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1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации  ребенка – инвалида (далее 

Программа), в соответствии с нормативными документами: 

- ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

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

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их 

разработки и реализации».  

        Программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. 

Срок реализации программы 26.10.2020 г. по 11.05.2035 г. 

Приказ о зачислении в МДОАУ №88 №249 от 06.11.2020 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи   

Цели Программы: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-

инвалида, оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи Программы:  

-способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом общении; 

стимулированию речевой активности ребёнка; 

 -способствовать развитию у ребёнка коммуникативных навыков, элементарных 

навыков общения; 

-способствовать развитию когнитивных предпосылок умственной и речевой 

деятельности (восприятия, памяти, мышления);  

-способствовать развитию и совершенствованию двигательной активности; 

 -способствовать развитию культурно-гигиенических навыков (умение умываться,   

   вытираться). 

1.1.2. Принципы и подходы   

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов: 

 

Принцип гуманизма -веры в возможности ребенка. 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. 
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Принцип 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. 

Принцип непрерывности - гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Принцип реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

Принцип  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; 

Принцип  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; 

Принцип 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; 

Принцип 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; 
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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 ориентиров 

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 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 

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.  

 

1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

Из-за тяжёлого двигательного недоразвития неврологического характера 

ребёнок не интегрирован в дошкольное образовательное учреждение. 

Специалисты ДОО оказывают помощь в повышении компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития. Категория: «ребенок-инвалид» 

установлена до 11.05.2035г. При разработке адаптированной Программы для 

ребенка-инвалида учитывались возрастные и индивидуальные особенности 

развития ребенка. 

 

 

 

 

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 
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Индивидуальные особенности в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

 

Перечень ограничений 

основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень 

ограничения 

Характеристика 

способность к 

самообслуживанию 

вторая - способность к самообслуживанию с 

использованием вспомогательных 

средств и с частичной помощью 

других лиц.  

- сохраняется способность к 

самообслуживанию с помощью 

технических средств, адаптации 

жилья и предметов обихода к 

возможностям инвалида при 

обязательной частичной помощи 

другого лица преимущественно для 

выполнения бытовых потребностей. 

способность к 

передвижению 

вторая способность к передвижению: 

способность к самостоятельному 

передвижению с регулярной 

частичной помощью других лиц с 

использованием при необходимости 

вспомогательных технических 

средств. 

способность к общению вторая - способность к общению с 

использованием вспомогательных 

средств и помощи других лиц. 

 - сохраняется возможность общения 

при использовании технических и 

других вспомогательных средств, 

нетипичных для обычного 

установления контактов между 

людьми, и помощи других лиц при 

приеме и передачи информации и для 

понимания ее смыслового 

содержания. 
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1.1.4. Планируемые результаты 

⎯ Развиты двигательные навыки, обеспечивающие способность к передвижению. 

⎯ Способен поддерживать зрительный контакт с говорящим. 

 ⎯ Способен проявлять речевую активность. 

 ⎯ Способен испытывать потребность в общении со взрослыми. 

⎯ Способен испытывать потребность в общении со взрослыми: проявлять и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого. 

- У ребенка сформированы простейшие навыки самообслуживания.  

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным 

государственным учреждение медико-социальной экспертизы, имеет ограничения 

по степени выраженности: 
1. Способность к самообслуживанию – 2 степень, способность к 

самообслуживанию c регулярной частичной помощью других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств.  

 

Сроки Мероприятия 

Рекомендации от  воспитателей  

Октябрь-

декабрь 

2020 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков самообслуживания.  

Рекомендации по формированию у ребёнка навыков 

самообслуживания. 

Родители должны постоянно формировать у ребёнка потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. 

Так как двигательные возможности ребенка не позволяют 

удерживать столовые приборы в нужном положении, то можно самим 

приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, 

вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 

пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, 

чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими металлическими 

шариками.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Покормим Машу», 

«Вкусная каша», игры и упражнения с бытовыми предметами 

орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и 

ложки» и др.  

Навыки личной гигиены. 

 При умывании рекомендуется все свои действия сопровождать 

речью, комментировать действия ребёнка, называть предметы, 

использовать потешки, что способствуют речевому развитию 

ребенка.  
Например: 
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Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, 

Чистые ладошки, вот вам хлеб, да ложки! 

В кране булькает вода. Очень даже здорово! 

Моет рученьки сама Машенька Егорова 

(взрослый называет имя ребенка). 

Знаем, знаем да, да, да! Где тут прячется вода! 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Водичка-водичка», игра 

«Умывалочка», упражнение «Зубная щётка»и др. Гимнастика 

пробуждения «Наши уточки с утра» Чтение произведения А. Барто 

«Девочка – чумазая» и др. 

Январь-

март 2021 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков самообслуживания.  

Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному 

приему пищи. Эту работу необходимо начинать с привития навыка 

подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и подносить его ко рту; 

брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать 

чашку и пить из нее. При обучении самостоятельному приему пищи 

необходимо использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Покорми мишку», 

«Встречаем гостей», «Накроем стол», игры и упражнения с бытовыми 

предметами. Упражнение «Как мы умеем наводить порядок». 

 Навыки личной гигиены. При умывании продолжают все свои 

действия сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, 

называть предметы, использовать потешки, что способствуют 

речевому развитию ребенка. 

 Щеткой чищу свои туфли – Раз, два, три!  

Будут чистыми они – Раз, два, три!  

Чтение: С. Михалков «Я сам»  

Игра с прищепками, игра с водой (в тазике). 

Апрель-

июнь 

2021  

Рекомендации по формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание здоровья и формирование 

гигиенических навыков. 

 Развитие первоначальных навыков самообслуживания. Родители 

продолжают формировать у ребёнка потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. 

 Продолжают с помощью совместных действий, путем наложения 

своей руки на руку учить ребенка выполнять элементарные 

предметные действия с ложкой. 

 Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к познавательной деятельности и ориентировки в быту, 

на развитие понимания простейшей обращенной речи в 10 

конкретно-бытовых ситуациях. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Оденем Алёшу», игра 

«Соберём на прогулку»,  
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игры и упражнения с бытовыми предметами- орудиями: «Мамин 

стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др. 

Рекомендуются упражнения с застёжками-липучками.  

Игра: «Волшебный шнурок» Цель: развитие движений мелкой 

моторики рук, учить вдевать и выдергивать шнурок в отверстия по 

сюжетной картинке.  

Игры: «Найди ошибку»  

Чтение стихотворения: М. Цветаева «У кроватки» Чтение потешки 

«Вот и люди спят…»  

Навыки культурной еды: 

 Дидактическая игра «Угости друзей»; 

 Дидактическая игра «Так или не так?».  

Игра-имитация «Как животные умываются?» 

Июль-

сентябрь 

2021 

Рекомендации по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность по самообслуживанию.  

 

Даются рекомендации по развитию движений руки: формирование 

таких функций, как: опорная, указывающая, отталкивающая, 

хватательная, т.е те функции, которые составляют двигательную 

основу манипулятивной деятельности. Движения рекомендуются 

выполнять не только в положении сидя, но и лежа, стоя. Формировать 

целенаправленные движения руками необходимо начинать с 

простейших игр. 

 Каждое движение необходимо выполнять спокойно, в медленном 

темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой 

ребенка, как оно выполняется. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Водичка-водичка», игра 

«Умывалочка», упражнение «Зубная щётка» и др.  

Игра: «Кукла заболела»  

Цель: учить ребенка пользоваться носовым платком.  

Маша заболела, трудно ей дышать, 

 Мы платочком будем носик вытирать!  

Воспитание навыков культурного поведения: Чтение потешки: «Раз, 

два, три, четыре, пять, Собираемся гулять…»;  

Игровое упражнение: «Усади гостей за стол»;  

Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине».  

Игра: «Посади цветочки на лужок» Цель: научить ребенка вдевать 

петельку на пуговицы разного размера, развитие мелкой моторики 

рук, соотнесение правой и левой руки.  

Чтение произведения К.И.Чуковский «Мойдодыр»; 

 Дидактическая игра «Научи Мишу правильно мыть руки» 

октябрь-

декабрь 

2021 

Формирование у ребёнка потребности к самостоятельному 

обслуживанию себя. 
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 Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к познавательной деятельности и ориентировки в быту, 

на развитие понимания простейшей обращенной речи в конкретно-

бытовых ситуациях.  

Так как у ребёнка отмечается нарушение праксиса позы и он 

испытывает трудности при захвате предмета рукой – рекомендуется 

с помощью совместных действий взрослого и ребёнка, путём 

наложения своей руки на руку ребёнка, учить его элементарным 

предметным действиям с ложкой. 

 Игровые упражнения: игры и упражнения с бытовыми предметами. 

Рекомендации по формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание здоровья и формирование 

гигиенических навыков. 

 Так как у ребёнка отмечается малая подвижность рук и ребёнок с 

трудом сгибает пальцы, рекомендуется выполнять следующие 

упражнения:  

- пальцами слегка нажимать на резиновую грушу, игрушку "скачущая 

лягушка", вызывая ее передвижение (необходим неоднократный 

показ ребёнку, как сделать правильно); 

 - можно пальцами слегка нажимать на маленький детский 

пульверизатор (необходимо легко нажимать пальцами), посылая 

струю воздуха на ватку, клочок бумаги, шарик, передвигая их, таким 

образом, по поверхности стола 

Январь-

март 2022 

Рекомендации по формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание здоровья и формирование 

гигиенических навыков.  

Так как у ребёнка отмечается нарушение праксиса позы и он  

испытывает трудности при захвате предмета рукой – рекомендуется 

с помощью совместных действий взрослого и ребёнка, путём 

наложения своей руки на руку ребёнка, учить его элементарным 

предметным действиям с ложкой.  

Даются рекомендации по развитию движений руки: формирование 

таких функций, как: опорная, указывающая, отталкивающая, 

хватательная, т.е те функции, которые составляют двигательную 

основу манипулятивной деятельности. Движения рекомендуются 

выполнять не только в положении сидя, но и лежа, стоя. Формировать 

целенаправленные движения руками необходимо начинать с 

простейших игр. 

