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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выданной ФКУ «ГБ 

МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России Бюро № 12 – филиал ФКУ «ГБ 

МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России №80.12.56/2021 к протоколу 

проведения медико-социальной экспертизы №86.12.56/2021 от 27.01.2021 г., на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" глава 11. Статья 79. «….Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида….»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «…Создать условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в случае их пребывания 

в учреждении…» Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются на все 

дошкольные учреждения, независимо от их вида, организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 115» (далее Учреждение) посещает ребенок-инвалид, который не 

имеет видимых нарушений и отклонений в развитии, интеллектуальная сфера не 

нарушена, имеется первая степень ограничения основной категории 

жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, к общению, к обучению. 

Приказ о зачислении ребенка в МДОАУ №115 от 27.07.2018 года №63-в. 

Продолжительность пребывания ребенка-инвалида в МДОАУ № 115: 5 дней в 

неделю с понедельника по пятницу (выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни); 12 часов в день с 700 до 1900 часов. 

Ребенок-инвалид посещает группу № 6 общеразвивающей направленности для 

детей 5 - 6 лет, 6 – 7 лет. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы, разработанной 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребёнка – инвалида с 22.01.2021 года до 01.02.2022 года. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: создание специальных условий для развития ребенка-

инвалида, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного и творческого развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и, соответствующих его возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

Задачи Программы: 
_ охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе 
эмоционального благополучия ребенка-инвалида; 
- осуществление коррекционно-развивающей работы, направленной на 
разностороннее развитие ребенка-инвалида с учетом его возрастных и 
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индивидуальных особенностей. 
_ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка. 

Цель и задачи Программы направлены на обеспечение индивидуального 

педагогического подхода к ребенку-инвалиду с учетом специфики нарушения 

развития и степени его выраженности, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; создание образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка-

инвалида. 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы  

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 

Принципа гуманизма – предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в 

позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной 

пользой и в интересах ребенка; 

Принципа системности – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

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

развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению; 

Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

Принципа деятельностного подхода – предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

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

деятельности происходит развитие и формирование ребенка; 

Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 
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Принципа индивидуализации дошкольного образования – предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребенка спецификой и 

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

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка; 

Принципа возрастной адекватности образования – предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности; 

Содержание Программы построено в соответствии со следующими подходами: 

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия детей с взрослыми, с другими детьми, с предметно-

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его 

способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми; 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

ребенка-инвалида (физиологические, психические, социальные и др.), а также 

социально-психологические особенности, обусловленные его возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка; 

Личностно-ориентированный подход – основан на выборе форм 

воспитательного процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: 

доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка, формирование его положительной самооценки; 

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка-

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 
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воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка - 

инвалида (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к ребенку-инвалиду. 

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам наметить 

стратегию коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать ее 

результат. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики ребенка 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей 5 

– 6 лет, 6 – 7 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена по 01.02.2022 г. 

Группа здоровья: III. 

 

Индивидуальные особенности в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА)  

 

Перечень ограничений 

основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень 

ограничения 

Характеристика 

способность к 

самообслуживанию 

первая - способность к самообслуживанию с 

использованием вспомогательных средств. 

- сохраняется способность к самообслуживанию 

и самостоятельному выполнению действий с 

помощью технических средств, адаптации жилья и 

предметов обихода к возможности инвалида. 

способность к обучению первая - способность к обучению, овладению знаниями, 

умениями и навыками в полном объеме, но в 

ненормативные сроки,  при соблюдении 

специального режима учебного процесса и (или) с 

использованием вспомогательных средств. 

способность к общению первая - способность к восприятию и пониманию другого 

человека, к обмену и восприятию информации; 

-способность говорить,  передавать смысл 

посредством речи; 

-способность слушать, видеть, читать, писать, 

рисовать; 

-способность к символической коммуникации 

(передавать информацию с помощью мимики, 

жестов, звуковых, тактильных ощущений). 
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1.1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

1. Ребенок осознает и принимает свою индивидуальность. 

2. У ребенка сформированы простейшие навыки самообслуживания. 

3. Ребенок способен воспринимать и воспроизводить знания, овладевать 

навыками и умениями (социальными, культурными, бытовыми и др.).. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Воспитатели и специалисты детского сада реализуют индивидуально 

ориентированные коррекционно-развивающие мероприятия с ребенком. 

Способность к самообслуживанию - первая степень ограничения - способность к 

самообслуживанию с использованием вспомогательных средств. 

Задачи: 

Формировать навыки личной гигиены. 

Формировать навыки самостоятельного одевания и раздевания. 

Формировать навыки самостоятельного принятия пищи. 

Формировать навыки пользования бытовыми приспособлениями. 

 
сроки мероприятия ответственные 

февраль 2021г. «Вот,  что я умею» - поощрять и стимулировать 

желание ребенка самостоятельно выполнять действия 

по самообслуживанию (одеваться и раздеваться, кушать, 

выполнять гигиенические процедуры и др.)  

«Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения 

с взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и 

скованности (умение предложить помощь, 

поблагодарить), воспитывать аккуратность. 

Игровое упражнение - «Черепашка». Продолжать учить 

ребенка застегивать и расстегивать различные виды 

застёжек: пуговицы, кнопки, замки и т.д. Развивать 

ловкость пальцев, мелкую моторику. 

воспитатели 

 Формировать  положительный эмоциональный отклик 

ребенка на музыкальный зал и музыкальные занятия; 

Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид ребенка; 

Учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр 

Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

коробку, на полку и др.) 

Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком; 

Артикуляционная гимнастика 

«Здравствуйте» - развивать мышцы речевого аппарата; 

Игры, направленные на формирование навыков 

позитивного общения со сверстниками: «Попевка с 

клубочком», - «Баю-баю» Красева, «Плясовая» р.н.м. - 

развивать умение слушать и находить источник звука; 

музыкальный 

руководитель 
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Игра - импровизация «Учим куклу танцевать», 

предложить поиграть кукле на бубне, 

Колыбельная «Покачай куклу»; 

Игровой самомассаж «Умывалочка» (Л. Гавришева) - 

развивать координацию, умение выполнять действия в 

соответствии с текстом; 

 Игры «Найди и убери», «Мамины помощники» - 

продолжить знакомить с характерологическими 

особенностями человека: ленью, трудолюбием, 

воспитывать нравственные качества: доброту, 

взаимопомощь, формирование навыков 

конструктивного взаимодействия. 

-Игры с конструктором. Научить ребенка 

конструировать из множества различных конструкторов, 

которые имеют разные способы соединения деталей, 

создавая из них модели как по схемам производителей 

конструктора, так и придуманные самим ребенком (для 

формирования у ребенка образного мышления и 

воображения) или преподавателем. Сформировать 

навыки сборки и разборки, развивать мелкую моторику 

пальцев рук,  координацию движений и 

укреплению кисти рук. 

педагог- 

психолог 

 март-май 2021г. - Дидактическая игра «Гонки» - учить наматывать 

веревку на палочку; звукоподражанию (машина гудит - 

ж-ж-ж, поезд подает сигнал - у-у-у) 

- Самомассаж лица «Будем умываться» - снять 

напряжение мышц лица, развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Выполнять под речевое сопровождение с 

самостоятельным проговариванием словесного текста. 

- Дидактическая игра «Приготовь салат» - учить 

дифференцировать растения по месту произрастания; 

актуализировать словарь по темам «овощи», «фрукты»; 

закреплять навыки культурной гигиены, 

- Игровое упражнение «Четвертый лишний» - развивать 

навыки слуховой дифференциации длинных и коротких 

слов; развитие моторики рук. 

