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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

ДО. На первый план в ней выдвигается функция доступности образования для ребенка-

инвалида, который имеет особенности в физическом и психическом развитии. А также, 

является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в 

создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Программа ориентирует педагогов на индивидуальные особенности ребенка, что 

соответствует современным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» для 

ребенка с ОВЗ (детский церебральный паралич, ЗПР) (далее – Программа) разработана на 

основании нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

- Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: 
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а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает приоритетные направления учреждения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Основная цель:  

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и  

поддержки ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его родителям  

в осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии. 

Повышение социального статуса воспитанника, формирование целостной картины мира в 

соответствии с программным содержанием, формирование, всестороннее развитие и 

коррекция психических процессов и речи, развитие положительных личностных качеств с 

учетом способностей и возможностей ребенка с задержкой психического развития. 

Задачи:  

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии  

с индивидуальными возможностями ребёнка, структурой нарушения развития  

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

-учитывать особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ при освоении им 

образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь ребенку с ограниченными  

возможностями здоровья с учётом его особенностей в психическом и физическом  

развитии, индивидуальных особенностей (в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК); 

-реализовать индивидуальный образовательный маршрут, разработанный на ППк; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

-Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы учителя-

дефектолога, учителя - логопеда, педагога- психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, воспитателя в соответствии с программным 

содержанием; 

-Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов ребенка с ОВЗ; 

-Обеспечение условий для социализации ребенка с ОВЗ; 

-Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления задержки 

психического развития у ребенка, оптимального включения семьи в коррекционно-

педагогический процессе. 
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                  1.2.1 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и 

развития психических функций и новообразований в онтогенезе, его реализация 

позволяет учесть общие закономерности развития применительно к ребёнку с ДЦП, 

построить модель коррекционно-развивающего обучения, ориентированного на учет 

сензитивных периодов в развитии психических функций; 

- развивающего обучения связан с необходимостью не только преодоления 

отставания и нормализации развития, но и его обогащения, то есть амплификации 

развития; определение индивидуальных возможностей ребенка с ДЦП возможно только 

при активном участии педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, выявляют его 

потенциальные возможности, зону ближайшего развития»; 

- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете 

структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных 

возможностей; является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; 

пронизывает все звенья воспитательно-образовательного процесса; 

- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса; 

- системности опирается на представление о речи, как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты которой   находятся в тесном взаимодействии, в связи 

с этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все компоненты, все стороны речевой функциональной системы; 

- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- вариативности, детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- гибкого распределения компонентов режима в течение дня; 

Такой подход обеспечивает:  

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода 

освоения Программы; 

 многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали (от 

простого к сложному); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в совместную образовательную деятельность родителей 

воспитанников). 
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1.2.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Учреждение образовательную деятельность осуществляет по адресу: ул. 

Югославская10 города Норильска, Красноярского края. 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. В 

реализации программы задействованы 7 педагогов, из них: 2 воспитателя, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

Учреждение располагает достаточно хорошей материально-технической базой: 

предметная среда в группе и кабинетах специалистов (логопедический, дефектологический, 

кабинет педагога-психолога) оптимально насыщены, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, стимулирующее процесс его, социализации 

и коррекции. 

 

     1.2.4 Характеристика ребенка с детским церебральным параличом 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это одно из наиболее тяжелых 

заболеваний центральной нервной системы, которое возникает в результате органического 

поражения мозга и приводит больного к инвалидности. 

В зависимости от этиологического фактора и от локализации основных нарушений 

мозга формируются различные клинические формы заболевания. 

Согласно классификации, предложенной К.А.Семеновой и утвержденной МЗ СССР 

в 1978 году, выделяется пять форм детского церебрального паралича. 

 1.Спастическая диплегия. Характеризуется наличием спастических парезов во 

всех конечностях (тетрапарез). При этой форме руки поражены значительно меньше, чем 

ноги. Большинство детей с этой формой имеют благоприятный прогноз в психическом 

развитии и положительную динамику в моторном развитии, могут обслуживать себя, 

могут научиться писать и овладевать рядом трудовых навыков. 

2.Гемипаретическая форма. Спастические парезы верхней и нижней конечностей 

наблюдаются на одной стороне тела (правосторонняя гемиплегия или левосторонняя 

гемиплегия). Прогноз, как правило, благоприятный и в психическом, и в физическом 

отношении. 

3.Гиперкинетическая форма. Основными симптомами при этом являются 

мышечная гипотония и гиперкинезы (насильственные движения, обычно выявляются в 4-

6 месячном возрасте. Они возникают непроизвольно, исчезают во сне, усиливаются при 

движениях). 

  Помимо гиперкинезов у детей с этой формой нередко наблюдаются синкинезии – 

насильственные содружественные движения. Большинство детей с гиперкинетической 

формой успешно развиваются в психическом отношении, но менее успешно – в моторном. 

4.Атонически-астатическая форма. Характеризуется атаксией – нарушением 

равновесия и гиперметрией – чрезмерной размашистостью движений, что приводит к 

нарушению координации движений. Обычно поражение мозжечка сопровождается 

мышечной гипотонией. Если эта форма не сочетается с другими расстройствами, то эти 

дети не имеют отклонений в психическом развитии, а двигательные расстройства с 

возрастом компенсируются. 

5.Двойная гемиплегия является наиболее тяжелой формой ДЦП. Тетрапарез, при 

котором руки поражены не менее тяжело, чем ноги, то есть двигательные возможности 

практически отсутствуют, и очень часто имеет место умственная отсталость тяжелой и 

глубокой степени.  

Независимо от формы церебрального паралича, у детей наблюдаются 

психопатоподобные расстройства в виде синдрома психической неустойчивости; дети 

слабовольны, несобранны, инфантильны, внушаемы. Эти дети склонны к агрессии и 
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жестокости. Состояние аффекта возникает быстро и по незначительному поводу. 

Временами появляется раздражительность, озлобленность, гневливость 

При детском церебральном параличе отмечаются и нарушения сенсорного 

восприятия - зрительного, слухового, двигательно-кинестетического. У большинства 

детей с церебральным параличом отмечаются глазодвигательные нарушения, наблюдается 

косоглазие, снижена острота зрения, встречается ограничение взора вверх, нарушения 

фиксации взора, плавного прослеживания. В связи с этим старшие дошкольники 

недостаточно фиксируют взор на занятиях. У детей с преимущественным поражением 

правых или левых конечностей наблюдается выпадение полей зрения, и дети игнорируют 

правую или левую половину листа бумаги. При гемипаретической форме и спастической 

диплегии возможны оптико-пространственные нарушения, которые проявляются в виде 

зеркального письма. Такие дети рисуют и пишут левой рукой справа налево. При ДЦП 

ведущим дефектом являются двигательные нарушения, определяющие специфику 

психического развития детей. 