 Каждое движение необходимо выполнять спокойно, в медленном 

темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой 

ребенка, как оно выполняется.  

Игровые упражнения: игры и упражнения с бытовыми предметами. 

Игра: «Волшебный шнурок» 

 Цель: развитие движений мелкой моторики рук, учить вдевать и 

выдергивать шнурок в отверстия по сюжетной картинке. 

 Игры: «Найди ошибку»  
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Чтение стихотворения: М. Цветаева «У кроватки»  

Чтение потешки «Вот и люди спят…»  

Навыки культурной еды:  

Дидактическая игра «Угости друзей»;  

Дидактическая игра «Так или не так?».  

Игра-имитация «Как животные умываются?» 

Апрель-

июнь 2022 

Взрослый постоянно формирует у ребёнка мотивацию на речевой 

контакт. Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому  

развитию ребенка.  

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания:  

Дидактические игры: «Одень Таню и Ваню», «Найди пару» и др. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Какой на ощупь?» 

(различение на ощупь предметов) «Сушка белья» (игры с 

прищепками) «Собери мишку» 

 Пальчиковые игры: «Где же наши ручки?», «Будут пальчики 

вставать», «Новые кроссовки» и др. 

Июль-

сентябрь 

2022 

Взрослый постоянно формирует у ребёнка мотивацию на речевой 

контакт. Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому  

развитию ребенка.  

Дидактические игры: «Убери со стола», «У нас порядок», лото 

«Одежда»  

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Застегни быстрее» 

(игрушки на пуговицах)  

Шнуровка: «Зашнуруй ботинок», «Волшебный шнурок» и др. 

Пальчиковые игры: «Не боимся мы воды», «Мы посуду перемыли», 

«Помощники» и др 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно-

игровых ситуаций, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт со взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка.  

Совместная деятельность взрослого и ребёнка осуществляется на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр.  

Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому 

развитию ребенка.  

Выходи, водица, мы пришли умыться!  

Лейся на ладошку, понемножку...  

Нет, не понемножку - посмелей, 

 Будем умываться веселей! 

 Стимуляция сенсорной сферы. Развитие зрительного, слухового, 

тактильного и кинестетического восприятия (восприятия движений). 
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Игровые упражнения: «Полощем белье»; «Разноцветные круги»; 

«Солнышко» и др.  

Упражнения: «Дорожка из кулачков»; «Наматывание»; «Жгутики» и 

др.  

Игры с водой: «Кораблики»; «Налил-вылил»; «Ловкие пальчики» и 

др. 

Январь-

март 2023 

Учить расстегивать застежки липучки, упражнять в использовании 

других видов застежек. Учить надевать обувь, рейтузы, с помощью 

взрослого застегивать пальто, вешать в шкаф одежду.  

Просьбу о помощи выражать знаком, движением, речью. Соблюдать 

правила поведения в раздевалке. 

Проведение режимных моментов, игровые упражнения с 

дидактической куклой  

Игровая ситуация: «Как петушок разбудил утром детей», 

Дидактическое упражнение: «Уложим куклу спать»;  

Чтение: З.Александрова «Мой мишка», Н.Павлова «Чьи башмачки». 

Навыки культурной еды.  

 Чтение: «Идет коза рогатая», «Пошел котик на торжок», «Кисонька 

–мурысонька», З. Александрова «Вкусная каша». 

Апрель-

июнь 2023 

При обучении самостоятельному приему пищи необходимо 

использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Покорми мишку», 

«Встречаем гостей», «Накроем стол», игры и упражнения с бытовыми 

предметами. Упражнение «Как мы умеем наводить порядок». 

 

Июль-

сентябрь 

2023 

Игры по развитию навыков самообслуживания развития мелкой и 

крупной моторики.  

Игра "Приведи куклу в порядок"; 

 Игра "Оденемся на прогулку";  

Игра "Найди пару"; Игра "Оденем кукол"; 

 Игра "Обед у кукол"; Занятие "Убери со стола"; Занятие "Вымой 

посуду" 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Рекомендации по стимуляции развития основных двигательных 

навыков:  

-рекомендуется комплекс мероприятий по стимуляции двигательного 

развития ребенка в домашних условиях; 

 -адаптация домашних условий к двигательным возможностям 

ребенка, для стимуляции развития двигательных навыков и 

облегчения передвижения ребенка; 

 -контроль родителей за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию 

верхней части туловища). 

 Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка 
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Январь-

март 2024 

Развитие ручных навыков необходимо проводить как в игровой 

деятельности, так и в повседневной жизни при воспитании навыков 

самообслуживания. 

 Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно. На 

первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и опускать 

предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в 

определенное место, выбирать предметы в зависимости от размера, 

веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. 

 Рекомендовано выполнять упражнения с мячами, ракетками, с 

игрушками: пирамидками, кубиками, кольцами. Взрослый с 

ребёнком может перекладывать предметы с одного места на другое, 

с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и  

 другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём, где спрятано», «Выберем большой кубик» и др. 

Апрель-май 

2024 

Формирование у ребёнка потребности к самостоятельному 

обслуживанию себя.  

Игра: « Здравствуй, радость».  

Игра: «Улыбка». 
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Сроки Мероприятия 

Рекомендации от  педагогов-психологов 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно 

игровых ситуаций.  

Стимуляция сенсорной сферы.  

Развитие зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия (восприятия движений). 

Игровые упражнения: «Красивая одежда», «Оденемся на прогулку», 

«Чья одежда?», «Прищепки в корзинке» и т.д. 

Январь-

март 2021 

Упражнения в различении и назывании цветов . 

Особенно важными для ребенка являются упражнения в быту, в 

жизненной ситуации. В процессе одевания взрослый называет цвет 

одежды, обуви, окружающих предметов. 

Игры для развития мелкой моторики: 

 Игры с камушками «Марблс»; игры с прищепками и скрепками; 

«Пластилиновые заплатки»  

Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: «Тактильные дощечки»; «Шероховатые 

таблички»; «Тепловые таблички» 

Апрель-

июнь 

2021  

Даёт рекомендации по насыщению окружающей среды предметами 

из разнообразных материалов различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики 

ребенка и ориентации в пространстве. 

 Игровые упражнения: упражнение «Большой – маленький», 

сенсорные коробки, «Разноцветные капли» и др. 

Июль-

сентябрь 

2021 

СУ-Джок терапия:  

 «Пальчиковая гимнастика с шариком  

Су-Джок «Белочка»;  

Пальчиковая игра «Раз-два-три-четыре-пять…»  

Массаж с помощью специального мячика: «Колючий еж»; «Этот 

шарик не простой» 

октябрь-

декабрь 

2021 

Развивать зрительное восприятие у ребенка, тренировать движения 

глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его. 

Для этого перед ребенком в поле его зрения следует расположить 

яркую игрушку, которую затем необходимо медленно перемести по 

горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него плавного 

движения глаз.  

Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать ее перед 

ребенком в разных направлениях, предъявлять ему яркие предметы и 

следить, чтобы игрушки ребенок зафиксировал глазами. 

 Игровые упражнения: упражнение «Мишка спрятался», «Тук-

туктук», «Что гудит?», «Кто там?», «Что звенит?» и др. 

Январь-

март 2022 

Игры по развитию навыков самообслуживания развития мелкой и 

крупной моторики. 

 Игра "Приведи куклу в порядок"; 
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 Игра "Оденемся на прогулку";  

Игра "Найди пару"; 

 Игра "Оденем кукол"; 

 Игра "Обед у кукол"; Занятие "Убери со стола"; 

 Занятие "Вымой посуду" 

 Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: «Волшебный мешочек»; «Тактильные 

дощечки»; «Шероховатые таблички»; «Тепловые таблички» 

Апрель-

июнь 2022 

Пространственные представления у ребёнка воспитываются в тесной 

связи с тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием. 

Специальные последовательные приемы и упражнения:  

На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют 

пространственную дифференциацию самого себя, представление о 

схеме тела, перемещении его в пространстве, учат ориентации в 

пространстве. 

Игровые упражнения: упражнение «Построим башню», «Где чей 

дом?» 

Июль-

сентябрь 

2022 

На втором этапе формируют пространственные представления в 

игровой, предметно-практической и конструктивной деятельности. 

На следующем этапе эти упражнения проводятся на кукле, потом на 

картине, по рисунку.  

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, 

носа, затем пальцем обводит контур изображения лица на кукле, 

картинке.  

Постепенно он обучается рисованию изображения на доске, на 

бумаге и т. д.. 

 Для развития пространственных представлений в игровой 

деятельности используются специальные пособия: «почтовый ящик», 

кубики. 

Игровые упражнения: «Опустим шарик в коробку», «Спрячем 

шарик», «Цветные кубики», «Спрячем и найдём», «Вверху и внизу» 

и др. 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Монтессори-материалы: 

 «Рамка с пуговицами»; «Рамка с кнопками»; «Рамка с ремнями»; 

«Рамка с пластмассовыми застежками»; «Набор для сортировки 

бусинок»; «Доска для выкладывания бусинок» 

 Развитие тактильных ощущений, мелкой моторики с помощью 

фибероптических волокон: Упражнение «Дорожка из кулачков»; 

«Наматывание»; «Жгутики»; «Бусы для куклы»; «Сжимаем в 

кулачке»; «Узелки» 

Январь-

март 2023 

Стимуляция сенсорной сферы. Развитие зрительного, слухового, 

тактильного и кинестетического восприятия (восприятия движений). 

Упражнения в различении и назывании цветов 

 Особенно важными для ребенка являются упражнения в быту, в 

жизненной ситуации.  
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В процессе одевания взрослый называет цвет одежды, обуви, 

окружающих предметов. 