учитель- 

логопед 

 «Здоровье и болезнь». Научить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Беседа о пользе ухода за телом, чистоте и аккуратности 

в быту (чистить уши, стричь ногти, постригаться, 

менять одежду по мере загрязнения, умываться и 

чистить зубы утром и вечером, полоскать рот после 

еды). 

Беседа: «Полезные привычки», «Мой режим дня» 

воспитатели 

 Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать. 

Д/и игра: «Одежда», «Части суток» ориентироваться в 

пространстве, развивать внимание, закрепить знания о 

светофоре и правилах дорожного движения. 

 

 - Формировать положительный эмоциональный отклик 

ребенка на музыкальный зал и музыкальные занятия; 

музыкальный 

руководитель 
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- Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид ребенка; 

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр 

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

коробку, на полку и др.) 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком; 

- Артикуляционная гимнастика «Здравствуйте» - 

развивать мышцы речевого аппарата; 

- Упражнение «Убегающий звук», поднести к уху 

ребенка музыкальный инструмент «треугольник», 

ударить палочкой и слушать, пока не стихнет звук; 

- «Прятки» р.н.м., «Пойду ль я, выйду ль я», взрослый 

прячется за платком, сопровождая свое нахождение за 

ним словами «Ку-ку»; 

 Игра «Собери осколки», упражнение «Подарок» - 

 продолжить знакомить с характерологическими 

особенностями человека: ленью, трудолюбием, 

воспитывать нравственные качества: доброту, 

взаимопомощь, формирование навыков 

конструктивного взаимодействия 

- Упражнение собираем горох. Развитие мелкой 

моторики, тактильной чувствительности пальцев рук, 

зрительного анализатора. 

педагог- 

психолог 

 - Игра «Поймай шарик» - развивать подвижность мышц 

языка. 

- Физминутка «Ветер дует нам в лицо» - развивать 

внимание, связанную речь, умение выполнять

 движения с проговариванием текста. 

- Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать...» - 

учить загибать пальчики в порядке очередности на 

правой руке, затем на левой, выполнять действия в 

соответствии с текстом потешки.  

- Игровое упражнение «Я рисую» - развивать 

тактильное ощущение, мелкую моторику рук 

учитель- 

логопед 

июнь-август 2021г Закреплять умение самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Продолжать воспитывать у ребенка опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно.  

Продолжать учить быть приветливым со взрослыми. 

воспитатели 

 - Формировать положительный эмоциональный отклик 

ребенка на музыкальный зал и музыкальные занятия; 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид ребенка; 

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр 

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

музыкальный 

руководитель 
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коробку, на полку и др.) 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком; 

- Артикуляционная гимнастика «Здравствуйте» - 

развивать мышцы речевого аппарата; 

- Игра « Мишенька - Мишка» - побуждать к активным 

действиям в игре, укреплять уверенность в себе; 

- Русская нар. игра « Каравай»- побуждать к 

инициативности в общении, формировать 

доброжелательное отношение к товарищам 

 - Игры «Убери в комнате», «Чисто-грязно», «Закончи 

предложение», «Вымой посуду» - продолжать 

знакомить с характерологическими 

особенностями человека: неаккуратность, аккуратность, 

чистоплотность, воспитывать нравственные качества: 

доброту, взаимопомощь, создавать благоприятный 

эмоциональный климат в группе.  

-Упражнение «Рукопожатие». Развитие и тренировка 

координации движений пальцев. В такт стихотворения 

«Я друзей всех обожаю» Е. П. Пименовой. После 

каждой строчки происходит смена рук. 

-Упражнение «Возьми горошины». Развития тактильной 

чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

педагог- 

психолог 

 - Артикуляционная гимнастика «Трудолюбивый 

язычок»:   

  вырабатывать полноценные движения, необходимых 

для правильного произношения звуков,  

-Упражнение «Ушки на макушке» 

   развивать двигательную активность, слуховое 

внимание, умение различать на слух звучащие 

предметы: бубен, погремушку, колокольчик; 

воспитывать быстроту реакции, выполнять 

соответствующие движения под определенный звук. 

- Игровое упражнение «Пешеходы» - развивать умение 

поочередно передвигать пальцами по поверхности 

песка; закреплять ориентировку в собственном теле, 

называть правая, левая рука.   

- Физминутка «Расскажем и покажем» - развивать 

общую моторику, внимание, связанную речь, умение 

согласовывать движение с речью. 

учитель- 

логопед 

сентябрь-ноябрь 

2021г. 

Закреплять знания о личной гигиене (чистка зубов, 

полоскание рта, посещение стоматолога), как правильно 

пользоваться зубной щеткой. 

Игра с мячом «Полезное- неполезное». 

воспитатели 

 Культурно- гигиенические навыки: Умывание. 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки 

до образования пены, тщательно смывать, умываться, 

насухо вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым платком,  

- совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать 
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 - формировать положительный эмоциональный отклик 

ребенка на музыкальный зал и музыкальные занятия; 

- во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид ребенка; 

- учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр 

- поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

коробку, на полку и др.) 

- активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком; 

- артикуляционная гимнастика 

«Здравствуйте» - развивать мышцы речевого аппарата; 

- игра «Музыкальная зарядка» - научить выполнять 

упражнения под музыку; 

- игры импровизации под музыку в игровой форме  

«Умывалочка», «Пристегни лисе хвостик» - уметь 

одевать маски для сказки драматизации  

музыкальный 

руководитель 

 - Игра «Вежливо - невежливо» - формировать навыки 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и с 

взрослыми, способствовать благоприятному 

эмоциональному климату в группе 

- Упражнение «Подарок» - воспитывать нравственные 

качества: доброту, умение делиться, помогать другим 

детям. 

- Игровое упражнение - «Любимые прищепки». 

Развитие и укрепление мелкой моторики кисти рук, силу 

мышц пальцев рук, координации движения пальцев рук. 

педагог- 

психолог 

 - Игровое упражнение «Постираем белье и развесим на 

веревку» - развитие мелкой моторики рук, соотнесение 

правой и левой руки. 

- Дидактическая игра «Девочка чумазая» - закреплять 

полученные навыки по мытью рук на кукле, развивать 

речь, уметь выполнять действия последовательно 

согласно алгоритму на картинке. 

- Артикуляционное упражнение «Волшебный 

мешочек» - развивать артикуляционную и мелкую 

моторику рук. 

- Дыхательная гимнастика «Фокусник» - развивать 

координацию, формировать направленную воздушную 

струю. 

учитель- 

логопед 

декабрь 2021г. - 

январь 2022г. 

Учить обращать внимания на свое лицо и внешний вид - 

(смотреть на себя в зеркало). Учить снимать одежду, 

обувь (застежки на липучках) с помощью взрослого. 

Игра: «Какую одежду носят девочки?» Учить 

раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике с 

помощью взрослого. 

Игровая ситуация: «Маша не убрала за собой вещи» 

Воспитывать у ребёнка опрятность и привычку следить 

за своим внешним видом с помощью взрослого. 

Сюжетно- ролевая игра: «Расчеши Мишку», 

Проговаривание взрослым: «Расти коса...», «Как у 

солнышка лучики горят» 

Знакомить с назначением столовых предметов - ложки, 

воспитатели 
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тарелки, бокала. 