В зависимости от двигательного дефекта различают три степени тяжести ДЦП: 

- Легкую – физический дефект позволяет самостоятельно передвигаться, 

пользоваться городским транспортом, овладевать навыками самообслуживания. 

-  Среднюю – дети нуждаются в частичной помощи окружающих при передвижении 

и самообслуживании. 

- Тяжелую – дети целиком зависят от окружающих. 

У большинства детей с церебральным параличом имеются нарушения схемы тела и 

пространственного восприятия; нарушения речедвигательной функции: наиболее часто 

встречается спастическая дизартрия, при которой речь ребенка смазанная, не всегда 

доступна пониманию. Голос у ребенка тихий, прерывистый нарушено дыхание, выдох 

укорочен, повышено слюноотделение. 

Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является то, что они существуют 

с рождения, тесно связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью 

ощущений собственных движений. Двигательные нарушения у детей с церебральным 

параличом представляют собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без 

соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход 

формирования нервно-психических функций ребенка. 

У детей с ДЦП задержано или нарушено формирование всех двигательных 

функций: удержание головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной 

деятельности. Большие вариации в сроках развития двигательных функций связаны с 

формой и тяжестью заболевания, состояния интеллекта, с временем начала 

систематической лечебно-коррекционной работы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

с ЗПР 

У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 

очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения 

деятельности центральной нервной системы.  

Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в 

физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи 

с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и 

самостоятельности в игровой и предметно-практической деятельности, способность к 

анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, но нуждается в 

поддержке педагога посредством активизации познавательной деятельности. 

Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 



9 
 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение 

речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический 

слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого 

материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное 

нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с 

ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении 

познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому 

ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать 

активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную 

регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из 

них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее 

раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического 

заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. 

Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются 

еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений 

задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

 

  Характеристика воспитанника  

Воспитанник - 6 лет.  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

имеет особенности в физическом и психическом развитии. Нуждается в создании условий 
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для получения образования, коррекций нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеет статус ребенок -инвалид. 

Семья полная, 2 детей. Отец: 1973 года рождения, образование средне-неполное, 

работает разнорабочим. Мать: 1978 года рождения, образование среднее полное, не 

работает (по уходу за ребенком-инвалидом). Оба родителя принимают активное участие в 

жизнедеятельности и развитии ребенка. 

Посещает группу комбинированной направленности. Обучался по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования обучающихся со сложным 

дефектом: с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей детей с ЗПР. Посещает индивидуальные занятия со специалистами: 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом и учителем-логопедом. Двигательные 

функции нарушены, но ребенок может самостоятельно ходить и бегать. Функции левой 

руки сохранены, манипулятивная функция правой руки нарушена, наблюдается тонус 

мышц руки, затруднены хватательные движения, координация, крупная и мелкая 

моторика, походка ребенка нарушены. На просьбу взрослого дает ответные 

эмоциональные, звуковые и двигательные реакции. Понимает слова обозначающие части 

тела, лица, названия некоторых животных, игрушек, предметов быта, понимает слова, 

обозначающие простейшие бытовые и игровые действия. 

Общение с новыми взрослыми не затруднено, контакт был установлен быстро. 

Понимает простые инструкции, помощь взрослого принимает, сложные инструкции 

требуют повторения и разъяснения, к результату не критичен. Интерес к взаимодействию 

со сверстниками не стабильный. Работа с простыми контурами не затруднена. Задания на 

зрительно-двигательную координацию выполняет без учета величины, формы, цвета. 

Цвета соотносит. Запас представлений об окружающем ограничен обиходно-бытовой 

тематикой. 

Познавательная активность снижена. Преобладает игровой интерес. Объём 

устойчивой работоспособности достаточен (15-25 мин), но зависит от настроения и 

заинтересованности заданием ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в образовательных областях 

Содержание образовательного блока направлено на социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Социально-коммуникативное развитие  реализуется в задачах развития социальных и 

коммуникативных компетенций (самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

деятельности, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и 

др.) 

Игра 

Задачи: 

 Формировать умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

 В совместных играх с образными игрушками учить реальным бытовым действиям, 

используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий. 

Социальное развитие 
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Задачи: 

 Развивать умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры); 

 Стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху 

и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления 

трудностей, доведения работы до конца). 

Организация общения со взрослыми 

Организация общения с взрослым не рассматривается как отдельный раздел 

программы. Это скорее необходимая преамбула перед включением ребенка в 

систематический процесс обучения и воспитания в группе. Воспитатель должен выделить 

время для индивидуальной работы по установлению эмоционального контакта с ним, 

поскольку все психическое развитие ребенка — это процесс усвоения им социального 

опыта, который возможен лишь на основе взаимодействия со взрослым человеком. На 

каждом этапе развития ребенка взрослый выступает как помощник, партнер в 

удовлетворении его не только жизненных, но и познавательных потребностей. 

Важно, чтобы общение с взрослым приносило ребенку радость, было приятно ему, 

вызывало положительные эмоции, а каждый даже самый незначительный успех отмечался 

воспитателем. Работа по развитию способности к общению с взрослым должна 

осуществляться в обыденной обстановке, на протяжении всего дня, и в то же время 

рекомендуется проводить специально организованные ситуации. Побуждая активность 

ребенка в контактах с взрослым, необходимо использовать ласковую речь, поощрение, 

одобрение, тактильный контакт со стороны взрослых. Главным при этом является 

создание ситуации, закрепляющей стремление ребенка к взаимодействию с взрослым. 

Конкретные ситуации общения, соответствующие игры организуются взрослым, исходя 

из потребностей ребенка, его интересов и уровня развития. 

Для установления контакта с ребенком можно выбирать игры, в которых могут быть 

реализованы некоторые совместные действия ребенка и взрослого (можно вместе 

собирать пирамидку, играть в мяч, построить дом из деревянного конструктора, вместе 

рисовать, лепить).  