 Игровые упражнения: «Красивая одежда», «Оденемся на прогулку», 

«Чья одежда?», «Прищепки в корзинке» и т.д 

Апрель-

июнь 2023 

Игры для развития мелкой моторики: Игры с камушками «Марблс»; 

игры с прищепками и скрепками; «Пластилиновые заплатки» 

Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: «Тактильные дощечки»; «Шероховатые 

таблички»; «Тепловые таблички» 

Июль-

сентябрь 

2023 

Тема «Домашние птицы» 

 -привлекать внимание ребенка в процессе взаимодействия с 

различными предметами к их цвету, форме, текстуре, приучая 

реагировать на вопросы «Что это?», «Какой он?», «Где звучит?» и т.д. 

- развитие умения находить один или два спрятанных предмета; Игра 

«Где спрятано»; 

 -приучение ребенка к восприятию наглядности.  

Упражнение «Посмотри и угадай» 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Тема «Домашние животные» 

 -развитие мелкой и общей моторики. 

 Пальчиковая игра с движениями «Котятки»;  

-учить детей соотносить игрушки с изображением на картинках, 

сопровождая рассматривание называнием образа и показом 

соответствующего жеста для его обозначения. 

 Упражнение «Где собака, кошка, корова и т.д.» 

Январь-

март 2024 

Тема: «Туалетные принадлежности»  

Цель: формирование взаимодействия ребенка и взрослого, 

представление у ребенка об окружающем предметном мире, 

закрепление культурногигиенических навыков. - развивать 

способность узнавать предметы обихода и по инструкции взрослого 

и показу выделять их в ряду разнородных объектов, находить 

идентичные: расческу, мыло, зеркало, полотенце. 

 Игра «Принеси»;  

- вызывать положительное эмоциональное отношение к игрушке. 

Игра «Кукла Катя умывается»; - совершенствовать ориентировку в 

собственном теле, а также частях тела другого человека, куклы, 

игрушечных животных («Покажи, где у зайки ушки, лапки, 

хвостик»); 

 -побуждать к имитации выразительных движений в малоподвижных 

играх.  

Игра «Зайка белый умывается». 

Апрель-май 

2024 

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в развитии 

культурногигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Пальчиковые игры: «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот», «Этот 

пальчик - мамочка».  

Дидактические игры: «Накормим куклу Машу», «Моем кукол», 

«Укачаем куклу».  
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Педагогические ситуации: «Убираем игрушки на место», «Идем на 

прогулку» и т.д.;  

Игры с движениями: «Зайка беленький сидит», «Мы ногами топ-

топ», «Где же наши ручки». 
 

 

Сроки Мероприятия 

Рекомендации от  учителя -логопеда 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Даются рекомендации по установлению эмоционального контакта 

при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Взрослый инициирует речевые вокализации ребенка; постоянно 

разговаривает с ребёнком, проговаривает всё, что он делает с 

ребенком, или они с ребенком делают совместно.  

Речь взрослых при этом по своему содержанию должна 

соответствовать возможностям понимания ребенка; речь взрослого 

должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной. 

 Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания:  

Дидактические игры: «Одень Таню и Ваню», «Найди пару» и др. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: (игры с 

прищепками) «Собери мишку» . 

Пальчиковые игры: «Где же наши ручки?», «Будут пальчики 

вставать», «Новые кроссовки» и др 

Январь-

март 2021 

Даются рекомендации по установлению эмоционального контакта 

при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима 

Апрель-

июнь 

2021  

Взрослый постоянно формирует у ребёнка мотивацию на речевой 

контакт. Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому 13 

развитию ребенка. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания:  

Дидактические игры: «Научи Мишку правильно мыть руки» 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Какой на 

ощупь?» (различение на ощупь предметов) «Сушка белья» 

 

Июль-

сентябрь 

2021 

Учитель-логопед рекомендует игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики; функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь.  

Учитель-логопед дает рекомендации по развитию речи и организации 

речевого режима.  
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Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому 

развитию ребенка. 

 Дидактические игры: «Убери со стола», «У нас порядок», лото 

«Одежда»  

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Застегни быстрее» 

(игрушки на пуговицах) 

 Шнуровка: «Зашнуруй ботинок», «Волшебный шнурок» и др. 

Пальчиковые игры: «Не боимся мы воды», «Мы посуду перемыли», 

«Помощники» и др. 

октябрь-

декабрь 

2021 

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении. 

Игровые упражнения -«Заяц» формировать правильную 

артикуляцию. 

Январь-

март 2022 

Даются учителем-логопедом рекомендации по стимуляции любых 

попыток спонтанной речевой деятельности ребенка. 

 Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима. 

Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому 

развитию ребенка. 

 Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Зимняя и летняя одежда», «Найди пару», «У нас 

порядок», лото «Одежда», «Прищепки в корзинке» и др. 

 Игры с застёжками и липучками.  Навыки личной гигиены. 

Рассматривание картины, беседа по ней «Дети умываются».  

Чтение: З.Александрова «Мой мишка», Н.Павлова «Чьи башмачки». 

Апрель-

июнь 2022 

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно 

игровых ситуаций, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт со взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка. 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка осуществляется на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр.  

Учитель-логопед  дает рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима. 

 Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому 

развитию ребенка.  

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

понемножку... Нет, не понемножку - посмелей, Будем умываться 

веселей!  

Стимуляция сенсорной сферы.  

Развитие зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия (восприятия движений). 

 Игровые упражнения: «Солнышко» и др.  
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Упражнения: «Дорожка из кулачков»; «Наматывание»; «Жгутики» и 

др.  

Игры с водой: «Кораблики»; «Налил-вылил»; «Ловкие пальчики» и 

др. 

Июль-

сентябрь 

2022 

Учитель-логопед  дает рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима. 

 Рекомендуется все свои действия по самообслуживанию 

сопровождать речью, комментировать действия ребёнка, называть 

предметы, использовать потешки, что способствуют речевому 

развитию ребенка.  

Игровые упражнения: «Полощем белье»; «Разноцветные круги». 

Игровое упражнение «Отпечатки наших рук». 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Учителем -логопедом рекомендуются игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики; функции осязания и 

умения узнавать предметы на ощупь. 

 Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении. Продолжать развивать речь. Рекомендуется 

сопровождать речью все свои действия по самообслуживанию, 

комментировать действия ребёнка, называть предметы, использовать 

потешки, что способствуют речевому развитию ребенка. 

Игра: «Кукла заболела»  

Цель: учить ребенка пользоваться носовым платком. Маша заболела, 

трудно ей дышать, Мы платочком будем носик вытирать! 

Воспитание навыков культурного поведения: 

 Чтение потешки: «Раз, два, три, четыре, пять, Собираемся гулять…»; 

 Игровое упражнение: «Усади гостей за стол» 

Январь-

март 2023 

Учителем -логопедом рекомендуются игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики; функции осязания и 

умения узнавать предметы на ощупь. 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине».  

Игра: «Посади цветочки на лужок» 

 Цель: научить ребенка вдевать петельку на пуговицы разного 

размера, развитие мелкой моторики рук, соотнесение правой и левой 

руки.  

Чтение произведения К.И.Чуковский «Мойдодыр»;  

Дидактическая игра «Научи Мишу правильно мыть руки» 

Апрель-

июнь 2023 

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно 

игровых ситуаций, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт со взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка. 

Учителем-логопедом рекомендуются игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики; функции осязания и 

умения узнавать предметы на ощупь.  

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении. Взрослый учит ребенка узнавать наощупь 

различные по величине и по форме предметы, определять фактуру 

материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать 
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поверхность предметов (гладкий - шероховатый, ровный–неровный, 

колючий–мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой 

инструкции, определять его температуру (горячий - холодный). 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Достанем шарик»,  

игровое упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра «Чудесный 

мешочек» (тёплый – холодный камень), упражнение «Катаем мяч», 

игра «По кочкам», «Поймаем мяч», «Волшебные следы», «Силачи», 

«Возьмём и бросим» и др.  

Формирование смысловой стороны речи: -уточнение пассивного 

словаря обиходно-бытовыми лексическими единицами; -выполнение 

поручений и их оречевление; 

 -совместная предметная комментированная деятельность. 

 Организуются с ребёнком различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка. Совместная 

деятельность осуществляется на основе игрушек, развивающих игр. 

Июль-

сентябрь 

2023 

Так как у ребёнка отмечается нарушение праксиса позы и он 

испытывает трудности при захвате предмета рукой, рекомендуется с 

помощью совместных действий, путём наложения своей руки на руку 

ребёнка, учить его элементарным предметным действиям с 

игрушкой. Рекомендации по формированию игровых действий, 

умение взаимодействовать со взрослым в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Тема: «Части тела» 

 Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка о частях тела.  

Учить выполнять простые действия. 

 Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Упражнение “Что делает?” 

 1. Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки.  

2. Возьми полотенце.  

3. Возьми расческу. Причеши волосы 

Январь-

март 2024 

Тема: «Лицо»  

Цель: Уточнение и обогащение знаний ребенка о частях лица и 

развитие навыков самообслуживания.  

Развивать понимание речи взрослого.  

Развивать мелкой и крупной моторики.  

Развивать элементарные навыков самообслуживания 

 Пальчиковая гимнастика с элементами самомассажа. 

 1) «Ладушки - ладошки» «Вымыли мы глазки, вымыли мы носик, 

вымыли мы ротик, Поиграли в ладушки, ладушки - ладошки!  

2) «Ладушки - ладошки» «Вымыли мы лобик, вымыли мы щечки, 

Поиграли в ладушки, ладушки - ладошки! 

 3) «Ладушки - ладошки» (закрепление) «Вымыли мы глазки, вымыли 

мы носик, вымыли мы ротик, Поиграли в ладушки, ладушки - 
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ладошки! «Вымыли мы лобик, вымыли мы щечки, Поиграли в 

ладушки, ладушки - ладошки! 

Апрель-май 

2024 

Учителем-логопедом рекомендуются игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики; функции осязания и 

умения узнавать предметы на ощупь: 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Достанем шарик»,  

игровое упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра «Чудесный 

мешочек» (тёплый – холодный камень), упражнение «Катаем мяч», 

игра «По кочкам», «Поймаем мяч», «Волшебные следы», «Силачи», 

«Возьмём и бросим» и др. 
 