Магнитный театр: «Мамины помощники» «Кукла Катя 

пришла в детский сад» 

 - Формировать положительный эмоциональный отклик 

ребенка на музыкальный зал и музыкальные занятия; 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид ребенка; 

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр 

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

коробку, на полку и др.) 

Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком; 

- Уметь организовать свое рабочее пространство 

(принести - унести стул). 

- Артикуляционная гимнастика «Здравствуйте» - 

развивать мышцы речевого аппарата; 

- Игра « Оркестр»- развивать дружеское 

взаимоотношение, внимание, приемы игры на 

различных инструментах; 

- Игра «Петушок» - развивать уверенность в себе, 

выдержки, активное участие в игре. 

- Игры с палочками «Приближается зима» (деревянные 

палочки); 

- Игра на музыкальных инструментах: «Тихо-громко», 

«медленно-быстро»; 

музыкальный 

руководитель 

 - Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

- формировать навык самостоятельно одеваться, 

застегать пуговицы  

- Игра «Веселый шнурок» - формировать навык 

шнуровать 

- Дидактическая игра «Сочетание одежды» закреплять 

знания о видах одежды, правилах ее сочетания 

- Игра «Право-лево» - закреплять знания о сторонах тела 

- Дидактическая игра «Чистим обувь» - познакомить с 

навыком самостоятельной чистки обуви; 

- Потешка «Чистим обувь» - познакомить с навыком 

самостоятельной чистки обуви Дидактическая игра «Что 

зачем»- формировать знания о последовательности 

одевать 

- Игра «Собери бусы на шнурок» - формирование 

навыка собирать бусы на шнурок. 

педагог- 

психолог 

 - Дидактическая игра «Кто умеет борщ варить?» - 

формирование навыков социальной адаптации; 

актуализация словаря по темам «Посуда», «Продукты». 

- Дидактическая игра «Живой уголок» - развивать 

лексико-грамматический строй, связанную речь; 

воспитывать желание ухаживать за домашними 

питомцами. 

- Игровое упражнение «Леопард на охоте» - развивать 

двигательные навыки, формирование позитивного 

отношения к себе в ситуации успеха; звукоподражание, 

развитие высоты, силы голоса. 

учитель- 

логопед 
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- Упражнение «Муха» - развивать мускулатуру лица 

(брови - поднимать, опускать; щеки - надувать 

поочередно, обе щеки; глаза - закрывать и открывать, 

моргание глазами, челюсть - движение в стороны). 

март-май 2022 г. - Потешка «Знаем, знаем, да, да, да! Где тут прячется 

вода! Выходи, водица, мы пришли умыться! Лейся на 

ладошку, по-нем-нож-ку. Нет, не понемножку - 

посмелей, будем умываться веселей!» - закреплять 

умение самостоятельно открывать и закрывать кран, 

регулировать напор водяной струи - Игровое 

упражнение «Делаем прическу» - продолжать учить 

держать в руке расческу и расчесывать волосы 

движениями сверху-вниз. - Игровое упражнение «Кукла 

заболела» - учить пользоваться носовым платком. 

воспитатели 

 - Формировать положительный эмоциональный отклик 

ребенка на 

музыкальный зал и музыкальные занятия; 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид ребенка; 

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр 

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

коробку, на полку и др.) 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком; 

- Артикуляционная гимнастика «Здравствуйте» - 

развивать мышцы речевого аппарата; 

- Музыкально дидактическая игра «Солнышко и тучка»- 

развивать представления о характере музыки. 

- Музыкальная подвижная игра «Хитрый кот» (р.н. п.) - 

активизировать двигательную активность в передаче 

игровых образов; 

музыкальный 

руководитель 

 - Дидактическая игра «Каждая ножка в домик» ; 

- Дидактическая игра «Что забыла надеть Маша» - 

актуализировать знания о правилах одевания; 

- Упражнение «Части тела» - закреплять понятия о 

частях тела; 

- Игра «Найди пару» - формировать 

представления о парах; 

- Игра «Волшебный шнурок» - формировать навык 

шнурования 

Беседа о том, что бывает, если шнурок развязан - 

активизировать речевые центры, нормы поведения; 

- Дидактическая игра «Построй дорожку из пуговиц»- 

развивать мелкую моторику; 

- Дидактическая игра «Режим дня» - закреплять знания о 

режимных моментах; 

- Пальчиковая игра «Кто зубы не чистит»- формировать 

понятия чистки зубов. 

педагог- 

психолог 

 - Артикуляционная гимнастика с перчаточной куклой - 

учить согласовывать движения артикуляционного 

аппарата с движениями кисти рук . 

- Упражнение «Собери бусы» - продолжать развивать 

учитель- 

логопед 
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умение захватывать предметы тремя пальцами 

(щепотью), двумя пальцами, 

продолжать развивать согласованность работы обеих 

рук. 

- Физминутка «У жирафа» - развивать моротику, 

согласовывать движения с речью, закреплять знания о 

частях своего тела. 

- Музыкальная пальчиковая игра «Бегемотики» - учить 

согласовывать движения рук с речевым 

сопровождением, развивать чувство ритма, укреплять 

мышцы рук. 

 

Способность к обучению - первая степень ограничения - способность к 

обучению, овладению знаниями, умениями и навыками в полном объеме, но в 

ненормативные сроки, при соблюдении специального режима учебного процесса и 

(или) с использованием вспомогательных средств. 

Задачи: 

Развивать память, внимание, мышление и другие психические функции. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Развивать ориентацию в пространстве и времени. 

Проводить работу по оказанию помощи в освоении содержания образовательной 

программы дошкольного образования МДОАУ №115 в соответствии с 

образовательными областями. 

сроки мероприятия ответственные 
февраль 2021г. - Дидактическая игра «Этажи» 

Цель: развивать умение классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам. 

Упражнять в счете. Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, логическое мышление. 

- «Птичка- невеличка». Развитие ловкости рук и мелкой 

моторики, закрепление сенсорных навыков и 

пространственных представлений, развитие 

воображения, мышления. 

- Пальчиковые игры: «Снежок», «Пришла зима», 

«Снеговик» 

- Беседа по картинкам «Зима» 

- Игра «Назови» 

- Задание «Обведи снежинку по точкам» (большая, 

маленькая) 

- Игра «Классификация «Зимняя и летняя одежда» 

- Игра «посчитай снежинки» 

Закреплять знания о временах года, систематизировать 

представления на основе рассмотрения сюжетных

 картинок, 

содержащих основные признаки зимы. 

Развивать восприятие (форма, величина, цвет); 

Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику;  

Развивать речь (активизация и обогащение словарного 

запаса по теме «Зима и зимние забавы», умение 

пользоваться фразовой речью при ответах на вопросы). 

воспитатели 
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 - Приветственные песенки «Доброе утро», «Добрый 

день» - воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу; 

- Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять 

волнообразные движения языком; 

- Музыкально-дидактическая игра 

«Хрустальные снежинки» - выбирать необходимый 

музыкальный инструмент; 

- Вокальное упражнение «Зимние забавы», муз. М.

 Картушиной - развивать звуко-высотный слух;  

- Игра «Топай, хлопай» - учить различать на слух 

высокие и низкие звуки, выполнять движения в 

соответствии с заданием (когда звучит низкий звук - 

топать ногами, высокий - хлопать в ладоши); 

музыкальный 

руководитель 

 - Упражнение «Давай здороваться» - развивать 

координацию рук 

- Игра «Забей мяч в ворота»- развивать движения 

ногами 

Упражнение при помощи зеркал «Гримасы»- развивать 

умение управлять мышцами лица Упражнение «Тихо-

громко»-развивать силу голоса Пальчиковая гимнастика 

«Пирожки»- развивать мелкую моторику. 