Безопасное поведение в быту и в социуме  

Задачи: 
 Обучать элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, 

отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное) и т. д.; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля и т. п.);  

Труд 

Задачи: 

 Совершенствовать трудовые действия в сфере самообслуживания;  

 Совершенствовать умение раздеваться и одеваться с незначительной помощью 

взрослого;  

Формирование навыка приема пищи 

Задачи: 

 Учить самостоятельно есть ложкой, не проливая пищу, 

 Учить есть, не торопясь, хорошо пережевывая пищу, подносить ложку ко рту через 

определенные промежутки времени; 

Формирование навыка умывания 

Задачи: 
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 Учить мытью рук без воды и без мыла; 

 Учить мыть руки под струей воды без мыла; 

 Учить брать мыло, намыливать руки, класть мыло на место; 

 Учить смывать мыло; 

 Учить стряхивать воду с рук; 

 Учить вытирать руки полотенцем; 

 Учить мыть лицо; 

 Учить вытирать лицо полотенцем; 

Формирование навыка одевания 

Задачи: 

 Учить различать одежду: платье, колготки, трусы, майку, рубашку; 

 Учить одеваться с помощью взрослого, постепенно приучая самостоятельно 

надевать трусы, колготки; 

 Формировать навыки опрятности; 

 Формировать у ребенка способность реагировать на возникшую потребность; 

  Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной 

мотивации и любознательности, формирования познавательных действий, развития 

воображения и творческой активности, формирования первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Представления о себе и об окружающем мире 

Задачи: 

 Формировать и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

 Формировать и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

Сенсорное развитие 

Задачи: 

 Учить воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

 Учить различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый— 

сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький; 

 Выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку на 

стол»); 

Развитие элементарных математических представлений 

Задачи: 
 Выделять один и много предметов из группы; 

 Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 Формировать умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); вперед 

и назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по словесной инструкции;   

Речевое развитие реализуется через, формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
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 Формировать невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-

игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

побуждать к речевой активности; 

Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у детей 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы; становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 

 Формировать умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению);  

 Учить рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины;  

 Учить рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы;  

 Учить рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал);  

Конструктивные игры и конструирование 

Задачи: 
 Развивать способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение 

сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (показывая при этом: большой – маленький; больше – меньше, 

одинаковые, длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – 

короче), по расположению (показывая при этом: внизу – наверху; рядом, около; 

близко – далеко; дальше – ближе);  

 Формировать умение конструировать из палочек по образцу (дома, заборчик, 

ворота, и др.);  

 Учить воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (от двух до 

четырех частей), кубиков (из четырех частей). 

Музыка 

Задачи:  

 Развивать интерес к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности;  

 Поощрять желание слушать любимые песни;  

 Развивать эмоциональный отклик на музыку;   

 Физическое развитие - основными задачами по развитию движений на этом этапе 

коррекционной работы являются следующие: обогащение двигательного опыта, 

тренировка реакций равновесия, коррекция осанки, развитие зрительно-моторной 

координации (зрительно-ручной и зрительно-ножной), развитие навыков 

самообслуживания. 

Задачи: 

 Формировать произвольные движения головы, туловища, рук; 

 Учить воспроизводить по подражанию взрослому различные движения кистями и 

пальцами рук;  

 Формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный 

материал, геометрические фигуры и т. п.);   

 Развивать мелкую моторику, развивать координацию движений обеих рук;  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
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Задачи: 

 Закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища;  

 Закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со 

взрослым, по образцу и самостоятельно); 

 

2.1.1 Специальные методы работы 

 

-Приоритетным направлением деятельности учителя-дефектолога является 

«Использование здоровьесберегающих технологий в системе коррекционной работы». 

Эта система включает в себя профилактические и коррекционно-развивающие аспекты. 

Целенаправленная работа в данном направлении позволяет  применять в коррекционно-

педагогической работе следующие направления: 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Виды здоровье-

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Методики и 

особенности 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время проведения 

занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости 

Рекомендуется в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели,  

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре. 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния ребенка и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии.  

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели,  

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально  Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Гимнастика для 

Глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога 

Воспитатели,  

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре. 
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Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения 

Воспитатели,  

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре. 

Гимнастика 

корригирующая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам.  

Воспитатели,  

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре. 

Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

(музыкальная 

ритмика) 

В повседневной 

жизни, при 

проведении занятий, 

в зависимости от 

поставленных целей. 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, развитие 

сенсорно-моторной сферы, 

повышения 

эмоционального настроя и 

пр. 

Воспитатели,  

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

 

 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника с ОВЗ, 

специфики его образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности, социального запроса родителей (законных представителей). 

 

Виды детской деятельности: 

Образовательная область Формы организации детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный труд и др. 

Познавательное развитие Непосредственно образовательная деятельность, наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование.  

Речевое развитие Непосредственно образовательная деятельность, ситуация 

общения, игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии, 

проблемные ситуации и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы, беседы об искусстве и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации и др. 
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Физическое развитие Игровые упражнения, двигательные паузы, и др. 

 

Формы организации образовательной деятельности – индивидуальная, 

продолжительностью 20-25 минут.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольником с ОВЗ в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие с воспитанником, используют в разных формах 

организации детской деятельности именно игровой метод как ведущий. 

В середине каждой непосредственно образовательной деятельности статического 

характера педагог проводит физкультурные минутки. Обязательны десятиминутные 

перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности. 

Формы и методы психолого-медико-педагогической помощи 

Построение учебного процесса в соответствии с операционально-деятельностными 

возможностями ребенка; 

Обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве; 

Предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, 

соблюдение режима дня, дозирование нагрузки, соблюдение норм СанПиНа; 

Координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

Организация ухода и присмотра; 

Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 

2.2. Индивидуальные образовательные маршруты 

Учитель-дефектолог  

Рекомендации Развивающая среда 

Устанавливать эмоциональный контакт 

с ребенком. 

 

«Ладушки», «Ручки», «Мыльные пузыри», «Пришел 

Петрушка», «Иди ко мне», «Угадай птичку». 

Развивать произвольное внимание, 

устойчивость, объем. 

Развивать моторно – двигательное 

внимание. 

 

 «Найди двух одинаковых животных», «Найди 

дорожку», «Хитрые числа», «Найди, кто спрятался», 

«Помоги курочке найти цыплят», «Где спрятались 

котята?», «Найди варежке пару», «Найди 

одинаковые предметы», «Найди бабочку», «Где чей 

шарик?». 

Развивать память  «Запомни картинки», «Покажи, что появилось», 

«Мемори», «Что пропало», «Где кто?», «Чей дом?». 

Развивать мышление 

 

 

«Покорми Мишку», «Перевези игрушки», «Поймай 

рыбку», «Разложи по группам», «Продолжи ряд», 

«Перестановки», «Грузовички». 

Развивать речевое (фонематическое) 

восприятие (формировать предпосылки 

для развития активной речи) 

 

«Машина Би-би», «Ляля топ-топ», «Покажи 

горлышко – а-а-а», «У куклы болит зуб – о-о-о», 

«Кто как голос подает?», «Будь внимателен», «Где 

стучали?», «Что звучало?», «Дятел», «Назови звук». 
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Развивать восприятие цвета, формы, 

величины, пространственные 

отношения, слуховое и тактильное 

восприятие, восприятие целостного 

 

 

 Форма - «Кубик-шарик», «Катится-не катится», 

«Почтовый ящик», «Найди круг (квадрат, 

треугольник», «Дай такую же фигуру», «Найди 

похожие фигуры», «Разложи фигуры по форме». 