 

 

Сроки Мероприятия 

Рекомендации от  инструктора по физической культуре 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков);  

необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и др. 

Январь-

март 2021 

Развитие ручных навыков необходимо проводить как в игровой 

деятельности, так и в повседневной жизни при воспитании навыков 

самообслуживания.  

Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно.  

На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их 

в определенное место, выбирать предметы в зависимости от размера, 

веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. Рекомендовано 

выполнять упражнения с мячами, ракетками, с игрушками: 

пирамидками, кубиками, кольцами. 

 Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного места 

на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а 

также и  другие задания. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём, где спрятано», «Выберем большой кубик» и др. 

Апрель-

июнь 

2021  

Для развития двигательных умений взрослому хорошо использовать 

различные наборы замков, кранов, с помощью которых взрослый 

обучает ребенка действию: открыть и закрыть замок (разные виды 

замков - разные движения), открывать и закрывать краны. При 
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помощи имитации обучать таким действиям, как включить, 

выключить и переключить телевизор, свет и т.д. 

 При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. 

 Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое 

новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется. 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Откроем и закроем 

кран», «Волшебный замок», «Подберём ключик» и др. 

Июль-

сентябрь 

2021 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков); 

 необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища). 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и др. 

октябрь-

декабрь 

2021 

Развитие ручных навыков необходимо проводить как в игровой 

деятельности, так и в повседневной жизни при воспитании навыков 

самообслуживания.  

Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно.  

На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их 

в определенное место, выбирать предметы в зависимости от размера, 

веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. Рекомендовано 

выполнять упражнения с мячами, ракетками, с игрушками: 

пирамидками, кубиками, кольцами.  

Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного места 

на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а 

также и другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке» , перекладывание 20 

крупных бусинок и др. 

Январь-

март 2022 

Рекомендации по стимуляции развития основных двигательных 

навыков: 

 -рекомендуется комплекс мероприятий по стимуляции 

двигательного развития ребенка в домашних условиях; -адаптация 

домашних условий к двигательным возможностям ребенка, для 

стимуляции развития двигательных навыков и облегчения 

передвижения ребенка; -контроль родителей за положением ребенка 

в пространстве (контролировать положение его головки, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  
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Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка. 

Апрель-

июнь 2022 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях;  

даёт рекомендации по адаптации домашних условий к двигательным 

возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и специальные 

приспособления для стимуляции развития двигательных навыков); 

необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и др. 

Июль-

сентябрь 

2022 

При обучении различным движениям рук и действиям с предметами 

не нужно спешить. 

 Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется. Игровые 

упражнения: игровое упражнение «Откроем и закроем кран», 

«Волшебный замок», «Подберём ключик» и др. 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного места 

на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а 

также и другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке» , перекладывание 20 

крупных бусинок и др. 

 Повторение пройденного материала 

Январь-

март 2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков);  

необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и др. 

Апрель-

июнь 2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков); 
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 необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища). 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и др. 

Июль-

сентябрь 

2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует проводит работу по 

укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса и развитию 

движений ребенка: - с ребёнком выполняется, который Упражнение 

«Передай мяч».  

Упражнение «Поднимись по лесенке». 

Упражнение «Прокати мяч» и др 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях;  

даёт рекомендации по адаптации домашних условий к двигательным 

возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и специальные 

приспособления для стимуляции развития двигательных навыков); 

необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и др. 

Январь-

март 2024 

Для развития двигательных умений взрослому хорошо использовать 

различные наборы замков, кранов, с помощью которых взрослый 

обучает ребенка действию: открыть и закрыть замок (разные виды 

замков - разные движения), открывать и закрывать краны. При 

помощи имитации обучать таким действиям, как включить, 

выключить и переключить телевизор, свет и т.д. 

 При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. 

 Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется. Игровые 

упражнения: игровое упражнение «Откроем и закроем кран», 

«Волшебный замок», «Подберём ключик» и др. 

Апрель-май 

2024 

Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного места 

на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а 

также и другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке» , перекладывание 20 

крупных бусинок и др. 
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2. Способность к передвижению- II степень, способность к самостоятельному 

передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

Способность к передвижению 

 

Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  воспитателей  

октябрь-

декабрь 

2020 

Рекомендации по активизации деятельности: 

 развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, формирование 

способности произвольно включаться в  деятельность. 

 Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. Игровое 

упражнение «Давайте поздороваемся» 

 Цель: Снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Игра «Передай мяч»  

Цель: Развиваем координацию движений, ловкость.  

 

Январь-

март 2021 

Рекомендации по активизации деятельности: 

 развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, формирование 

способности произвольно включаться в  деятельность. 

 Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игра «У жирафов» 

 Цель: Научить концентрировать внимание способствовать 

осознанию ребенком своего тела, научить управлять движениями и 

контролировать свое поведение.  

Релаксационные упражнения: «Петрушка прыгает». 

 Игра «Мяч в корзину» 

 Цель: Развиваем координацию движений, ловкость и глазомер 

Игра «Снежинки»  

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышц свода 

стопы; обучение пластике движений, умению расслаблять мышцы 

Апрель-

июнь 2021  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности, развитию 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 
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 Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно. 

 Игра «Светофор»  

Цель: Учить действовать по сигналу, приучать ориентироваться в 

пространстве.  

Игра «Четыре стихии» 

 Цель: Развитие произвольного внимания, обучение умению 

управлять своим телом. 

Июль-

сентябрь 

2021 

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности, развитию 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

 Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно. 

 Игровое упражнение «Штанга»  

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 

почувствовать себя успешным.  

Релаксационные упражнения: «Пружинки» 

 

Октябрь -

декабрь 

2021 

Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие зрительных, 

слуховых, кинестетических, эмоциональных впечатлений, 

тренировка различных видов восприятия, развитие всех форм 

коммуникации).  

Развитие внимания к партнеру: «Зеркало»; «Кто говорит?»; 

«Угадай, кто это»; «Ау!», «Ку-ку». 

 Упражнение «Кораблик»  

Цель: Развитие умения регулировать мышечный тонус.  

Игра «У жирафов»  

Цель: Научить концентрировать внимание способствовать 

осознанию ребенком своего тела, научить управлять движениями и 

контролировать свое поведение.  

Релаксационные упражнения: «Солнышко и тучка»  

Игра «Ручки - ножки» 

 Цель: тренировка внимания и контроля двигательной активности. 

Январь-

март 2022 

Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно. 

 Рекомендации по формированию у ребёнка правильных способов 

захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. 

Рекомендуется взрослому держать руку ребёнка в своей руке и 

выполнять следующие упражнения. 

 Например, игры с песком: совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать; игры с кубиками: 
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перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по 

одному кубику с построенной башни или домика.  

Игровое упражнение «Сидячий футбол» 

 Цель: развитие координации движений, укрепление мышц ног и 

туловища, тренировка меткости.  

Игра «Дерево, кустик, травка»  

Цель: Развитие произвольного внимания, обучение умению 

выполнять инструкции. 

Апрель- 

июнь 2022 

Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно. 

 Рекомендации по формированию у ребёнка правильных способов 

захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. 

Рекомендуется взрослому держать руку ребёнка в своей руке и 

выполнять следующие упражнения. 

 Например, игры с песком: совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать; игры с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по 

одному кубику с построенной башни или домика.  

Игровые упражнения:  

Игра «Краски»  

Цель: Научить концентрировать внимание  

Игра «Ходим в шляпах»  

Цель: формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

«корсета» позвоночника, развитие равновесия, ловкости, 

координации движений. 

 

Июль-

сентябрь 

2022 

Рекомендации по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность.  

Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

 Игра «У жирафов»  

Цель: Научить концентрировать внимание способствовать 

осознанию ребенком своего тела, научить управлять движениями и 

контролировать свое поведение. 

 Игровое упражнение «Сидячий футбол» 

 Цель: развитие координации движений, укрепление мышц ног и 

туловища, тренировка меткости.  

Игра «Дерево, кустик, травка»  
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Цель: Развитие произвольного внимания, обучение умению 

выполнять инструкции. 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Рекомендации по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность.  

Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. Игровое 

упражнение «Давайте поздороваемся» 

 Цель: Снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Игра «Передай мяч»  

Цель: Развиваем координацию движений, ловкость. 

Январь-

март 2023 

Рекомендации по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

 Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. Воспитатель даёт 

рекомендации по развитию игровой деятельности.  

Рекомендуется играть с ребёнком, используя различные предметы. 

При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются.  

Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду, сопровождает речью  все свои 

действия, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организовывает эмоциональные игры; напевать песенки. 

Взрослый способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды. 

 Игровые упражнения: упражнение «Найдём место для игрушки», 

«Чудесный мешочек», потешки, игры с движениями в стихах, 

«Коза рогатая», «Парные картинки», «Волшебный сундучок» и др. 

Апрель-

июнь 2023 

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. Воспитатель даёт 

рекомендации по развитию игровой деятельности.  

Развитие внимания к партнеру: «Зеркало»; «Кто говорит?»; 

«Угадай, кто это»; «Ау!», «Ку-ку». 

 Упражнение «Кораблик»  

Цель: Развитие умения регулировать мышечный тонус.  

Игра «У жирафов»  
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Июль-

сентябрь 

2023 

Рекомендации по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность.  

Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Релаксационные упражнения: «Петрушка прыгает». 

 Игра «Мяч в корзину» 

 Цель: Развиваем координацию движений, ловкость и глазомер 

Игра «Снежинки»  

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышц свода 

стопы; обучение пластике движений, умению расслаблять мышцы 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Рекомендации по формированию у ребёнка правильных способов 

захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. 

Рекомендуется взрослому держать руку ребёнка в своей руке и 

выполнять следующие упражнения. 

 Например, игры с песком: совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать; игры с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по 

одному кубику с построенной башни или домика.  