- Игра «Песок холодный»- развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику 

- Упражнение с применением оборудования «Нити» - 

«Поймай лучик» - развитие мелкой моторики, 

хватательных движений 

- Упражнение с применением большого мяча «Кати 

мяч» - развивать крупную моторику рук 

- Релаксационные упражнение «На полянке» - научить 

расслаблять свое тело 

- Упражнение «Рога оленя» - научить напрягать и 

расслаблять тело 

- Упражнение «Лови мяч» - развивать ловкость рук. 

педагог- 

психолог 

 - Игра «Как услышишь, хлопни» - учить выделять среди 

других заданный звук, развить фонематический слух, 

память, внимание. 

- Игра «Повтори» - развить слуховое внимание, 

фонематический слух, память. 

- Игра «Где спрятался звук?» - развить фонематический

 звук, учить определять местоположение звука в 

слове, обогатить словарный запас, развить память, 

внимание, мышление. 

- Игра «Подбери картинку» - учить подбирать картинку

 к заданному слову, которое начинается на 

определенный звук, развить внимание, память, 

мышление, обогатить словарный запас. 

учитель- 

логопед 

март-май 2021г. - Дидактическая игра «Магазин» 

Цель: выделяет и абстрагирует свойства предмета, 

сравнивает предметы по самостоятельно выделенным 

свойствам. 

- «Большая стирка». Развитие мелкой моторики рук, 

закрепление сенсорных навыков и пространственных 

представлений, развитие воображения, речи.  

воспитатели 
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- Пальчиковая игра «Подарок мишки» - Заучивание 

стихотворения из цикла «Игрушки» А.Барто. 

- Игры на классификацию игрушек по цвету, форме, 

величине. 

- Д\и «Подарим куклам бусы» (рисование и 

раскрашивание бус из геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) 

- Игра «Чего не стало?» 

 - Приветственные песенки «Доброе утро», «Добрый 

день»  - воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу; 

- Пальчиковая игра «Сороконожки» - развивать 

координацию движения пальцев рук - «Кто нам песенку 

споет?» - развивать творческое воображение; 

- Музыкальная игра «Изобрази походку» - создавать 

музыкально - игровые образы; 

- «Светит месяц» - импровизация с использованием 

трещотки, «шуршунчика»; 

- Музыкальная игра «Веселый клоун» - развивать 

воображение и фантазию; 

- Пальчиковая игра Коза и козлёнок» - развивать 

мелкую моторику рук; 

- Коммуникативная игра «Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) - 

создать радостное настроение, активизировать 

малоактивных детей 

музыкальный 

руководитель  

 - Дидактическая игра «Режим дня» - познакомить с 

режимом дня, обозначить особенности каждого 

режимного момента; 

- Упражнение при помощи зеркал «Чистим зубы» - 

познакомить с правилами чистки зубов;  

- Пальчиковая игра «Кто зубы не чистит» - формировать 

понятия чистки зубов; 

- Сказка «Как зубки грустили» - воздействовать с 

помощью метафоры на сознание ребенка; 

- Беседа «Почему нужно чистить зубы» - проговаривать 

возможные последствия не чищенных зубов; 

- Игра «Умывалочка» - Учить ребенка умываться; 

- Игра «Посади цветочек» (на пуговицу» - развивать 

мелкую моторику, соотносить правую и левую рука 

педагог- 

психолог 

 - Игровое упражнение «Золушка» - закрепить понятие 

право, лево; знание цвета, развивать мелкую моторику 

кисти рук; желание оказывать помощь герою сказки.  

Дидактическая игра «Для чего нужна посуда?» - 

актуализация словаря по теме «Посуда»; 

дифференциация посуды по видам (кухонная, столовая, 

чайная, кофейная); развивать мышление, зрительное 

восприятие и внимание. 

- Игра «Бубен» - учить определять направления звука: 

вверху, внизу. Развивать слуховое внимание; 

- Игра «Найди нужный овощ» - учить узнавать овощи по 

муляжам. Обучение слушать и выполнять 

двухступенчатую инструкцию. Развитие предметного 

гнозиса реальных предметов и их изображений. 

 

учитель- 

логопед 
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июнь-август 2021г. - Дидактическая игра «Найди цветок» 

Цель: выделяет и абстрагирует цвет, форму, размер. 

Сравнивает предметы по заданным свойствам. 

- «Бабочка» Закреплять прием соединения деталей из 

картона прищепкой; прививать интерес к насекомым, их 

жизни в природе; развиваем руки, чтобы учиться; 

- Игры на развитие моторики рук. 

- Пальчиковые игры «Зайки-порыгайки», «Где же мёд?» 

- Рассматривание иллюстраций «Кто в лесу живет» 

- Тематические загадки, игра «Назови» 

- Описание игрушек «Лесные гости» 

- Игра «Кого не хватает?»  

- Задание «нарисуй два квадрата, три круга» 

воспитатели 

 - Приветственные песенки «Доброе утро», «Добрый 

день» - воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу  

- Подвижная игра «Беги к флажку» - упражнять в ходьбе 

и беге в разных направлениях, развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по сигналу; 

- Пальчиковая гимнастика «Паучок» - правильно и 

ритмично выполнять движения пальчиками; 

- Речевая игра «Теремок» - развивать быстроту реакции 

на смену текста и музыкального материала; 

- Музыкальная игра «Два веселых гуся» - 

комбинировать образные и танцевальные 

движения; 

музыкальный 

руководитель 

 - Игра из блоков/кубиков «Построй забор для сада» - 

развивать мелкую моторику, тренировать мышцы 

пальцев; 

- Игра «Найди пару» - формировать 

представления о парах; 

- Игра «Волшебный шнурок» - формировать навык 

шнурования 

- Беседа о том, что бывает, если шнурок развязан - 

активизировать речевые центры, нормы поведения; 

- Игра «День рождение» - формировать нормы 

поведения за столом, подарочный этикет Упражнение 

«Оформи подарок» - формировать умения завязывать 

бант; 

- Упражнение «Цветок на поляне» - формировать 

навыки застегивания пуговиц.  

- Упражнение «Приветствие» - формировать нормы 

поведения при посещении гостей. 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра «Поход в огород» - развивать слуховое внимание, 

 умение различать ритм звукоподражаний и выполнять 

в нужном ритме движения. 

- Игра «Поставь каждый автомобиль в свой гараж» - 

развивать мелкую моторику рук, учить проводить линии 

от одной точки до другой по заданному маршруту, 

различать цвета. 

- Игра «Искатель» - развивать пространственное

 мышление, внимание, закрепить умение читать,   

обогащать словарный запас. 

учитель- 

логопед 
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сентябрь-ноябрь 

2021г. 

- Дидактическая игра «Продолжи ряд». - 

Закреплять знания детей о геометрических фигурах, 

цвете, величине, толщине. Развивать мышление.  

- Пальчиковая игра «Снеговик», «Горячие ручки»; 

- Игра «На какой предмет похожа фигура?», 

- Игра «Из каких фигур состоит предмет, сколько их 

посчитай (елка, снеговик, шкаф, часы и тд.) 

Игра Разложи по порядку «Что сначала, что потом?»  

