
педагогическим 
персоналом 

Оказание помощи воспитателю в 
реализации образовательных программ в 
разных видах детской 
деятельности,индивидуальная работа во 
время организации НОД; участие в 
сопровождении развития ребенка с ОВЗ 

Медицински
й персонал 

Медицинская 
сестра 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы по 
образовательной 
области «Физическое 
развитие», 
Реализация 
приоритетного 
направления 
деятельности 
МКДОУ (физическое 
развитие в рамках 
образовательного 
проекта «Будь 
здоров, малыш!» 

Сопровождение развития ребенка с ОВЗ; 

обеспечение профилактических 
мероприятий и назначений врача, 
мониторинг здоровья ребенка, контроль 
за психофизическим  состоянием ребёнка, 
предоставление информации о здоровье 
ребенка, консультативная помощь, 
санитерно-профилактическая 
деятельность,  участие в МППк, 
составление меню, контроль и анализ 
выполнения натуральных норм 
продуктов; контроль за качеством 
поступающих продуктов 

В МАДОУ №317 созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
ребёнка. В создании специальных дополнительных условий ребёнок нуждается. 
 

3.4.Методическая обеспеченность 

 

1. Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Тропинки» под. ред. В.Т. Кудрявцева.- М.: Вентана – Граф, 2015. – 560с. 

2. Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 368с.. 
3. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие, Крюкова 
С.В., Слободяник Н.П. — М.: Генезис. 2002. — 208 с., илл. 

4. Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки.— М.: Теревинф, Нуриева 
Л. Г., 2003.— 160 с.  

5. Программа логопедической работы по преодолению       общего недоразвития 
речи у детей.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

6. Парциальная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

7. Программа индивидуальных занятий по коррекции познавательных процессов у детей 
4-6 лет «ТЕАССН». Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерс. 

8. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагога-

дефектолога / Е.А. Стребелева. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 

с.: ил. — (Коррекционная педагогика). 
9. Соломенникова Н.М., Машина Т.Н. "Формирование двигательной сферы детей 3-7лет: 

фитбол-гимнастика, конспекты занятий.- Волгоград: учитель, 2011-159 с. 
10. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. "Двигательный игротренинг для дошкольников". 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 176 с. 
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11. Александрова Е.Ю. "Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 
учреждениях"- Волгоград: Учитель, 2011.-151с. 

12. Козырёва О.В. "Оздоровительно- развивающие игры для дошкольников: пособие для 
воспитателей и инструкторов физкультуры дошк." М.: Просвещение, 2010.-94 с. 

13. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении – М.: Скрипторий, 2004. 

14. Яковлева Л.В., Юдина Р.А.. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет – М.: 
Владос, 2003. 

15. Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /– М.: 
Владос, 2002.  

16. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников /– М.: Просвещение, 2003. 
17. Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей.  
18. Н.Л.Колмагорова Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для 

родителей/ перевод  
19. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

20. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 
пособие для психологов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. – 160с. – 

(В помощь психологу.) 
21. Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация малышей ДОУ 

– М. : ТЦ Сфера, 2011. – 128с. – (Библиотека Воспитателя) (1). 
22. Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

23. Уманская А.А.Точечный массаж. 
24. Аветисова  Э.С. Гимнастика для глаз.  
25. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /Э.Я.Степаненкова. – 

М.: Аcademia, 2001. 

26. Горбатенко О.Ф., КардаильскаяТ.А., Попова Г.П."Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно-досуговые 
мероприятия" Волгоград: Учитель, 2012.-159с. 

27. Холодов Ж. К., Кузнецов В.С. "Теория и методика физического воспитания и спорта". 
- 2010-480с. 

28. Лютова Е.К.,Монина Г.Б.Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (с сокр.) 
29. Нуриева Л. Г.Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки.— М.: 

Теревинф. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Образовательная  программа, адаптированная для обучения 
ребёнка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Разрабатывается на базе основной общеобразовательной 
программы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится 
ребенок.   