Игровые упражнения:  

Игра «Краски»  

Цель: Научить концентрировать внимание  

 

Январь-

март 2024 

Рекомендации по активизации деятельности: 

 развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, формирование 

способности произвольно включаться в  деятельность. 

 Взрослый постоянно разговаривает с ребёнком при передвижении, 

проговаривает всё, что он делает с ребенком, или они с ребенком 

делают совместно.  

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. Игровое 

упражнение «Давайте поздороваемся» 

 Цель: Снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Игра «Передай мяч»  

Цель: Развиваем координацию движений, ловкость.  

 

Апрель-май 

2024 

Даёт рекомендации по созданию условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игра «У жирафов» 

 Цель: Научить концентрировать внимание способствовать 

осознанию ребенком своего тела, научить управлять движениями и 

контролировать свое поведение.  
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Релаксационные упражнения: «Петрушка прыгает». 

 Игра «Мяч в корзину» 

 Цель: Развиваем координацию движений, ловкость и глазомер 

Игра «Снежинки»  

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышц свода 

стопы; обучение пластике движений, умению расслаблять мышцы 
 

Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  педагога-психолога 

октября-

декабрь 

2020 

Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие зрительных, 

слуховых, кинестетических, эмоциональных впечатлений, 

тренировка различных видов восприятия, развитие всех форм 

речевой коммуникации).  

 Игры, способствующие развитию умения согласовывать свои 

движения с партнерами. «Ручейки»; 

 Игра «Веселый хоровод»; Игра «Поймай цветок» и др 

Январь-

март 2021 

Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие зрительных, 

слуховых, кинестетических, эмоциональных впечатлений, 

тренировка различных видов восприятия, развитие всех форм 

речевой коммуникации).  

Развитие эмоционального контакта: «Ладушки», «Иди ко мне», 

«Возьмём шарик», «Пришёл Петрушка», «Возьмем, бросим», 

«Ручки», «Погладим собачку» и др. 

 

Апрель-

июнь 2021  

Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие зрительных, 

слуховых, кинестетических, эмоциональных впечатлений, 

тренировка различных видов восприятия, развитие всех форм 

речевой коммуникации).  

Игры на развитие способности к передвижению "Самолеты и 

бабочки"; "Пальма"; "Кактус и ива"; "Штанга"; "Буратино и 

Пьеро";  

Игры на развитие координации движений. 

Игра "Птички и кошка" 

Июль-

сентябрь 

2021 

Рекомендации по формированию положительного отношения к 

окружающим. Учить обращаться с просьбой к взрослому (знаком,  

движением), поддерживать зрительный контакт с говорящим; 

проявлять интерес на обращения взрослого. 

 Дидактическое упражнение «Учим мишку обращаться с 

просьбой». 

 Игры, способствующие развитию умения согласовывать свои 

движения с партнерами.  

Игры на развитие способности к передвижению "Баба–Яга"; 

"Насос и надувная кукла"; "Тюльпан" и др 

Октябрь -

декабрь 

2021 

Рекомендации по формированию положительного отношения к 

окружающим. Учить обращаться с просьбой к взрослому (знаком,  
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движением), поддерживать зрительный контакт с говорящим; 

проявлять интерес на обращения взрослого. 

 Дидактическое упражнение «Учим мишку обращаться с 

просьбой». 

 Игры, способствующие развитию умения согласовывать свои 

движения с партнерами.  

Упр. «Подари цветок соседу»; «Рыбки и щука» 

 

Январь-

март 2022 

Рекомендации по формированию эмоциональной сферы; по 

управлению эмоциями, вниманием и поведением. 

 Необходимо разгружать ребёнка эмоционально.  

Способность регулировать эмоциями: 

 Игровые упражнения «Сломанная игрушка», «Мишка сердится» и 

др. Разыгрывание роли с игрушками.  

Эмоциональные сказки.  

Игры на развитие координации движений, быстроты реакций Игра 

"Охотники и соколы"; Игра "Паук и мухи";  

Подвижная игра "Третий лишний"; 

Игра "Перестрелка";  

Игра "Поезд";  

 

Апрель- 

июнь 2022 

Рекомендации по формированию эмоциональной сферы; по 

управлению эмоциями, вниманием и поведением. 

 Необходимо разгружать ребёнка эмоционально.  

Способность регулировать эмоциями: 

Игра "День и ночь";  

Игра "Корзинки";  

Игра "Хватай, убегай" 

Июль-

сентябрь 

2022 

Стимуляция сенсорной сферы.  

Развитие зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия (восприятия движений).  

Упражнения в различении и назывании цветов  

Даёт рекомендации по насыщению окружающей среды 

предметами из разнообразных материалов различной величины и 

формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой 

моторики ребенка и ориентации в пространстве.  

Игры на развитие способности к передвижению "Самолеты и 

бабочки"; "Пальма"; "Кактус и ива"; "Штанга"; "Буратино и 

Пьеро";  

Игры на развитие координации движений. Через ручеек 

(подвижная игра с прыжками);  

Игра "Птички и кошка" и др. 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Развивать зрительное восприятие у ребенка, тренировать движения 

глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации 

его. 
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 Для этого перед ребенком в поле его зрения следует расположить 

яркую игрушку, которую затем необходимо медленно перемести 

по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него 

плавного движения глаз.  

Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать ее перед 

ребенком в разных направлениях, предъявлять ему яркие предметы 

и следить, чтобы игрушки ребенок зафиксировал глазами.  

Игровые упражнения: упражнение «Мишка спрятался», «Тук-тук-

тук», «Что гудит?», «Кто там?», «Что звенит?» и др. 

Январь-

март 2023 

Стимуляция сенсорной сферы.  

Развитие зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия (восприятия движений).  

Упражнения в различении и назывании цветов  

Даёт рекомендации по насыщению окружающей среды 

предметами из разнообразных материалов различной величины и 

формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой 

моторики ребенка и ориентации в пространстве.  

Упр. «Подари цветок соседу»; «Рыбки и щука» 

 

Апрель-

июнь 2023 

Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие зрительных, 

слуховых, кинестетических, эмоциональных впечатлений, 

тренировка различных видов восприятия, развитие всех форм 

речевой коммуникации).  

Игры на развитие способности к передвижению "Самолеты и 

бабочки"; "Пальма"; "Кактус и ива"; "Штанга"; "Буратино и 

Пьеро";  

Игры на развитие координации движений. 

Игра "Птички и кошка" 

Июль-

сентябрь 

2023 

Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие зрительных, 

слуховых, кинестетических, эмоциональных впечатлений, 

тренировка различных видов восприятия, развитие всех форм 

речевой коммуникации).  

 Игры, способствующие развитию умения согласовывать свои 

движения с партнерами. «Ручейки»; 

 Игра «Веселый хоровод»; Игра «Поймай цветок» и др 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Рекомендации по формированию положительного отношения к 

окружающим. Учить обращаться с просьбой к взрослому (знаком,  

движением), поддерживать зрительный контакт с говорящим; 

проявлять интерес на обращения взрослого. 

 Дидактическое упражнение «Учим мишку обращаться с 

просьбой». 

 Игры, способствующие развитию умения согласовывать свои 

движения с партнерами.  

Игры на развитие способности к передвижению "Баба–Яга"; 

"Насос и надувная кукла"; "Тюльпан" и др 
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Январь-

март 2024 

Рекомендации по формированию эмоциональной сферы; по 

управлению эмоциями, вниманием и поведением. 

 Необходимо разгружать ребёнка эмоционально.  

Способность регулировать эмоциями: 

 Игровые упражнения «Сломанная игрушка», «Мишка сердится» и 

др. Разыгрывание роли с игрушками.  

Эмоциональные сказки.  

Игры на развитие координации движений, быстроты реакций Игра 

"Охотники и соколы"; Игра "Паук и мухи";  

Подвижная игра "Третий лишний"; 

Игра "Перестрелка";  

Игра "Поезд";  

 

Апрель-май 

2024 

Рекомендации по формированию положительного отношения к 

окружающим. Учить обращаться с просьбой к взрослому (знаком,  

движением), поддерживать зрительный контакт с говорящим; 

проявлять интерес на обращения взрослого. 

 Дидактическое упражнение «Учим мишку обращаться с 

просьбой». 

 Игры, способствующие развитию умения согласовывать свои 

движения с партнерами.  

Упр. «Подари цветок соседу»; «Рыбки и щука» 

 
 

 

 

 

Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  учителя-логопеда 

октября-

декабрь 

2020 

Формирование пространственных представлений. 

 В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений 

пространственные представления формируются у детей с большим 

трудом.  

Поэтому родители должны особое внимание уделять именно этому 

направлению работы с ребенком.  

Ребёнка нужно перемещать в заданном направлении. При этом 

осуществляемое перемещение взрослые должны комментировать 

соответствующими названиями:  

"Мы идем с тобой прямо. А теперь поворачиваем налево…" и т.д. 

Игровые упражнения: упражнение «Слежение за перемещением 

одноцветного предмета» 

 упражнение «Захватывание игрушек»,  

упражнение «Знакомство с формой предметов»,  

упражнение «Загадочные пуговицы»,  

игры с кубиками, «Почтовый ящик», упражнение «Построим 

башню», 
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 надевание колец с большим отверстием на стержень, игра 

«Вкладыши» и др. 

Январь-май 

2021 

Учитель-логопед  даёт рекомендации по формированию у ребёнка 

мотивации на речевой контакт.  

Учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по 

форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 

(наждачная бумага, ткань, мех),  различать поверхность предметов 

(гладкий шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), 

выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции, определять 

его температуру (горячий - холодный).  

Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует 

воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на 

основе тактильно-двигательного восприятия.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Достанем шарик», 

игровое упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра «Чудесный 

мешочек» (тёплый – холодный камень), упражнение «Катаем мяч», 

игра «По кочкам», «Поймаем мяч», «Волшебные следы», 

«Силачи», «Возьмём и бросим» и др 

июнь-

сентябрь 

2021  

Развивать зрительное восприятие у ребенка, тренировать движения 

глаз в поиске предмета при передвижении, в прослеживании и 

зрительной фиксации его.  