Цвет – «Дай такой же», «Покажи красный…», 

«Найди предмет такого же цвета», «Подбери к 

каждому предмету цвет», «Разложи фигуры по 

цвету». 

Величина– «Большой, маленький», «Разложи круги 

по порядку», «Собери матрешку», «Пирамидка», 

«Спрячь шарик в ладошках», «Разложи фигуры по 

размеру» 

Пространство - «Разложи фигуры», «Что где 

находится». 

Целостное – «Собери картинку из двух частей» 

Слуховое – «Покажи какой инструмент звучал?», 

«Шумовые коробочки», «Музыка природы» 

Тактильное – «Звездочка», «Замочки», «Выложи 

картинку на панно». 

 

Развивать математические 

представления (представления о 

количестве 

«Один-много», «Много-мало», «Большой-

маленький», «Длинный-короткий», «Низкий-

высокий», «По какой дорожке идет мишка?», 

«Покажи высокую елочку», «У кого длиннее 

хвост?», «Дорожка длинная, дорожка короткая к 

домику». 

 

Развивать конструктивные навыки «Построй башню кубик на кубик», «Выложи 

дорожку», «Стол и стул», «Забор из кирпичиков», 

«Составь из фигуры и прищепок солнце, 

бабочку…», «Вкладыши», «Одень Машу на 

прогулку». 

Развивать моторику мелких мышц руки 

(развивать познавательную функцию 

руки, координацию движения обеих рук 

со зрительным прослеживанием: захват, 

удерживание, приближение, 

поворачивание), графические навыки 

«Собери бусы», «Разбери камни по цвету», 

«Шнуровка», «Магнитная рыбалка», «Загони мяч в 

ворота», упражнения с массажными палочками, 

прищепками, ленточками, с мячом для релаксации, 

Су-джок терапия, печатный материал на обводку, 

штриховку, игры с водой, крупой, песком, 

пальчиковая гимнастика, кинезиологические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Педагог-психолог 

Рекомендации  Развивающая среда 
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Установить эмоциональный контакт с 

ребенком, побуждать к визуальному 

контакту, формировать умение слушать 

педагога, реагировать на обращение, 

выполнять простую инструкцию. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

Ручки», народные игры «Сорока- ворона», 

«Ладушки», «Мое имя», «Отпечатки», 

«Подари улыбку», «Волшебный стул». 

Этюды: «Погладь кошку», «Котенок», 

«Расскажи стихи руками», «О чем рассказала 

ладошка», «Эхо» 

«Подойди ко мне», «Посмотри на меня», 

«Покажи игрушку», «Принеси игрушку». 

Развивать умение обращать внимание и 

реагировать на мимику и жесты взрослого; 

Учить выполнять движения, подражая 

движениям взрослого. 

Упражнения  

«Вербальные и невербальные приветствия». 

Этюды на подражания образам «Зайчик», 

«Цыпленок», «Лисонька». «Медведь», 

«Мышка».  

Пальчиковые игры, игры с куклой Би-ба-бо. 

Формировать у ребенка образ собственного 

Я. Узнавать себя в зеркале, выбирать свое 

отражение из двух (взрослый или ребенок) 

Упражнения с зеркалом 

Закреплять желание и готовность к 

совместной со взрослым деятельности. 

 

 

 

Сенсорное оборудование «Разноцветные 

шнуры» 

Собери бусы», «Выложи узор из фасоли», 

«Разбери шарики по цвету», «Шнуровка», 

«Рыбалка». Игры с мячом. 

Конструктивные игры: 

«Построим башню: кубик на кубик», 

«Построй дорожку для машины из  

пластин», «Стол и стул для матрешки», 

«Забор из кирпичиков и кубиков»,  

«Скамеечка для зайки», «Игры с кубами», 

«Спрячь матрешку в домик»,  

«Домик для собачки», «Разные домики», 

«Машина в гараже», «Забор из  

больших и маленьких палочек» и др. 



19 
 

Формирование социально-приемлемого 

поведения. 

Упражнения с куклой Би-ба-бо. 

Учить приветствовать и прощаться со 

взрослыми и детьми группы. 

 

«Вербальные и невербальные приветствия». 

 

Учитель-логопед 

 Задачи  Вид деятельности 

Формировать невербальные формы 

коммуникации. 

Развитие импрессивной речи. 

Развитие понимания речи:  

-закреплять навык по инструкции правильно 

узнавать, находить и показывать предметы и 

игрушки; соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением; 

- закреплять навык ведения одностороннего 

диалога (логопед задаёт вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребёнок жестом отвечает 

на него);     

- закреплять навык понимать и различать 

вопросы: кто? что? где? куда? с кем? 

- закреплять навык понимать грамматические 

категории числа существительных, глаголов; 

- закреплять умение различать глаголы и 

прилагательные, противоположные по значению 

(надевать – снимать, расстегивать- застегивать, 

большой – маленький);  

Формирование фонематического восприятия: 

- слушать игру музыкальных инструментов, 

игрушек и предметов со звучащими 

наполнителями.    

Создавать предпосылки к развитию речи, 

формировать языковые способности.  

1. Развитие активной подражательной речевой 

деятельности: 

- закреплять навык звукоподражанию – звукам 

животных, музыкальных инструментов, 

окружающего мира; 

- закреплять навык умения указывать на 

определённые предметы с использованием 

указательных слов (вот, это, тут).  

 

 

 

 

Игры 

- «Покажи», «Дай!», «Найди»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто с кем?» 

 

 

Игра «Куда спрятался котёнок?»  

 

 

Игра «Я – мы»  

 

 

«Я умею» 

 

 

 

Игры  

 «Слухачи»  

 

Игры 

«Кто в домике живет?».  

«Кто так разговаривает?» 

 

Знакомство с произвольными неречевыми 

движениями артикуляторного аппарата 

Пассивно-активная артикуляционно-

мимическая гимнастика 

Развивать мелкую моторику: пальчиковая «Ладошки», «Шарики су-джок», «Умелые 
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гимнастика в сочетании с речью.   

 

пальчики» 

 
 

Инструктор по физической культуре 

Месяц Задачи Содержание работы 

Октябрь  Рассказать детям о пользе 

плавания. Вспомнить основные 

правила поведения в помещении 

бассейна и в воде. Повторить 

приемы самообслуживания. 

Вспомнить способы спуска и 

подъема по лестнице чаши.  