Анамнез 

совокупность сведений, получаемых при медицинском 
обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или 
знающих его лиц 
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Асинхрония 
Рассогласование, отсутствие совпадения по времени, например, 
в развитии или в угасании определенных функций. 

Вариативность и 
разнообразие 

организационных форм 
дошкольного 
образования 

Обеспечение множественности отличающихся между собой 
форм получения образования, форм обучения, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность 
содержания 

образовательных 
программ 

 Обеспечение разнообразия примерных основных 
образовательных программ. 

Вербальное общение 

Использование в качестве знаковой системы человеческой речи, 
естественного звукового языка, т. е. системы фонетических 
знаков, включающую два принципа: лексический и 
синтаксический.   

Аффект 

Врожденная элементарная, докультурная форма переживаний. 
Всякое психическое явление имеет два аспекта: 
интеллектуальный и аффективный. 

Ближайшее социальное 
окружение 

Территория за пределами квартиры, которая рассматривается с 
позиции развития коммуникации ребенка, а также усвоения им 
представлений об окружающем мире. 

Бытовые ритуалы 

Организация обучения ребенка отдельным бытовым навыкам, 
умению обслуживать себя, а также усвоение им всего 
распорядка повседневной жизни, ее социальных контекстов. 

Вербальный Словесный; имеющий словесную форму. 

Вокализация 
Внешне бессвязное произнесение или пропевание отдельных 
звуков и слогов. 

Игровая терапия Проведение психотерапевтической работы в ходе игры. 
Информационные 

фильтры 

Ограничения поступающей извне информации в соответствии с 
определенными критериями. 

Коммуникация Общение в любой форме. 
Негативизм Сопротивление, лишенное разумных оснований. 

Полевое поведение 
Безотчетное поведение ребенка, определяемое объектами, 
случайно оказывающимися в поле его восприятия. 

Предметная игра 
Игра, основное содержание которой - манипуляции с 
предметами. 

Произвольный по 
отношению к вниманию, 

поведению 

Сознательно регулируемый, направленный на достижение 
определенной цели. 

Психодрама 

Воспроизведение впечатления, подобного травмирующему, с 
постепенным нагнетанием напряжения, кульминацией и 
благополучным разрешением в конце. 

Самоагрессия Агрессивные действия, направленные на самого себя. 

Самостимуляция 

Стимуляция собственных психических процессов, повышение 
эмоционального фона путем физических действий (крики, 
прыжки, нанесение себе ударов и др.). 

Сензитивность Повышенная чувствительность. 

Сенсорный Относящийся к органам чувств. 

Сенсорная игра 
Игра, в ходе которой ребенок получает новые чувственные 
ощущения. 

Совместное рисование Особый игровой метод, в ходе которого взрослый вместе с 
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ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни 

ребенка и его семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и 
природы. Такое рисование обязательно сопровождается 
эмоциональным комментарием. 

Стереотипии Устойчивые формы однообразных действий. 

Стереотипная игра 

Игра, основное содержание которой - многократное повторение 
неизменной цепочки определенных действий в течение 
длительного времени. Подразумевает единственного участника - 
самого ребенка. Не содержит оформленного сюжета; цель и 
логика игры, смысл производимых действий непонятны для 
окружающих. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра, основным содержанием которой является принятие на 
себя определенных ролей и проживание разнообразных 
ситуаций из социальной жизни. Считается высшей формой игры 
ребенка-дошкольника. 

Тактильный Относящийся к ощущениям прикосновения и давления. 

Терапевтическая игра 

Игра, в ходе которой с ребенком проводится 
психотерапевтическая работа, целью которой является 
достижение состояния психического равновесия. 

Взрослые 
Родители (законные представители), педагогические и иные 
работники образовательной организации. 

Дошкольная 
образовательная 

организация 

Тип образовательной организации, создаваемой в целях ведения 
образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, а 
также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная 
образовательная организация вправе также реализовывать 
дополнительные общеразвивающие программы. 

 