Для этого перед ребенком в поле его зрения следует расположить 

яркую игрушку, которую затем необходимо медленно перемести 

по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него 

плавного движения глаз.  

Игровые упражнения: упражнение «Мишка спрятался», «Тук-тук-

тук», «Что гудит?», «Кто там?», «Что звенит?» и т.д 

Октябрь-

декабрь 

2021 

Предметные действия с игрушкой.  

При передвижении продолжаем вызывать речевое подражание: 

упражнение «Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто кричит?», 

воспитание потребности в речи: игра «Дай»,  

игра «Иди ко мне», игра «Где же ручки?», формирование умения 

вслушиваться в речь: упражнение « Хлоп-хлоп-хлоп»; 

формирование понимания речи: «Игра с куклой-мальчиком»; 

слуховое восприятие упражнение «Где звучит колокольчик», 

игровое упражнение «Найди погремушку», чтение стихов А.Барто 

«Мяч», «Лошадка»,  

пропевание потешек «Ладушки», «Сорока-белобока» и др. 

январь -май 

2022 

Учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по 

форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 

(наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов 

(гладкий-шероховатый, ровный– неровный, колючий–мягкий), 

выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции, определять 

его  температуру (горячий - холодный).  
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Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует 

воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на 

основе тактильно-двигательного восприятия. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Достанем шарик», 

игровое упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра «Чудесный 

мешочек» (тёплый – холодный камень), 

 упражнение «Катаем мяч», игра «По кочкам», «Поймаем мяч», 

«Волшебные следы», «Силачи», «Возьмём и бросим» и др 

июнь-

сентябрь 

2022 

Развивать у ребенка представления о своем теле. Ребёнка обучать 

ощупывать свои руки, ноги, другие части тела. 

 Учить узнавать предмет на ощупь. Для этого используются 

различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-

сюрприза, свисток и др.), размер, которых не превышает величину 

ладошки ребенка.  

Ребенка учить брать и опускать предметы, перекладывать их из 

руки в руку. Взрослый развивает у ребёнка согласованность 

движений руки и глаза, развивает плавные движения глазных яблок 

с целью формирования целостного восприятия предметов. При 

передвижении развивается интеллект и сенсорика:  

для обоняния: нюхать травы, специи и любые пахучие вещества, 

ароматные и неприятные (кофе, рыба и др.), определяйте на запах; 

для зрительного восприятия: играть с фонариками, цветными 

стеклышками; для рук и тела: делать массаж стоп, рук, тела; 

разминать, раскатывать пластилин, тесто, крошить хрупкое, типа 

хлебцев;  

для баланса и пространственного ощущения: батуты, мячи, 

фитболы, качели, гамак;  

для слуха: слушать хорошую музыку разных жанров, классическую 

(Моцарта, Шопена, Штрауса), играть на разных инструментах, на 

колокольчиках, барабанах;  

для вкуса: пробовать разное на вкус, консистенцию и температуру, 

определять на вкус. 

октябрь- 

декабрь 

2022 

Предметные действия с игрушкой.  

При передвижении продолжаем вызывать речевое подражание: 

упражнение «Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто кричит?», 

воспитание потребности в речи: игра «Дай»,  

игра «Иди ко мне», игра «Где же ручки?», формирование умения 

вслушиваться в речь: упражнение « Хлоп-хлоп-хлоп»; 

формирование понимания речи: «Игра с куклой-мальчиком»; 

слуховое восприятие упражнение «Где звучит колокольчик», 

игровое упражнение «Найди погремушку», чтение стихов А.Барто 

«Мяч», «Лошадка»,  

пропевание потешек «Ладушки», «Сорока-белобока» и др. 

Январь-май 

2023 

Учитель-логопед  даёт рекомендации по формированию у ребёнка 

мотивации на речевой контакт.  
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Учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по 

форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 

(наждачная бумага, ткань, мех),  различать поверхность предметов 

(гладкий шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), 

выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции, определять 

его температуру (горячий - холодный).  

Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует 

воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на 

основе тактильно-двигательного восприятия.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Достанем шарик», 

игровое упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра «Чудесный 

мешочек» (тёплый – холодный камень), упражнение «Катаем мяч», 

игра «По кочкам», «Поймаем мяч», «Волшебные следы», 

«Силачи», «Возьмём и бросим» и др 

Июнь-

сентябрь 

2023 

Учитель-логопед  даёт рекомендации по формированию у ребёнка 

мотивации на речевой контакт.  

Упражнения: «Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто кричит?». 

Воспитание потребности в речи: игра «Дай»,  

игра «Где же ручки?» и др.  

Формирование умения вслушиваться в речь: упражнение « Хлоп-

хлоп-хлоп» и др. Формирование понимания речи. Развитие 

слухового восприятия: упражнение «Где звучит колокольчик». 

чтение стихов А.Барто «Мяч», «Лошадка», проигрывание потешек 

«Ладушки», «Сорока-белобока» 

октябрь-

декабрь 

2023 

Учитель-логопед формирует у ребёнка мотивацию на речевой 

контакт. Игры для развития общего и речевого подражания: 

«Самолёты», «Пароходы», «Машины», «Паровозы», «Ёжик», 

«Гости», «Громко - тихо», «Кто как кричит?» Игры для развития 

пассивного словаря: «Румяные щёчки», «Зеркало», «Кто что 

делает?», «Где много, а где мало?», «Где что лежит?»  

Игровые упражнения, направленные на развитие внимания: 

«Найди свою игрушку», «Будь внимательным», «Мишка 

спрятался», «Найди мяч» и др. 

Январь-май 

2024 

В процессе взаимодействия с ребенком, в ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует 

собственные действия, называет окружающие предметы, читает 

детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, 

что на них изображено.  

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

Игровые упражнения: «Птички», «Прятки», «Возьми шарик», 

«Спрячь матрёшку», «Сделай целое» и др.  

Усвоение действий по образцу.  

Игровые упражнения: «Сделай целое», «Ловкий мишка» и др. 
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Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  инструктора по физической культуре 

октября-

декабрь 

2020 

Инструктор рекомендует организовать пространственную среду с 

соответствующим оборудованием, облегчающим передвижение и 

двигательную активность, для удовлетворения естественной 

потребности ребёнка в движении, для развития ловкости, силы, 

координации. 

 Рекомендации по стимуляции развития основных двигательных 

навыков:  

- рекомендуется комплекс мероприятий по стимуляции 

двигательного развития ребенка в домашних условиях; 

 - адаптация домашних условий к двигательным возможностям 

ребенка, (как сделать тренажеры и специальные приспособления 

для стимуляции развития двигательных навыков и облегчения 

передвижения ребенка); 

 -контроль родителей за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головы, обучать разгибанию 

верхней части туловища).  

Развитие двигательных навыков происходит поэтапно и требует 

большего времени и терпения со стороны взрослого. Все 

предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его 

двигательным возможностям.  

Наряду с проведением специальных упражнений очень важно 

помнить о правильном положении ребенка в течение дня. 

Недопустимо, чтобы он сидел в течение длительного времени с 

согнутыми ногами. Особенно это вредно, если ребенок плохо 

держит голову. Это приводит к стойкой неправильной позе, 

способствует укорочению задних мышц бедра и может быть 

причиной сгибательных контрактур. Чтобы этого избежать, 

ребенка следует сажать на стул так, чтобы ноги были выпрямлены, 

в течение дня его несколько раз следует уложить на живот.  

Для развития движений ребенка необходимо дома выделить 

специальный уголок, в котором целесообразно иметь следующее: 

специально оборудованный стул и стол, ходилки, поручни, 

следовую дорожку, качалку, гимнастическую стенку и лесенку 

малых размеров, спортивный инвентарь (мячи разных размеров, 

гимнастическую палку, обручи, бруски, кубы, гантели), а также 

наборы игрового и дидактического материала с предметами разной 

формы, величины, веса и объема для развития предметных 

действий.) 

 Оборудование: мячи разных размеров, гимнастическая 30 палка, 

обручи, бруски, кубы, гантели, а также наборы игрового и 

дидактического материала с предметами разной формы, величины, 

веса и объема. 
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Январь-

июнь 2021 

Рекомендации по развитию фундаментальных функций и 

физическому развитию ребенка.  

Развитие моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций.  

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков); необходим контроль родителей 

за положением ребенка в пространстве.  

Стимуляция развития двигательных навыков.  

Развитие моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке», перекладывание 

крупных бусинок и др. 

июль-

декабрь 

2021  

Рекомендации по развитию фундаментальных функций и 

физическому развитию ребенка. Развитие моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. Побуждать 

ребёнка выполнять физические упражнения, направленные на 

коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

январь-

июнь 

2022 

Работа по укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса 

и развитию движений ребенка: 

 - с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка.  

Развитие фундаментальных функций и физического развития 

ребенка. Развитие моторики и баланса, что является опорой для 

развития и координации функций.  

Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, 

ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д.  

Занимается на спортивных тренажёрах. 

июль -

декабрь 

2022 

Работа по укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса 

и развитию движений ребенка: 

 - с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка.  

Развитие фундаментальных функций и физического развития 

ребенка. 

 Развитие моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций. Моторное развитие: ребёнок учится 

ползать, бегать, прыгать, ходить, залезать, спускаться по лестнице 

и т.д.  

Занимается на спортивных тренажёрах. 
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январь-

июнь 2023 

Работа по укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса 

и развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка. Развитие 

фундаментальных функций и физического развития ребенка. 

Развитие моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций. 

 Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, 

ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. Занимается на 

спортивных тренажёрах 

июль- 

декабрь 

2023 

Рекомендации по развитию фундаментальных функций и 

физическому развитию ребенка.  

Развитие моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке», перекладывание 

крупных бусинок и др. 

Январь-май 

2024 

Рекомендации по развитию фундаментальных функций и 

физическому развитию ребенка.  

Развитие моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций.  
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3.  II степень - способность к общению – способность к общению с 

использованием вспомогательных средств и помощи других лиц. 