Учить окунаться с головой под 

воду.  

 Развивать желание посещать 

занятия.  

Воспитывать аккуратность, 

выносливость. 

1. Выполнение глубокого вдоха и выдоха 

на воду. 

2. Опускание лица в воду. 

3. Погружение до подбородка. 

4. Погружение с головой под воду. 

5. Выдох в воду. 

6.Выполнение глубокого вдоха и выдоха 

на воду. 

7.Погружение до подбородка по сигналу. 

Ноябрь Учить детей задерживать 

дыхание под водой, падать в 

воду лицом и спиной вперед.   

Развивать умение окунаться с 

головой под воду.  

Закрепить умение делать 

глубокий вдох, бурлить в воду. 

Воспитывать смелость, желание 

соблюдать правила поведения. 

1. Ходьба загребая воду руками. 

2. Бурление в воду в наклоне. 

3. Задержка дыхания на глубоком вдохе. 

4.Погружение в воду с головой. 

5.Ходьба по дну на руках. 

6. Бурление в воду в приседе. 

7. Падение на воду с задержкой дыхания, 

со страховкой инструктора. 

8. Ходьба спиной вперед вдоль бортика. 

9. Погружение до подбородка по сигналу. 

10.Ныряние с головой под воду по 

сигналу. 

Декабрь  Учить детей ориентироваться 

под водой, открывать глаза; 

всплывать и лежать на воде в 

разных положениях.  

1.Погружение в воду с головой. 

2. Прыжки на месте с падением и 

нырянием в воду. 



21 
 

Повторить правила поведения в 

бассейне и его помещениях; 

приемы самообслуживания. 

Развивать умение спускаться по 

лестнице в воду с помощью 

инструктора.  

Закреплять умение ложиться на 

воду, падать лицом и спиной 

вперед; окунаться с головой под 

воду задерживая дыхание. 

Воспитывать смелость, 

внимание, аккуратность. 

3. Погружение с головой под воду. 

4. Падение на воду. 

5. Всплытие и лежание на поверхности 

воды. 

6.Ходьба на носках, спиной вперед, 

парами. 

7. Ориентировка под водой. 

8. Падение на воду с задержкой дыхания 

из положения стоя. 

9. Всплытие и лежание на поверхности 

воды на груди. 

Январь Учить детей прыгать на месте с 

поворотом «волчок»; скользить 

от бортика к бортику с 

подвижной опорой.  

Напомнить о правиле поведения 

в бассейне; как спускаться в 

чашу бассейна и подниматься. 

Развивать умение задерживать 

дыхание, окунаться с головой 

под воду с открытыми глазами, 

падать на воду и всплывать на 

поверхность в разных 

положениях. 

Воспитывать ловкость, 

внимание. 

1. Ходьба на месте с высоким 

подниманием колена. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ориентирование под водой парами. 

4. Всплытие и лежание на поверхности 

воды. 

5. Ходьба на носках, спиной вперед. 

6. Упражнение на дыхание: задержка 

дыхания на глубоком вдохе. 

7.Упражнение на дыхание: задержка 

дыхания под водой. 

8. Скольжение с доской для плавания. 

Февраль Учить детей не бояться и не 

закрывать глаза во время брызг; 

погружаться под воду с головой; 

самостоятельно спускаться по 

лестнице. 

Развивать умение строиться по 

ориентирам; внимательно 

слушать команды, бурлить в 

воду приседая и не закрывая 

нос. 

Закрепить навык бурления в 

1.Ходьба врассыпную. 

2.Бег врассыпную. 

3.Брызги, игр.упр. «Морской бой». 

4.Бурление в воду. 

5.Плавание на кругах разгребая перед 

собой воду. 
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воду ; ходить по бассейну 

разгребая воду руками. 

Воспитывать смелость, 

аккуратность, коллективизм. 

Март Учить детей смело ложиться на 

руки взрослого на воду; лежать 

на воде с неподвижной опорой и 

ходить на руках по дну. 

Развивать умение погружаться в 

воду с головой; не бояться 

брызг;  

Закрепить навык бурления в 

воду; ходьбы с высоким 

подниманием колена, держась за 

бортик. 

Закрепить приемы 

самообслуживания. 

Воспитывать внимание и 

аккуратность. 

1.Брызги, игр.упр. «Морской бой». 

2.Погружение с головой, «спрятались». 

3.Лежание на воде с поддержкой 

взрослого. 

4.Упражнение на дыхание: бурление в 

воду. 

5. Погружение лица в воду «горошины» 

Апрель Учить детей разгребать 

(движение рук «брассом») и 

загребать (движение рук 

«кролем») воду перед собой. 

Продолжать учить спускаться в 

воду самостоятельно. 

Развивать умение задерживать 

дыхание на длительное время 

(до 15-20 сек). 

Закрепить умение погружаться с 

головой под воду, 

ориентироваться под водой. 

Воспитывать уверенность, 

смелость, внимание, 

выносливость, желание играть 

всей группой. 

1. Задержка дыхания.  

2. Открывание глаз в воде. 

3. Всплытие и лежание на воде «медуза» 

4. Скольжение на груди с доской. 

5. Плавание в кругах разгребая воду 

руками. 

Май Учить детей находить 

применение нестандартному 

1.Ходьба и бег с выполнением заданий. 
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оборудованию в воде. 

Закреплять с детьми материал, 

пройденный за учебный год.  

Проведение игровых занятий. 

Создать у детей хорошее 

настроение; желание посещать 

бассейн в дальнейшем; желание 

играть со сверстниками. 

Воспитывать у детей чувство 

уверенности, когда находятся в 

воде. 

2.Брызги, игр.упр. «Морской бой». 

3.Бурление в воду. 

4.Погружение под воду с задержкой 

дыхания. 

5.Лежание на воде с поддержкой 

взрослого. 

 

Воспитатель 

Раздел 

программы 

Рекомендации Содержание деятельности 

Развитие 

ручной 

моторики 

Развитие 

речи 

а) Развитие 

импрессивно

й стороны 

речи 

б)Развитие 

экспрессивно

й стороны 

речи 

 

Формирован

ие 

элементарны

х 

количествен

ных 

представлен

ий 

Сенсорное 

развитие 

а) зрительное 

восприятие 

Развитие хватания: учить захватывать 

предмет, действуя целенаправленно – 

правильно определять место предмета в 

пространстве (направление и 

расстояние), учитывать в действиях 

форму, величину предмета (маленькие 

предметы брать одной рукой, большие – 

двумя руками).  

Массаж пальцев и кистей рук 

мячиком-ежиком, точечный 

массаж; 

Бросание шариков или других 

мелких предметов в коробочки с 

разным отверстием. 

Д/У: «Собери матрешку», «Собери 

пирамидку», вкладыши. 