- Задание «Обведи по точкам» 

воспитатели 

 - Приветственные песенки «Доброе утро», «Добрый 

день» - воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу; 

- Дыхательная гимнастика «Комарик» - произносить 

звук «з» на выдохе на одном дыхании;  

- Песни «Моя Россия», муз. Г. Струве, «Хорошо у нас в 

саду», муз. В.Герчик - прививать любовь детскому саду 

и к родине и чувство гордости за неё; 

- Игра «Отвернись-повернись», (к.н.м.) - учить легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, держать 

расстояние между парами. Ритмично и согласованно 

выполнять скользящие хлопки и лёгкое кружение 

- Игра «Ищи», муз. Т. Ломовой - развивать внимание, 

 умение ориентироваться в пространстве. 

музыкальный 

руководитель 

 - Пальчиковая игра «Гости» - развивать мелкую 

моторику 

- Игра «Моем руки» - закреплять навык мытья рук 

- Сюжетно-ролевая игра «Гости за столом» - 

проговаривать нормы поведения за столом.  

- Пальчиковая игра «Пирожки» - тренировать мышцы 

рук, развивать мелкую моторику  

- Упражнение «Поймай конфету!» (В тазике с фасолью) 

- закреплять навык держания ложки  

- Дидактическая игра «Столовые приборы» - закреплять 

знания о столовых приборах  

- Сюжетно-ролевая игра «Оденем куклу на праздник» - 

формировать навык одевания, представления о 

нарядной одежде 

- Игра «Бантик для куклы» - формировать навык 

завязывания банта 

- Проговаривание правил поведения в гостях Сказка 

«День рождения Ежика» - с помощью метафоры 

воздействовать на сознание ребенка «Обсуждение 

сказки» - формировать правильное 

представление о поведении 

педагог- 

психолог 

 - Игра «Назови сколько» (игра с кубиком) - учить 

согласовывать существительное с числительным, 

развивать мелкую моторику. 

- Игра «Живое — неживое» - закрепить понятие об 

одушевленных и неодушевленных предметах, 

обогащать словарный запас развить память, внимание. 

- Игра «Он — она» - обогатить словарный запас, 

 научить ребенка различать 

существительные мужского и женского рода. 

- Игра «Подбери действия» - совершенствовать 

учитель- 

логопед 
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грамматический строй речи, учить подбирать 

подходящие действия к предметам и предметы к 

действиям, расширять словарный запас. 

декабрь 2021г. - 

январь 2022г. 

- Конструирование из логических блоков Дьенеша. 

Закрепить знания о свойствах предметов, умение 

находить признаки их сходства и различия, объединять 

предметы в группы по общему признаку.  

- Игра «Из каких фигур состоит предмет?»  

- Игра «Назови» (транспорт) Найди отличия», «Что 

неправильно?» 

Классификация («Транспорт», «Одежда», «Фрукты», 

«Овощи») 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета или 

нескольких цветов 

воспитатели 

 - Приветственные песенки «Доброе утро», «Добрый 

день» - воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу; 

- Пальчиковая гимнастика «Жили-были пальчики» - 

развивать речевой и музыкальный слух, память, 

внимание; 

- Речевая игра «Снеговик» - развивать координацию 

речи с движением; 

- Игра на ДМИ «Неаполитанская песенка», П. 

Чайковский - четко и ритмично аккомпанировать на 

шумовых инструментах (по выбору); 

- Упражнение «Кискино горе», муз. М. Картушиной - 

развивать артикуляцию, дикцию; 

- Песни «Новогодняя», муз. А.Филиппенко, «В 

просторном светлом зале», муз. М.Штерна - развивать 

речь, активность, творческое воображение. Вызвать 

положительные эмоции 

музыкальный 

руководитель 

 - Игра «Найди пару» - закреплять понятие пары;  

- Игра «Зимняя/летняя одежда» закреплять знания о 

одежде для разных времен года  

- Упражнение «Веселый шнурок» - закреплять навык 

шнурования 

- Пальчиковая игра «Наши туфли» - формировать навык 

обувать, искать пару;  

- Пальчиковая игра «Помощники» - развивать мелкую

 моторику, тренировать мышцы 

пальцев рук; 

- Физкультминутка «Коля-неряха» - закреплять понятие 

о неряшливости; 

- Сюжетно-ролевая игра «Умоем куклу» - закреплять 

навык мытья; 

- Дидактическая игра «Режим дня» - закреплять знания о 

режиме дня 

педагог- 

психолог 

 - Игра «Назови отгадку» - учить отгадывать загадки, 

 добавляя пропущенные, но подходящие по смыслу 

слова, развить мышление, внимание, память, 

 обогатить словарный запас. 

- Игра «Разложи картинки» - обогащать словарный 

запас, развить логическое мышление, память, внимание, 

учитель- 

логопед 
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учить располагать картинки последовательно, 

ориентируясь на признаки. 

- Игра «Чьи детеныши?» - закреплять в активной речи 

названия животных и птиц и их детенышей, обогащать 

словарный запас, 

развить память, внимание. 

- Игра «Буква из палочек» - развивать 

пространственные представления, 

воображение, зрительную память и внимание, 

совершенствовать мелкую моторику. 

март-май 2022 г. - Игры со счетными палочками. Формировать 

представления о признаках сходства и различия между 

предметами. Объединять предметы в группы (по 

сходным признакам) и выделять из группы отдельные 

предметы, отличающиеся каким-либо признаком.  

- «Составь картинку. «Веселая полянка» Цель: развитие 

мелкой моторики рук, закрепление сенсорных навыков, 

пространственных представлений, развитие мышления, 

внимания, воображения, речи. - Пальчиковые игры 

«Приготовили обед», «Кто живет у нас в квартире?» 

«Назови слова, обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.» «Перескажи сказку 

(небольшой рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами игра «Найди предметы такого 

же цвета»; «Угадай, какого цвета одежда» 

воспитатели 

 - Приветственные песенки «Доброе утро», «Добрый 

день» - воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу; 

- Артикуляционная гимнастика «Мама шинкует 

капусту» -сопровождать выполнение упражнения 

движениями рук; 

- Игровой массаж «Обезьянка Чи-чи-чи» - профилактика 

простудных заболеваний; 

- Музыкальная игра «Сам себе оркестр» - 

комбинировать ритмические движения; 

- «Упражнение с лентой на палочке», муз. И. Кишко - 

учить координировать работу рук, выполнять движения 

легко, ритмично 

- Слушание «Три подружки», муз. Д. Кабалевского - 

формировать эмоциональную отзывчивость на музыку

 контрастного характера, развивать речь. 

музыкальный 

руководитель 

 - Сюжетно-ролевая игра «Кукла Таня простудилась» - 

формировать навык пользования носовым платком. 

- Дидактическая игра «Чистый носик» - формировать 

навыки чистить носик. 

- Упражнение «Части тела» - закреплять понятия о 

частях тела. 

- Дидактическая игра«Носики-курносики» - закреплять 

навыки пользования носовым платком. 

- Дидактическая игра «Что нужно кукле» - формировать 

культурно-гигиенические навыки  

- Пальчиковая игра «Кто зубы не чистит» - закреплять 

правила утреннего туалета. 

- Непрерывные беседы о культурно гигиенических 

педагог- 

психолог 



21 

 

 

Способность к общению - первая степень ограничения - способность к 

общению с использованием вспомогательных средств и с частичной помощью 

других лиц. 

Задачи: 

Формировать умение плавно произносить слова, понимать речь. 

Формировать навыки слушать (воспринимать музыкальные произведения). 

Формировать навыки видеть (воспринимать видимую информацию, печатную или 

др.) 

Формировать навыки коммуникации с помощью мимики, звуков, жестов. 