Сохраняется возможность общения при использовании технических и 

других вспомогательных средств, нетипичных для обычного установления 

контактов между людьми, и помощи других лиц при приеме и передачи 

информации и для понимания ее смыслового содержания..  

 

Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  воспитателей 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Продуктивные виды деятельности.  

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Автобус»; 

настольно-печатные («Что хорошо, что плохо?»), 

 дидактические игры.  

Чтение художественной литературы, беседы, наблюдения. 

Продуктивные виды деятельности.  

Сюжетно –ролевые игры: «Семья». 

Январь-

март 2021 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Продуктивные виды деятельности. Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», «На приеме у врача», «Кинотеатр»;  

дидактические игры: «Клубочек», «Ветер дует на…», «Найди 

друга», «Секрет». 

 Чтение художественной литературы. 

Апрель-

июнь 2021  

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков .  

Продуктивные виды деятельности.  

Сюжетно –ролевые игры: «Гости», «Магазин», «Зоопарк»; 

настольно-печатные («Что хорошо, что плохо?»),  

дидактические игры.  

Чтение художественной литературы (Правила поведения для 

воспитанных детей, Шалаева Г.П., Журавлёва О., Сазонова О.,), 

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры –

драматизации). 

Июль-

сентябрь 

2021 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Продуктивные виды деятельности.  

Сюжетно –ролевые игры: «Семья», «Автобус», «Детский сад»; 

настольно-печатные («Что хорошо, что плохо?»), 

 дидактические игры: «Клубочек», «Ветер дует на…», «Найди 

друга», «Секрет».  

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры –

драматизации). 
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Октябрь-

декабрь 

2021 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Сюжетно –ролевые игры: «Гости», «Магазин», «Зоопарк»; 

настольно-печатные («Что хорошо, что плохо?»), 

 дидактические игры.  

Чтение художественной литературы (Правила поведения для 

воспитанных детей, Шалаева Г.П., Журавлёва О., Сазонова О.,), 

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры –

драматизации) 

Январь-

март 2022 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков самообслуживания.  

Продуктивные виды деятельности. С/р игры «Семья», «Детский 

сад», «Автобус»; настольно- печатные, дидактические игры. 

Чтение художественной литературы, беседы, наблюдения. 

Упражнения: «Сочиним историю», «Придумаем рассказ». 

Апрель-

июнь 20225 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника», «Скорая 

помощь»; настольно-печатные, дидактические игры. 

Чтение художественной литературы, беседы, наблюдения. 

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры – 

драматизации). 

Июль-

сентябрь 

2022 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Парикмахерская», 

«Доктор»; дидактические игры «Клубочек», «Ветер дует на…», 

«Найди друга, «Секрет». 

 Упражнения: «Стучи поезд- стучи», «Рычи лев-рычи».  

Чтение художественной литературы. 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Продуктивные виды деятельности. Сюжетно-ролевые игры: 

«Почта», «Автобус», «Детский сад», «Театр»; настольно-

печатные, дидактические игры: «Рукавички», «Сочиним 

историю», «Комплименты», «На что похоже настроение». 

Январь-

март 2023 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков .  

Игры и упражнения, направленные на развитие статистической и 

динамической координации движений тела: «Звонок», «Пальчики 

здороваются» - кончики пальцев одной руки прикасаются к 

кончикам пальцев другой; «Оса» - выпрямление указательного 

пальца правой руки и вращением им в разных направлениях. 

Апрель-

июнь 2023 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков .  

Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на 
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основе расширения познавательного и речевого опыта ребёнка. 

Беседы, экскурсии, продуктивные виды деятельности, 

использование игрушек-забав, сюрпризные моменты, игровое 

упражнение «Здравствуйте», занимательная игра «Бусы дружбы», 

дид/упражнение «Зайчик ушиб лапку, пожалей его», с/р игра 

«Семья», настольно-печатная игра «Азбука общения» 

Июль-

сентябрь 

2023 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков .  Ситуация общения «Что такое 

дружба». Развивать уважение в общение, привычку пользоваться 

вежливыми словами. Чтение В. Осеева «Волшебное слово». 

Развивать умение внимательно слушать и отвечать на вопросы 

партнёра. Словесная игра «Вопрос-ответ». Развивать умение 

оказывать положительные знаки внимания сверстникам 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Игры и упражнения, направленные на развитие статистической и 

динамической координации движений тела: «Человечек» - 

Указательный и средний пальцы, бегающие по столу; «Птички 

летят» - пальцами обеих рук, производить движения «вверх-вниз» 

- птички летят, машут крыльями. 

Январь-

март 2024 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков.  

Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника», «Скорая 

помощь»; настольно-печатные, дидактические игры. 

Чтение художественной литературы, беседы, наблюдения. 

Театрализованная деятельность (просмотр спектаклей, игры – 

драматизации). 

Апрель-май 

2024 

Воспитатель даёт рекомендации родителям по развитию 

первоначальных навыков .  

Игры и упражнения, направленные на развитие статистической и 

динамической координации движений тела: «Звонок», «Пальчики 

здороваются» - кончики пальцев одной руки прикасаются к 

кончикам пальцев другой; «Оса» - выпрямление указательного 

пальца правой руки и вращением им в разных направлениях. 
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Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  педагога- психолога 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно 

игровых ситуаций.  

Развитие навыков общения, воспитание доброжелательного 

отношения ,развитие умения вступать в контакт: «Ласковое имя»; 

Игра «Передай мячик».  

Пальчиковая игра «Пальчики ходят в гости» Пальчиковая 

гимнастика «Белочка», помогать друг другу, учитывать мнение 

партнера). 

Январь-

март 2021 

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно 

игровых ситуаций.  

Развитие внимания к партнеру, интереса и коммуникативных 

навыков: «Кто говорит?»; «Угадай, кто это»; «Ау!» Игры для 

установления контакта: игра « Знакомство»,  

игра «Паутина».  

Развивать общую и пальчиковую моторику, пантомимику, 

мимику. Рассматривание сюжетных картинок «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Апрель-

июнь 2021  

Рекомендации по организации с ребёнком различных предметно 

игровых ситуаций.  

Игры на развитие коммуникативных навыков, преодоление 

боязни тактильного контакта; получение опыта работы : «Газета»; 

«Ладонь в ладонь»; Игры для установления контакта: игра « 

Знакомство», игра «Паутина». Развивать общую и пальчиковую 

моторику, пантомимику, мимику 

Июль-

сентябрь 

2021 

Рекомендации педагога-психолога. 

Развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных 

зажимов, умение распознавать язык мимики и жестов: «Зоопарк»; 

«Дотронься...».  

Упражнение «Вкусные конфеты». Развитие мимики и 

пантомимики; умение выражать различные эмоциональные 

состояния; формирование уверенности в себе: «Обезьянки»; 

«Клоуны»; «Повтори настроение»; «Кривые зеркала» (работа с 

зеркалом) 

Октябрь-

декабрь 

2021 

Рекомендации педагога-психолога. 

Игры на развитие коммуникативных навыков, преодоление 

боязни тактильного контакта; получение опыта работы в парах: 

«Газета»; «Ладонь в ладонь»; 

 Игры для установления контакта: игра « Знакомство», игра 

«Паутина».  

Развивать общую и пальчиковую моторику, пантомимику, 

мимику 

Январь-

март 2022 

Рекомендуемые игры и упражнения по развитию способности 

ребенка к общению, направленные на формирование 
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элементарных коммуникативных навыков взаимодействия со 

взрослым.  

Выполнение игр и упражнений требует многократного 

повторения, задания выполняются спокойно, в медленном темпе. 

Первоначально производится показ, затем взрослый действует 

реками ребенка.  

Приветствие – игра «Маша здоровается» 

 Обучение подавать знаки приветствия рукопожатием, 

прикосновением ладони  

Взрослый говорит, что в гости к детям пришла кукла Маша, 

который хочет, чтобы с ним поздоровались. Сначала взрослый 

демонстрирует образец приветствия. Затем ребенок с помощью 

взрослого пожимает кукле руку, прикасается к ней.  

Игра «Прощание с Машей» Обучение выражению прощание 

помахиванием руки, словами «Пока, пока…», «До свидания». 

Взрослый говорит, что Маше пора уходить и нужно попрощаться 

с ней. Маша машет ребенку рукой и говорит «Пока».  

Ребенок с помощью взрослого машет «До свидания!» кукле. 

Апрель-

июнь 20225 

Упражнение "Ладушки " Развитие моторики, налаживание 

контакта со взрослым, подражание действиям взрослого. 

Посадить ребенка перед собой, хлопать в ладоши и спеть 

потешку: "Ладушки, ладушки, мы были у бабушки".  

После взять руки ребенка и повторить потешку, хлопая в ладоши 

его руками. Постепенно ребенок должен выполнять упражнения 

сам. Петь потешку следует негромким голосом, в размеренном 

темпе.  

Текст потешки: - Ладушки, ладушки, где были? - У бабушки! - Что 

ели? - Кашку! - Что пили? - Простоквашку! Упражнение: 

"Повтори за мной" Развитие навыков взаимодействия. Ребенок 

спонтанно произносит звуки, копируйте его непосредственно и 

следите, ответит ли он на это, повторяя тот же звук. Если ребенок 

скопирует звук, повторите его еще пару раз, чтобы завязался 

контакт. Сенсорная игра «Кто там, в зеркальце глядит?» 

Формирование представления о себе, образе «Я».  

Взрослый дает ребенку зеркальце. Ребенок с помощью взрослого 

рассматривает себя в зеркальце, какие у него глазки, носик, губы, 

волосы.  

Потом взрослый спрашивает «Кто это?», ребенок смотрит в 

зеркало и взрослый комментирует «Это ты!» 

Июль-

сентябрь 

2022 

Разучивание движений: «Ладушки», «Дай ручку», «До свидания» 

Формировать зрительно-слуховое восприятие ребенка в процессе 

игровых действий.  

Развивать понимание элементарных инструкций,  обусловленных 

ситуацией. Учить выполнять движения по подражанию. 