Формировать невербальные формы 

общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру 

по общению. Давать возможность 

тактильно почувствовать голосовые 

реакции взрослых.  

Учить выполнять совместные действия 

по речевой инструкции со взрослым, со 

сверстником 

Выбор предметов игрушек по 

картинке 

Д/игры: «Магазин игрушек» 

 

Развитие речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, 

фонематического слуха 

Накопление словаря по лексическим 

темам 

 

Дыхательные упражнения: «Подуй 

на листочки» «Вертушки», 

«Ветерок Д/И: «Подбери груз для 

машины» 

Чередование «бусы» 

Д/игры: «Один-много», «Сделай 

лесенку», «Что длиннее», «Найди 

игрушки», «Выше -ниже», «Скажи 

наоборот», «Отгадай, чего не 

стало», «Шире - уже», «Толстый - 

тонкий». 

Выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; 

Соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев 
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Сличение основных цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) – такой, не 

такой, зрительное соотнесение. 

Сличение геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) – 

такой, не такой, зрительное соотнесение 

фигур. 

Сличение величин ("такой - не такой"), 

затем большой - маленький и только 

потом используются понятия, 

обозначающие конкретную величину 

(высокий - низки, длинный - короткий и 

т.д.) 

Ощупывание предметов с 

различной поверхностью с 

открытыми, с закрытыми глазами; 

обучение специальным 

обследующим движениям 

(поглаживание, разминание, 

постукивание, сжимание и др.); 

 (выбор сначала из 2 предметов, а 

затем из 3—5 предметов); 

нахождение контура 

предложенного предмета из 

нескольких (3—4) 

Упр. «Найди похожее» 

Группировка различных парных 

предметов по величине. 

Собирание вкладных кубов. 

Нанизывание колец маленькой 

пирамиды на стержень, подбирая 

их строго по убывающей величине 

(пирамида из 5 колец). 

Выкладывание прямого ряда из 

крупной мозаики одного, затем 

разного цвета.  

Познание 

(Конструкти

вная 

деятельность

) 

 

Формировать умение конструировать по 

образцу (дома, заборчик, ворота, и др.);  

учить воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных картинок (от двух 

до четырех частей), кубиков (из четырех 

частей). 

Д/и «Рисунок и постройки», 

«Построим дом», «Дом для 

матрешки», «Башня», «Мастерская 

форм», «Собери по образцу» 

Игр. упр-е «Построй ворота». 

 

Художествен

ное 

творчество 

 

Формировать умение передавать в 

изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение 

частей по размеру и взаимному 

расположению) 

 

Д/игры: 

«Воздушные шары», «Спрячь 

мышку», «Подбери по цвету» 

Игровые упражнения: 

«Самолеты за облаками», «Какой 

узор». 

Социальное 

развитие 

а) Развитие 

навыков 

самообслужи

вания 

Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: самостоятельно 

снимать, одевать одежду, обувь; 

посещать туалетную комнату; мыть руки 

мылом, вытирать салфеткой руки, рот; 

Игра «Сундучок Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением режимных 

моментов. 

Дидактическая игра «Одень 
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б) Развитие 

коммуникат

ивных 

навыков 

убирать игрушки на место. 

 

куклу», «Умой куклу», «Причеши 

куклу», «Покорми куклу» 

 Развивать коммуникативные навыки: 

учить адекватно вести себя в знакомой 

ситуации, выражать свои основные 

потребности и желания; участвовать в 

коллективной деятельности со 

сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной). 

Наблюдение за деятельностью 

детей 

Упражнение «Покажу, как я 

люблю», «Ладонь в ладонь» 

Игра «Подари улыбку», «Передай 

мяч», «Наше солнце» «Играем 

вместе», «Ласковое имя» 

Содержание деятельности 

Массаж пальцев и кистей рук 

мячиком-ежиком, точечный 

массаж; 

Бросание шариков или других 

мелких предметов в коробочки с 

разным отверстием. 

Д/У: «Собери матрешку», «Собери 

пирамидку», вкладыши. 

Раздел 

программы 

Рекомендации 

Развитие 

ручной 

моторики 

 

Развитие хватания: учить захватывать 

предмет, действуя целенаправленно – 

правильно определять место предмета в 

пространстве (направление и 

расстояние), учитывать в действиях 

форму, величину предмета (маленькие 

предметы брать одной рукой, большие – 

двумя руками).  

Развитие 

речи 

а) Развитие 

импрессивно

й стороны 

речи 

Формировать невербальные формы 

общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру 

по общению. Давать возможность 

тактильно почувствовать голосовые 

реакции взрослых.  

Учить выполнять совместные действия 

по речевой инструкции со взрослым, со 

сверстником 

Выбор предметов игрушек по 

картинке 

Д/игры: «Магазин игрушек» 

 

б)Развитие 

экспрессивно

й стороны 

речи 

 

Развитие речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, 

фонематического слуха 

Накопление словаря по лексическим 

темам 

 

Дыхательные упражнения: «Подуй 

на листочки» «Вертушки», 

«Ветерок Д/И: «Подбери груз для 

машины» 

 

Формирован

ие 

элементарны

х 

количествен

ных 

представлен

ий 

Выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; 

Соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев 

 

Чередование «бусы» 

Д/игры: «Один-много», «Сделай 

лесенку», «Что длиннее», «Найди 

игрушки», «Выше -ниже», «Скажи 

наоборот», «Отгадай, чего не 

стало», «Шире - уже», «Толстый - 

тонкий». 
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Сенсорное 

развитие 

а) зрительное 

восприятие 

Познание 

(Конструкти

вная 

деятельность

) 

 

Сличение основных цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) – такой, не 

такой, зрительное соотнесение. 

Сличение геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) – 

такой, не такой, зрительное соотнесение 

фигур. 

Сличение величин ("такой - не такой"), 

затем большой - маленький и только 

потом используются понятия, 

обозначающие конкретную величину 

(высокий - низки, длинный - короткий и 

т.д.) 

Ощупывание предметов с 

различной поверхностью с 

открытыми, с закрытыми глазами; 

обучение специальным 

обследующим движениям 

(поглаживание, разминание, 

постукивание, сжимание и др.); 

 (выбор сначала из 2 предметов, а 

затем из 3—5 предметов); 

нахождение контура 

предложенного предмета из 

нескольких (3—4) 

Упр. «Найди похожее» 

Группировка различных парных 

предметов по величине. 

Собирание вкладных кубов. 

Нанизывание колец маленькой 

пирамиды на стержень, подбирая 

их строго по убывающей величине 

(пирамида из 5 колец). 

Выкладывание прямого ряда из 

крупной мозаики одного, затем 

разного цвета.  