навыках - формировать навыки самообслуживания 

- Дидактическая игра «Перемешенные картинки»   

формировать культурно гигиенические навыки 

 - Игра «Один-Одна-Одно» - учить различать предметы 

по родам, правильно употреблять их с числительными, 

развить память, внимание, обогатить словарный запас. 

- Игра «Я люблю сок» - учить образовывать 

прилагательные от названий фруктов, овощей и ягод, 

развить внимание, память, мышление, связную речь, 

обогатить словарный запас. 

- Игра «Что из чего?» - закреплять умение употреблять 

относительные прилагательные, умение их 

образовывать, обогатить словарный запас, развить 

память, мышление, внимание. 

- Игра «Заколдованный мешочек» - развивать 

тактильную чувствительность, воображение, мышление, 

мелкую моторику, научить узнавать буквы на 

ощупь. 

учитель- 

логопед 

сроки Мероприятия ответственные 
февраль 2021г. - Дидактическая игра «Вымой кукле руки» - создать 

положительное отношение к мытью рук, пояснять его 

необходимость и значение. 

- Практическое упражнение «Я сам» - формировать у

 ребенка навык самостоятельного причесывания, 

переносить навык использования расчески в игровую 

ситуацию (с куклой), повторяя знакомое действие в 

сюжетно - отобразительной игре. 

воспитатели 

 - Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид детей. 

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы 

костюма) при проведении игр. 

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в 

коробку, на полку и др.). 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

музыкальный 

руководитель 

 - «Вот, что я умею» - поощрять и стимулировать 

желание ребенка самостоятельно выполнять действия по 

самообслуживанию (одеваться и раздеваться, кушать, 

выполнять гигиенические процедуры и др.). 

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру 

педагог- 

психолог 
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общения с взрослыми и детьми, обращаясь к ним за 

помощью, способствовать преодолению застенчивости и 

скованности (умение предложить помощь, 

поблагодарить), воспитывать аккуратность. 

Игровое упражнение - «Черепашка». 

Продолжать учить ребенка застегивать и расстегивать 

различные виды застёжек: пуговицы, кнопки, замки и 

т.д. Развивать ловкость пальцев, мелкую моторику 

 - Дидактическая игра «Какая, какой, какое» - учить 

подбирать прилагательное к слову; активизировать 

словарный запас словами названия предметов личной 

гигиены; 

Закреплять представления о качествах предмета. 

- Самомассаж лица «Будем умываться» - снять 

напряжение мышц лица, развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Выполнять под речевое сопровождение с 

самостоятельным 

проговариванием словесного текста. 

- Игровое упражнение «Тихо-громко» (Ляля плачет а-а-

а)- Побуждать ребенка к речевому высказыванию по 

результатам действий с куклой.  Дать возможность 

тактильно почувствовать голосовые реакции (рука 

ребенка лежит на губах). 

- Дидактическая игра «Приготовь салат» - учить 

дифференцировать растения по месту произрастания; 

актуализировать словарь по темам «овощи», «фрукты»; 

закреплять навыки культурной гигиены. 

учитель- 

логопед 

март - май 2021г. Формировать умение вслушиваться в речь окружающих, 

выражать свои эмоции и чувства. Развивать речевое 

дыхание: продолжительный, плавный выдох, темп речи, 

звукоподражания, речь с движением. Игра-приветствие 

«Передай улыбку», слушание песен о дружбе. Игровое 

упражнение «Делай как я». 

Воспитатели 

 Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид детей 

Игра «Кукла идет гулять», муз. Чайковского - 

формировать умение плавно произносить слова 

-формировать навыки самостоятельного одевания и 

раздевания, 

- формировать навыки слушать, учить под музыку, в 

игровой форме, одевать кукле шапку и шарф. 

Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

музыкальный 

руководитель 

 - Игра «Пуговички» научить расстегать - застегать 

пуговицы. 

- Пальчиковая гимнастика «Посуда» - развивать мелкую 

моторику, мышцы пальцев рук. 

- Беседа «Как вести себя за столом» - развивать 

представление о культуре поведения за столом - Игра  

«Правая-левая рука» - закреплять знания о сторонах 

тела. 

- Сюжетно ролевая игра «Одень девочку и мальчика»» 

- Игра на песке «Лабиринт к друзьям» - развивать 

мелкую моторку 

педагог- 

психолог 
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- Пальчиковая игра «Кто чистит зубы...» - развивать 

мелкую моторику, мышцы пальцев рук, повторить части 

тела 

- Игра «Кукла заболела» - научить пользоваться 

носовым платком 

- Игра на песке при помощи камней «Построить 

больницу» - развивать мелкую моторику 

- Пальчиковая игра «Гости» - развивать мелкую 

моторику  

- Активизация речевых центров посредством 

непрерывной беседы. 

 - Упражнение «Ответь одним словом» - развитие 

грамматического строя языка, изменение 

существительных по падежам. 

- Пальчиковая игра «Игрушки» - развитие темпа и ритма 

речи. 

учитель- 

логопед 

июнь - август 2021г. Отрабатывать речевое дыхание, ритм, темп речи, 

сопряженное произношение, интонационную 

выразительность, слитность речи. 

Учить внимательно слушать образцы речи и точно 

выполнять словесные задания в указанной 

последовательности. Воспитывать зрительную 

ориентировку на говорящего, координацию и 

выразительность движений. Речевая игра «Дружим с 

волшебными словами». Хороводная игра «Встаньте 

дети, встаньте в круг». Пальчиковая игра «Апельсин». 

Воспитатели 

 - Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид детей. 

- Игра «У куклы день рождения» муз. Чайковского -

формировать навыки плавно произносить слова, 

- формировать навыки коммуникации с помощью 

мимики, звуков, жестов (кукле весело и много друзей) 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком. 

музыкальный 

руководитель 

 - Игра «Носики-курносики» - закрепить 

информацию о носовом платке. 

- «Хорошо-плохо» - информировать ребенка о том, как 

правильно себя вести за столом Постоянная активизация 

речевой активности посредством диалога, 

- Игра «Поймай рыбку- доставание мелких игрушек из 

тазика с фасолью» - развитие мелкой моторики, 

сенсорных понятий. 

- Игра «Вытирание рук» - закрепить навык вытирания 

рук полотенцем. 

- Игра «Одежда для мальчика и девочки» - закреплять 

название одежды и различия, в соответствии с полым 

ребенком. 

- Игра «Маски настроения» - формировать навык 

одевания масок. 

Сказка «Кака Бука» - с помощью метафоры 

воздействовать на сознание ребенка 

Упражнение с использование зеркал «Грязное личико» - 

тренировать мышцы лица, закрепить представление о 

чистоте лица. 

педагог- 

психолог 
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 - Упражнение «Почитаем вместе» - развитие 

грамматического строя языка, употребление 

существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

- Упражнение - диалог «Сапожник» - учить вести 

диалог, работа над общими речевыми навыками. 

учитель- 

логопед 

сентябрь-ноябрь 

2021г. 

- Обучать навыкам пользования простейшей 

самостоятельной ситуативной речью, общению с 

партнером, умению следить за игрой других. Работать 

над фразой и просодическими компонентами речи 

(дыханием, голосом, слитностью, темпом, ритмом речи). 

Развивать общую и пальчиковую моторику, 

пантомимику, мимику. Рассматривание сюжетных 

картинок «Что такое хорошо и что такое плохо».  

- Игра «Передай мячик». 

Воспитатели 

 Пальчиковая игра «Пальчики ходят в гости» 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид детей. 

- Игра «Раздень куклу и уложи спать». 