Формировать умение конструировать по 

образцу (дома, заборчик, ворота, и др.);  

учить воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных картинок (от двух 

до четырех частей), кубиков (из четырех 

частей). 

Д/и «Рисунок и постройки», 

«Построим дом», «Дом для 

матрешки», «Башня», «Мастерская 

форм», «Собери по образцу» 

Игр. упр-е «Построй ворота». 

 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение 

Формы психолого- педагогического сопровождения Срок 

проведения 

Исполнитель 

1.Психодиагностика высших психических функций, 

особенности эмоционально- волевой сферы, личностных 

характеристик ребенка. 

Январь-

февраль; 

сентябрь. 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог. 

2.формирование элементарной продуктивной 

коммуникации, продуктивного взаимодействия со 

взрослыми, развитие элементарной предметно-

практической деятельности, развитие эмоционально-

волевой сферы, развитие эмоционального и ситуативно-

делового общения со взрослыми, формирование 

эмоциональных контактов со сверстниками. 

Февраль-

сентябрь 

(1 раз в 

неделю в 

течение 

учебного 

года) 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог. 
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Индивидуальные коррекционные занятия со 

специалистами ДОУ 

3.Создание адекватной  возможностям ребенка-инвалида 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей 

среды в группе, обеспечивающей полноценное развитие 

всех видов детской деятельности (наличие сенсорных 

дорожек, бескаркасной мягкой мебели, зрительной 

дорожки, мягких модулей, игрушек для релаксации)  

Дидактические игры и упражнения, направленные на 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и на 

овладение способами усвоения общественного опыта: 

 

Дидактические игры, направленные на развитие ручной 

моторики: 

 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

восприятию 

в течение 

учебного года 

Воспитатель 

4.Использование альтернативных методов обучения, 

методических приемов (зрительная, дыхательная, 

пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие 

тактильного и слухового восприятия, кинезиология, 

самомассаж ,су-джок терапия.) 

в течение 

учебного года 

Воспитатель, 

специалисты 

 

 

2.2.2. Социальное сопровождение 

Формы социального сопровождения Срок 

проведения 

Исполнитель 

1.Консультирование родителей по вопросам социально-

бытовой реабилитации 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

Воспитатель 

2.Обучение ребенка социальным навыкам (личной гигиены, 

самообслуживания, передвижения, общения)  

в течение 

учебного 

года) 

Воспитатель 

3.Приспособление бытовых условий к потребностям 

ребенка (по показаниям после оперативного лечения) 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

2.2.3 Медицинское сопровождение 

Формы медицинского сопровождения Срок 

проведения 

Исполнитель 

1.Изучение данных анамнеза. 

2.Укрепляющие и закаливающие мероприятия 

3.С-витаминизация 

в течение 

учебного года 

Медсестра, 

Воспитатель. 
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2.2.4 Модель взаимодействия специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК С ОВЗ 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

-развитие психических 

процессов 

-тренировка уверенного 

поведения 

-формирование правильного  
звукопроизношения, 

-социальная адаптация 

семья 

-воспитание нравственных 

качеств 

-общее психическое 

состояние 

-взаимодействие с 

педколлективом  по 

реализации 

образовательного 

маршрута 

 

воспитатели 

-развитие психических 

процессов 

-развитие познавательной  

деятельности 

-общая и мелкая моторика 

-ориентировка в 

пространстве 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

-работа над дыханием 

-развитие певческих 

навыков 

-общая моторика 

-чувство ритма 

-развитие неречевых 

процессов 

-координация движений 

-ориентировка в 

пространстве 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Режим дня на воспитанника  

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

7.00–7.35 Прием, осмотр, индивидуальная работа с детьми по 

плану воспитателя, беседы с родителями, игры, 

трудовая деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

7.35-8.10 СОД в РМ, СД 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.20-8.35 Игры  СД 

8.35-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры СД 

8.40-8.55 Завтрак   

8.55-9.00 Подготовка к образовательной деятельности  

9.00-10.00 Интеграция образовательной деятельности СД, НОД 

10.00-10.10 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры СД 

10.10-10.20 Второй завтрак  

10.20-10.50 Занимательная деятельность НОД 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение к 

прогулке 

СОД в РМ, СД 

12.30-12.35 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры  

12.35-13.00 Обед   

13.00-13.05 Подготовка ко сну, постепенное укладывание СОД в РМ, СД 

13.05-15.15 Сон  

15.15-15.30 Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, вечерняя гимнастика 

СОД в РМ, СД 

15.30-15.40 Игры  СД 

15.40-16.10 Занимательная деятельность НОД 

16.10-16.20 Трудовая деятельность, кружки, прогулка в 

функциональных помещениях 

 

16.20-16.25 Подготовка к уплотненному полднику, гигиенические 

процедуры 

СОД в РМ, СД 

16.25-16.40 Уплотненный полдник  
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16.40-17.05 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход 

детей домой 

Взаимодействие с 

семьями 

17.05-19.00 СОД в РМ, СД 

 

3.1.1 Периодичность индивидуальных занятий со специалистами 

Учитель-дефектолог –2 раза в неделю. 

Педагог психолог–1 раза в неделю. 

Учитель логопед-1 раз в неделю. 

 

3.1.2 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

 

 Программы, технологии, пособия 

Перечень программ 

технологий 

Пособий 

Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» - М.; «Союз», 2003 

Е.М.Мастюкова «Ребенок с отклонениями в развитии» - М.;  

Е.М.Мастюкова «Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом. Младенческий, ранний и дошкольный возраст» - М.; 

Просвещение, 1991 

А.О.Дробинская «Диагностика нарушений развития у детей: клинические 

аспекты» - М.; «Школьная пресса», 2006 

Под ред. Т.Г. Неретиной «Система работы со старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения», программно-методическое пособие –  М.: 

«Баласс», 2004 

Е.Ф.Войлокова, Ю.В. Андрухович, Л.Ю. Ковалева «Сенсорное 

воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: 

«Каро», 2005 

А.Л.Сиротюк «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» - М.: 

«ТЦ Сфера», 2005 

Е.Р.Баенская, М.М. Либлинг «Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития» - М.: «Экзамен», 2004 

Н.Ю.Борякова, М.А. Касицына «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР» - М.: «ТЦ Сфера», 2007 

Л.Г.Мустаева «Коррекционно-педагогические и социально-

психологические аспекты сопровождения детей с задержкой 

психического развития» - М.: «Аркти», 2005 

Л.С. Маркова «Построение коррекционной среды для дошкольников с 

задержкой психического развития» - М.: «Айрис-пресс», 2005  

Л.С. Маркова «Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» - М.: «Аркти», 2002 

В.В.Ткачева «Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в развитии» - М.: «Гном и Д», 2000 

Под ред. П.Н. Лосева «Коррекция речевого и психического развития 

детей 4 – 7 лет» - М.: «ТЦ Сфера», 2005 

В.Б.Никишина «Практическая психология в работе с детьми с задержкой 

психического развития» - М.: «Владос», 2003 

И.В.Чумакова «Формирование дочисловых количественных      

представлений у дошкольников с      нарушением интеллекта» - М.: 

«Владос», 2001 
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  Е.А.Стребелева «Формирование   мышления у детей с отклонениями в 

развитии» - М.: «Владос», 2001 

А.Л.Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольников» 

И.А.Смирнова Специальное образование дошкольников с ДЦП, СПб. 

«Детство-Пресс»2003. 

М.В.Ипполитова, Р.Д.Бабенкова, Е.М.Мастюкова. «Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье». М.,1993. 

Е.Р.Баенская, М.М. Либлинг «Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития»  

В.В.Ткачева «Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в развитии»  

Под ред. Е.М. Мастюковой «Комплексная психолого-логопедическая 

работа по предупреждению и коррекции школьной дезадаптации»  

Е.А.Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» - М.; «Владос», 2014 

А.Зарин «Комплексное пстихолого-педагогическое обследование ребенка 

с проблемами в развитии», СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2012 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго «Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возрастов» - М., «Аркти», 2001  

Специальная и методическая литература (логопед) 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н.А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. - СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. - СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. - СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - 

СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. - СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. - СПБ., 2008. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. - 

М,2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и 

коррекции у младших школьников с задержкой психического развития. - 

СПб., 2007. 

10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой - М. 2005. 

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. -СПб., 2005. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной - М., 2003. 

13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб., 2010. 

14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. - СПб., 2010. 

15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. - СПб., 2010. 

16. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. - СПб., 

2009. 

17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. - СПб., 2009. 

18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 
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дошкольного возраста.- СПб., 2008. 

19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». - СПб., 2012. 

20. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. - М., 2012. 

21. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам, минуткам и 

паузам. - СПб., 2009. 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. - СПб., 2010. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. - СПб., 2010. 

24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. - СПб., 2010. 

25. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. - М., 2002. 

26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические 

рекомендации. - М., 2009. 

 

Средства обучения Игры на развитие мелкой моторики: 

Мозаика 

Магнитная мозаика 

Шнуровки («Умные шнурочки», «Веселые шнурочки», «Шнурочки») 

Пазлы («Насекомые», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Посуда», «Транспорт») 

Составь орнамент 

Кубики (животные дикие и домашние, овощи, фрукты, мебель, транспорт, 

игрушки, насекомые, посуда, одежда) 

Конструктор Лего 

«Мистер-твистер» 

«Магнитная рыбалка» 

«Загони мяч в ворота» 

Трафареты («Лесные звери», «Фрукты», Птицы», «Космос», «Веселые 

зверята», «Виды транспорта», «Овощи», «Породы собак», 

«Инструменты», «Посуда», «Насекомые», «Морские обитатели») 

Домино («Овощи», «Фрукты-ягоды», «Сказки», «Животные», «Игрушки», 

«Одежда») 

Разрезные картинки («Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Мебель», «Транспорт», «Посуда», «Игрушки», 
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«Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Деревья») 

Пальчиковый театр 

Массажные палочки, шарики, Су-джок шарики, прищепки, орехи, крупа, 

цветные шарики, наборы бус деревянных и пластмассовых 

Игры на развитие логического мышления и обогащение словаря:  

«Из какой сказки»  

«Мир животных» 

«Веселая логика» 

«Развиваем логику» 

«Профессии» 

«Знаю все профессии» 

«Поиграй-ка» 

«Мамы и малыши» 

«Кто где живет? Кто что ест?» 

«Изучаем цифры» 

«Изучаем цвета» 

«Подбери картинку» 

«Логический домик»  

«Шесть картинок» 

«Противоположности» 

«Что в моей корзинке» 

«Овощное лото» 

 «Времена года» 

«Узнай и назови» 

«Узнаем живой мир» 

«Играем в профессии» 

«Про животных» 

«Про растения» 

«Домик настроения» 

«Подбери и назови» 
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«Моделирование профессий» 

«Кто где живет?» 

«Четвертый лишний» 

«Школа семи гномов. Время, пространство» 

«Школа семи гномов. Логика, мышление» 

«Готов ли ты в школу. Внимание» 

«Готов ли ты в школу. Память» 

«Готов ли ты в школу. Мышление» 

«Наш магазин»  

«Найди кубик» 

«Ассоциации» 

«Веселый счет» 

«Определи на ощупь» 

«Составь рассказ по картинке» 

«С какой ветки детки» 

«Третий лишний» 

«Зоо-лото» 

«Моделирование птиц» 

Лото «Кто где живет» 

Лото «Мир животных» 

Лото «Сравни и подбери» 

Лото «Парочки» (деревья, злаки, садовые и луговые цветы) 

Лото «Парочки» (дикие и домашние животные) 

Лото «Парочки» (птицы) 

Лото «Парочки» (насекомые) 

Лото «Парочки» (фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

Лото «Все работы хороши» 

«Где растет огурчик» 

«Где, что растет?» 

«Все о времени» 
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«Разноцветные предметы» 

«Разноцветные гномы» 

«Мои первые цифры» 

«Цветная геометрия» 

«Цвет и форма» 

«Подбери узор» 

«Необычные цветы» 

«Для умников и умниц» 

«Размышляй-ка» 

«Играя, учись. Как зовут тебя дерево?» 

«Играя, учись. Ассоциации» 

«Играя, учись. Дары природы» 

 

«Играя, учись. Цвета и формы» 

 

«Играя, учись. Веселый распорядок дня» 

 

«Скоро в школу» 

 

«Наши чувства и эмоции» 

 

«Вокруг да около» 

 

«Слова наоборот» 

 

«Цвет. Форма. Размер» 

 

«Что где находится?» 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Собираем, различаем» 

 

«Свойства предметов» 

 

«Математическое лото» 

 

«Подбери по смыслу» 

 

«Что перепутал художник?» 

 

«Найди картинки по контуру» 
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Игры по обучению грамоте: 

«Магнитная азбука» 

«Буква + мозаика» 

 «Мои первые буквы» 

«Я учу буквы» 

«Кто в домике живет?» 

«Учимся читать» 

 «Азбука» 

«Составь слово» 

«Определи букву на ощупь» 

«Изучаем буквы» 

Сюжетные картинки 

Логопедическое лото 

 

Настольный театр «Репка», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка» 

 

Магнитные пазлы «Колобок», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», 

«Три медведя» 

 

 

 

 

 

 