-  «Колыбельная» - муз. М. Картушиной - развивать 

умение внимательно слушать музыку и эмоционально 

на неё откликаться, - формировать умение плавно 

произносить слова; 

- формировать навыки, самостоятельного раздевания 

куклы, 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

музыкальный 

руководитель 

 - Сказка «Как зубки грустили» - воздействовать с 

помощью метафоры на сознание ребенка; 

- Беседа «Почему нужно чистить зубы» - проговаривать 

возможные последствия не чищеных зубов; 

- Игра «Умывалочка» - учить ребенка умываться; 

- Игра «Посади цветочек» (на пуговицу - развивать 

мелкую моторику, соотносить правую и левую руку; 

- Игра из блоков/кубиков «Построй забор для сада» - 

развивать мелкую моторику, тренировать мышцы 

пальцев 

- Игра «Найди пару» - формировать представления о 

парах; 

- Игра «Волшебный шнурок» - формировать навык 

шнурования; 

- Беседа о том, что бывает, если шнурок развязан-

 активизировать речевые центры, нормы поведения; 

- Игра «День рождения» - формировать нормы 

поведения за столом, подарочный этикет; 

- Упражнение «Цветок на поляне» - формировать 

навыки застегивания пуговиц; 

- Пальчиковая игра «Гости» - развивать мелкую 

моторику; 

- Игра «Моем руки» - закреплять навык мытья рук; 

- Сюжетно-ролевая игра «Гости за столом» - 

проговаривать нормы поведения за столом 

педагог- 

психолог 

 - Упражнение «Расскажи о нём» - развитие учитель- 
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грамматического строя языка, изменение глаголов 

настоящего времени 1-го лица единственного числа на 

глагол 3-го лица; 

- Упражнение - диалог «Ножки, ножки ...» - учить вести 

диалог, работа над общими речевыми навыками 

логопед 

декабрь 2021г.- 

февраль 2022г. 

- Игровые упражнения, формирующие умения 

различать, называть и сравнивать предметы с 

изображением на картинке, последовательно выделять 

основные признаки: «Наложенные изображения», 

«Спрятанные изображения», «Найди рыбу, волка, 

лошадь, улитку, мышь, клоуна». Игровые упражнения 

на развитие умений соотносить изображение на 

картинке с реальным объектом по силуэтному и 

контурному изображению: находить реальный предмет: 

«Зашумленные изображения», «Кто больше увидит», 

«Найди такую же картинку», «У кого такой предмет?». 

«Что это?», «Найди и назови», «Где предмет?». 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Разучивание с ребенком игр с пальчиками, с речевым 

сопровождением 

Воспитатели 

 Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид детей. 

- Игра «Раздень куклу и уложи спать»  

- «Колыбельная» - муз. М.Картушиной - развивать 

умение внимательно слушать музыку и эмоционально 

на неё откликаться. - формировать умение плавно 

произносить слова; 

- формировать навыки, самостоятельного раздевания 

куклы, 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

музыкальный 

руководитель 

 - Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» - 

формировать навык самостоятельно одеваться, застегать 

пуговицы 

- Игра «Веселый шнурок» - формировать навык 

шнуровать 

- Дидактическая игра «Кукла ложиться спать» - 

формировать навык самостоятельно раздеваться, 

расстегать пуговицы, молнии. 

- Дидактическая игра «Режим дня» - закреплять знания о 

режимных моментах; 

- Пальчиковая игра «Кто зубы не чистит» - формировать 

понятия чистки зубов; 

- Дидактическая игра «Сочетание одежды» закреплять 

знания о видах одежды, правилах ее сочетания 

- Игра «Право-лево» - закреплять знания о сторонах тела 

- Дидактическая игра «Чистим обувь» - познакомить с 

навыком самостоятельной чистки обуви 

- Дидактическая игра «Карнавальный костюм» - 

познакомить ребенка с карнавальными видами одежды 

- Игра «Маскарад» - закреплять навыки 

одевания/снимания маски. 

- Дидактическая игра «Посади цветок на поляну» - 

формировать навык застегать пуговицы. 

педагог- 

психолог 



26 

 

- Игра «Одежда для мальчика и девочки» - закреплять 

название одежды и различия, в соответствии с полым 

ребенком.  

- Дидактическая игра «Каждая ножка в домик». 

- Игра «Собери бусы на шнурок» - формирование 

навыка собирать бусы на шнурок  

- Дидактическая игра «Что забыла надеть Маша» - 

актуализировать знания о правилах одевания. 

 - Упражнение «Идём на прогулку» - развитие 

грамматического строя языка, употребление трудных 

форм приставочных глаголов «одеть», «надеть», 

«обуть». 

- Упражнение - диалог «Ёлка» - учить вести диалог, 

работа над общими речевыми навыками 

учитель- 

логопед 

март - май 2022г. - Закреплять навыки речевого поведения (внимательно 

слушать речь окружающих, понимать содержание 

сказанного), пользования самостоятельной речью 

различной сложности.  

- Дидактическая игра «Кто стоит рядом с тобой».  

- Игровая ситуация «Кто к нам в гости пришел».  

- Пальчиковая игра «Где же наши ручки». 

- Учить внимательно слушать образцы речи и точно 

выполнять словесные задания в указанной 

последовательности.  

- Игры с мячом, конструктором, музыкальными 

инструментами.  

- «Кто в домике живет?» - игры по сюжетам сказок.  

- Игры: «Займи стул», «Тише едешь, дальше будешь», 

«Найди и промолчи», «Расставь посты», «Договорись на 

игру». 

Воспитатели 

 - Во время занятий обращать внимание на опрятный 

внешний вид детей. 

- Игра-драматизация «Теремок» р.н.м. - развивать 

умение внимательно слушать музыку и эмоционально 

на неё откликаться. 

- формировать умение плавно произносить слова; 

- формировать навыки самостоятельного одевания и 

раздевания, (элементы костюма) при проведении игры, 

-поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(маски.), складывать их на полку. 

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком. 

музыкальный 

руководитель 

 - Дидактическая игра «Кукла ложиться спать» - 

формировать навык самостоятельно раздеваться, 

расстегать пуговицы, молнии. 

- Дидактическая игра «Режим дня» - закреплять знания о 

режимных моментах. 

- Пальчиковая игра «Кто зубы не чистит» - формировать 

понятия чистки зубов. 

- Дидактическая игра «Сочетание одежды» закреплять 

знания о видах одежды, правилах ее сочетания. 

- Игра «Право-лево» - закреплять знания о сторонах тела 

- Дидактическая игра «Чистим обувь» - познакомить с 

навыком самостоятельной чистки обуви 

педагог- 

психолог 
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2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 

План взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Обучение родителей по созданию оптимальной развивающей среды   

дома;  

 методам игрового взаимодействия с ребенком. 

 проведения индивидуальных консультации родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

 групповых тематических консультации для родителей;  

 индивидуальных консультации для родителей по запросу;  

 консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта;  

 информационных бесед;  

 игровых детско-родительские сеансов;  

 психологической диагностики детей;  

 родительских собраний. 

 Знакомство родителей с психофизиологическими особенностями ребенка с 

учетом возраста;  

 со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. Объясняет родителям значимость:  

 создание условий для успешной социализации детей;  

 обучение игровому взаимодействию с детьми.  

 Формирование психологической компетентности родителей в вопросах 

воспитания, развития детей;  

 потребности в овладении психологическими знаниями;  

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации 

детско-родительских отношений;  

- Потешка «Чистим обувь» - познакомить с навыком 

самостоятельной чистки обуви. 

- Дидактическая игра «Карнавальный костюм» - 

познакомить ребенка с карнавальными видами одежды. 

- Игра «Маскарад» - закреплять навыки 

одевания/снимания маски. 

- Дидактическая игра «Посади цветок на поляну» - 

формировать навык застегать пуговицы. 

- Игра «Одежда для мальчика и девочки» - закреплять 

название одежды и различия, в соответствии с полым 

ребенком. 

- Дидактическая игра «Что за чем» - формировать 

знания о последовательности одеваться. 

- Дидактическая игра «Каждая ножка в домик» 

 - Упражнение «Братцы - карандаши» - развитие 

грамматического строя языка, согласование 

прилагательного с существительным в роде, числе и 

падеже. 

- Подвижная игра «На лужайке поутру» - координация 

речи с движением, работа над темпом и ритмом речи, 

развитие творческого воображения. 

учитель- 

логопед 
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 моделирование поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к 

детскому саду, школе;  

 личностных качеств воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень.  

 Разработка конкретных дистанционных рекомендации для родителей по 

вопросам воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-

наглядного материала (памятки, буклеты и др.) в сети интернет. 

Принципиальный подход:  

 Соблюдение интересов ребёнка (определение и доведение до сведения 

членов семьи адекватных условий для обучения и развития, воспитания и лечения 

их ребёнка в дошкольном учреждении).  

 Щадящая форма сообщения поставленного диагноза и проведение психо-

коррекционной работы с родителями на всех этапах взаимодействия и всеми 

специалистами.  

Условия работы с родителями:  

 Умение специалистов построить доверительные отношения с 

родителями ребёнка, с его семьёй.  

 Умение склонить родителей к осознанному принятию целей и задач 

коррекционной работы. 

 Умение проводить с семьёй работу, предупреждающую формирование у 

родителей неверных представлений о появлении немедленных позитивных 

результатов, о лёгком успехе.  

 В целях укрепления веры родителей в успех коррекционных 

мероприятий больше обращать внимание на позитивные изменения в развитии 

ребёнка, избегая фиксирования на имеющихся отклонениях. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организована на 

основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр слайдов, 

видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), 

беседа на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы 

(стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, 

создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 
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формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при помощи 

которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости 

может реагировать на их желания и потребности. 

             При реализации Адаптированной образовательной программы, 

разработанной с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида, используются следующие учебные и методические издания: 

- Миронова Т.В. Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов: практическое пособие с использованием детского фольклора. - 

Волгоград: Учитель, 2012г. 

- Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия 

с детьми дошкольного возраста. - Ростов н/Д: Феникс, 2011г. 

- Светланова И.А. Психологические игры для детей - Ростов н/Д: Феникс, 

2014г. 

- Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. - Детство-Пресс, 2007г. 

- Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - 2-е 

изд.испр.и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

- Зебзеева В.А. Организация режимных процесов в ДОО. - М.: ТЦ Сфера, 

2017г. 

- Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика 3-7лет М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

- М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3- 7лет М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

дидактические материалы: 

- Корнеева И.В. Логопедические игры для детей - Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 

- Микхиева Н.В., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС - Издательство 

«Детство - Пресс», 2017г. 

- Ткаченко Т.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие мелкой 

моторики». Москва. ЭКСМО. - 2012г. 

- Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. Методика музыкального 

воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1989. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

С.Петербург.: Композитор, 2011 

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

издательство «Скрипторий 2003» 2013г. 

- «Музыка с мамой» Е. Железновой аудио материал. 

- Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободяник Н.П., Коррекционно-

развивающие занятия в детском саду: Методические рекомендации для 

специалистов и воспитателей ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 
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- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры 

для старших дошкольников: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Чернова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у 

детей 4-7 лет.- М.: «ТЦ Сфера»,2015.- 64с.. 

дидактические материалы: 

- наглядный материал (иллюстрации, плакаты, наборы картинок), настольные 

игры, игры-шнуровки, дидактические куклы (мальчик, девочка) с комплектом 

одежды, детские музыкальные инструменты, спортивное оборудование. 

Медиа проектор, ноутбук, картинки к песням, цветные платочки, султанчики, 

картотека пальчиковых игр, дидактические пособия. Набор музыкальных 

инструментов: металлофоны, барабаны, бубны, погремушки, дудки, колокольчики, 

треугольники, маракасы, трещётки. 

Атрибуты театральной деятельности. Ручной театр: куклы бибабо, маски, элементы 

костюмов. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно – пространственной среды 

В группе создана специальная развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая полноценному развитию ребенка-инвалида, 

предусматривающая развитию способности самообслуживания. 

Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и 

развивающих центров, оснащенных разнообразным оборудованием и материалами, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по 

ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен согласно 

принципам развивающего обучения, индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. 

Материалы многослойны, полифункциональные, обеспечивают занятость 

ребенка-инвалида с разной степенью освоения того или иного вида деятельности. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Уголок дежурных: 

- плакат с карманами «Уголок дежурных по группе»; 

- схема расположения детей за столом; 

- фартуки для дежурных; 

- колпаки для дежурных; 

Уголок уединения:  

- кресло; 

- игрушки антистресс. 

Уголок сюжетно-ролевых игр: 

1.Больница 

- стол врача; 

- стул врача; 

- набор медицинских инструментов; 
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- ростомер; 

- халат медицинский. 

2. Парикмахерская 

- зеркало; 

- кресло;  

- фартук для парикмахера; 

- расчески. 

3. Магазин 

- касса; 

- набор продуктов; 

- корзины. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок интеллектуально познавательного развития: 

- домино «Транспорт»; 

- лото «Фрукты» «Овощи»; 

- логическая игра «Счет»; 

- вкладыши «Фрукты», «Животные», «Бабочка», «Геометрические фигуры»; 

- лабиринт «Цвета»; 

- игра «Чей домик?»; 

- кубики (собери картинку); 

- вкладыши «Учим цвета»; 

- вкладыши «Учим буквы»; 

- дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- дидактическая игра «Большие и маленькие». 

Уголок конструирования: 

- мозаика настольная; 

- кубики настольные (для конструирования); 

- лего. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Игры для развития речевого дыхания («Воздушный шарик», «Мыльные пузыри», 

«Ветерок»). 

2. Наборы предметных, сюжетных картинок, дидактические игры и пособия 

(«Профессии», «Кто, где живет», «Времена года», «Большие и маленькие», «Мой 

дом», «Дары природы»). 

3. Пособия и дидактические игры для обучения грамоте. 

Театральный уголок: 

- настольный кукольный театр; 

- настольный пальчиковый театр. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Уголок изодеятельности: 

- Набор трафаретов 

- Формы для пластилина 

- Полка для поделок детей 

- Раскраски для детей (Раскрась по образцу) 
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- Разные виды бумаги (цветная, калька, картон и пр.) 

- Гуашь 

- Стаканчики для работы с красками  

- Краски  

- Пластилин  

- Доска для работы с пластилином  

- Кисти  

- Палитра  

- Карандаши  

- Альбом  

- Фломастеры  

- Точилка для карандашей  

Музыкальный уголок 

- Барабан  

- Бубен 

- Игрушка музыкальная – металлофон  

- Погремушки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок корригирующей гимнастики: 

- массажные коврики для ног (следы); 

- оздоровительная массажная дорожка; 

- тренажер для глаз; 

- тренажер для развития мелкой моторики «ёжики»; 

- вертушка;  

- тренажер по дыхательной гимнастике;  

- кегли; 

- колцебросс; 

- мячи разных размеров; 

- обручи; 

- скакалки. 
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