(Обращения к ребенку: «Сделай ладушки», «Здравствуй, дай 
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ручку», «Поздоровайся с лялей, дай ляле ручку», «Сделай ляле 

ручкой до свидания и др.) 

 Игра с правилами на подражание «Раз-два-три, посмотри: это – я, 

это – ты»  

Учить дифференцировать себя и окружающих, показывая рукой. 

В такт словам показывать рукой на себя и соседа. Раз-два-три, 

посмотри: это – я, это ты. Взрослый помогает ребенку, действуя 

его рукой.  

Октябрь-

декабрь 

2022 

Игра «Идет коза рогатая» Развивать и поддерживать стремление 

ребенка вступать в контакт со взрослым: «Идет коза рогатая», 

«Догоню-догоню», «Сорока-сорока». Вступать в «перекличку» с 

новыми слогами лепета.  

Игра «Дай ладошечку» Совершенствовать навыки 

взаимодействия со взрослым. Взрослый садится напротив 

ребенка. И выполняет действия по тексту стихотворения. Дай 

ладошечку, моя крошечка. (ребенок подает ладошку) Я поглажу 

тебя по ладошечке. (взрослый поглаживает ребенка по ладошке) 

На ладошечку, моя крошечка. (взрослый подает ладошку ребенку) 

Ты погладь меня по ладошечке. (ребенок поглаживает ладошку 

взрослого)  

Игра «Прятки» (перед зеркалом) Формировать зрительно-

слуховое восприятие ребенка в процессе игровых действий. 

Развивать понимание элементарных инструкций, обусловленных 

ситуацией. Учить выполнять движения по подражанию.  

Ребенок должен самостоятельно снять платок с головы, закрыть 

лицо. Обращение к ребенку; «Где Саша? - Нет Саши», «Вот 

Саша!», «Ку-ку», или «Тю-тю». 

Январь-

март 2023 

Рекомендуемые игры и упражнения, направленные на развитие 

навыков установления контакта и взаимодействия со взрослым. 

Игра «Зайка» Устанавливать контакт со взрослым, через 

совершение одинаковых игровых действий. Взрослый берет 

ребенка за руки и предлагает попрыгать как зайчики, 

приговаривая при этом «Прыг-скок, прыг-скок!» Улыбнись 

«Вызывать» ответную улыбку. Стимулировать голосовые 

реакции ребенка, ласково, напевно разговаривая с ним, улыбаясь 

ему.  

Игра «Передай мяч» Формировать навык тактильного 

взаимодействия с детьми в группе. В кругу, сидя на стульях или 

стоя, играющие дети стараются как можно быстрее передать 

соседу мяч, не уронив его.  

Можно в максимально  быстром темпе бросать мяч или 

передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за 

спину.  

Игра «У птички болит крылышко» Способствовать 

формированию у ребенка умения любить окружающих. К ребятам 

прилетела игрушка-птичка, у которой болит крылышко. 
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Взрослый объясняет, что птичке больно и грустно.. Взрослый 

предлагает ребенку «пожалеть птичку». Первым «жалеет» ее сам 

ведущий, который надевает на руку куклу-котенка и его лапками 

гладит «птичку» со словами: «Птичка хорошая». Затем ребенок 

надевают куклу-котенка на руку и тоже «жалеют птичку». 

Апрель-

июнь 2023 

Игра «У птички болит крылышко» Способствовать 

формированию у ребенка умения любить окружающих. 

 К ребятам прилетела игрушка-птичка, у которой болит 

крылышко. Взрослый объясняет, что птичке больно и грустно.. 

Взрослый предлагает ребенку «пожалеть птичку».  

Первым «жалеет» ее сам ведущий, который надевает на руку 

куклу-котенка и его лапками гладит «птичку» со словами: 

«Птичка хорошая». Затем ребенок надевают куклу-котенка на 

руку и тоже «жалеют птичку» 

Июль-

сентябрь 

2023 

Улыбнись «Вызывать» ответную улыбку. Стимулировать 

голосовые реакции ребенка, ласково, напевно разговаривая с ним, 

улыбаясь ему.  

Упражнение: "Повтори за мной" Развитие навыков 

взаимодействия. Ребенок спонтанно произносит звуки, копируйте 

его непосредственно и следите, ответит ли он на это, повторяя тот 

же звук.  

Если ребенок скопирует звук, повторите его еще пару раз, чтобы 

завязался контакт. 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Рекомендуемые игры и упражнения по развитию способности 

ребенка к общению, направленные на формирование 

элементарных коммуникативных навыков взаимодействия со 

взрослым.  

Сенсорная игра «Кто там, в зеркальце глядит?» Формирование 

представления о себе, образе «Я». Взрослый дает ребенку 

зеркальце. 

 Ребенок с помощью взрослого рассматривает себя в зеркальце, 

какие у него глазки, носик, губы, волосы. Потом взрослый 

спрашивает «Кто это?», ребенок смотрит в зеркало и взрослый 

комментирует «Это ты!» Прятки (перед зеркалом)  

Развивать понимание элементарных инструкций, обусловленных 

ситуацией. 

 Учить выполнять движения по подражанию. Ребенок должен 

самостоятельно снять платок с головы, закрыть лицо. Обращение 

к ребенку; «Где Коля? - Нет Коли», «Вот Коля!», «Ку-ку», или 

«Тю-тю».) 

Январь-

март 2024 

Рекомендуемые игры и упражнения по развитию способности 

ребенка к общению.  

Упражнение «Кто там?» Расширять запас лепетных слов, 

облегченных слов, звукоподражаний, обозначающих звуки 

животных  
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Для повышения речевой активности ребенка обеспечивать ему 

положительное эмоциональное состояние, двигательную 

активность.  

Давать в руки ребенка игрушку-животного, стимулируя игровые 

действия с предметами и игрушками. Предъявляемое слово 

произносить медленно, певуче, с разными интонациями. Делай, 

как я Учить ребенка в определенной ситуации понимать и 

выполнять простые инструкции («На», «Дай», «Возьми»), 

сопровождаемые указательным  жестом. Побуждать ребенка к 

повторению.  

Рассматривание сюжетных картинок  

Учить ребенка узнавать на картинках мальчика и девочку; 

Вопросы. Где мальчик? Где девочка? Где у девочки платье, 

косичка? Где у мальчика брюки, рубашка? Кто это? 

Апрель-май 

2024 

Рекомендуемые игры и упражнения по развитию способности 

ребенка к общению, направленные на формирование 

элементарных коммуникативных навыков взаимодействия со 

взрослым. 

 Игра "Ласка” Способствовать формированию у ребенка умения 

любить окружающих. Взрослый просит малыша ласково 

погладить куклу, выражая свою любовь к ней, приговаривая 

нежно: "Хорошая, хорошая”.  

Подсказывает "Загляни ей в глазки ласково, поглаживай мягко, 

неторопливо, чтоб ей было приятно”. Сам может показать 

движение, исполняя его выразительно, с участием. 

 

Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  учителя-логопеда 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Посмотри и 

назови». 

 Игры: «Большой-маленький», «Чудесный мешочек», «Кто в 

домике живет?». «Кукла делает зарядку», «Накормим куклу 

обедом». «Бабушкины помощники» - наматывание ниток на 

клубок 

Январь-

март 2021 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

«Слушай и хлопай», «Светофорчики» (Обучение в различении на 

слух длинных и коротких слов), «Утенок гуляет».  
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Диалогическая речь на материале сказок «Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба». «Оденем мишку на прогулку», «Застегнем 

башмачки»,  

игры с прищепками: «Развесим белье», «Разложим вещи по 

полкам», «В шкафу, на полке» 

Апрель-

июнь 2021  

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Игры: «Оденем куклу на прогулку», «Купаем куклу», «Мамины 

помощники – раскладываем посуду на полку». 

 Д\игры: «Кукла: чем она похожа на меня, чем отличается», «Моя 

одежда и обувь зимой и летом», «Что носят мальчики и девочки», 

«Оденем куклу». 

Июль-

сентябрь 

2021 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

«Какой на ощупь?» (различение на ощупь фактуры предметов) 

Игры с прищепками: «Составь из круга и прищепок солнце, 

ежика, бабочку  

Игрушки на пуговицах, кнопках, шнурках. «Собери мишку», «Кто 

скорее застегнет?», «Застегни быстрее» Шнуровка - «Одежда для 

мальчика», «Зашнуруй ботинок», «Волшебный шнурок 

Октябрь-

декабрь 

2021 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Игры: «Оденем куклу на прогулку», «Купаем куклу», «Мамины 

помощники – раскладываем посуду на полку». 

 Д\игры: «Кукла: чем она похожа на меня, чем отличается», «Моя 

одежда и обувь зимой и летом», «Что носят мальчики и девочки», 

«Оденем куклу». 

Январь-

март 2022 

Устанавливать зрительный и эмоциональный контакт со 

взрослым через игры с красками, водой, мыльными пузырями, 

звуками: «Ласковое имя», «Солнышко», «Клубок», «Дотронься», 

«Радуга», «Поймай пузырь», «Рисунки на песке». Формировать 

умение вслушиваться в речь, понимать её содержание. 

 Приемы развития понимания речи: 

 1.запоминание названий простых движений (ладушки, до 

свидания, дай руку, дай, на) и выполнение этих движений по 

слову;  

2. игры-развлечения: коза-коза, ку-ку, сорока (используется 

приём «Рука в руку»); 

 3. умение по слову найти предмет, игрушку 
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Апрель-

июнь 20225 

Формировать предпосылки к общению через развитие мелкой и 

артикуляционной моторики, мимики, (пассивная гимнастика, т.е. 

руками взрослого). 

 Пассивная артикуляционная гимнастика «Щенок», «Хоботок», 

«Хомячок». Пассивная мимическая гимнастика «Мы закроем 

глазки крепко», «Каша», «Мартышки». 

Июль-

сентябрь 

2022 

Учить фиксировать взгляд на ярком предмете, прослеживать его 

движение взглядом.  

Развивать ощущения собственных движений (взрослый хлопает 

своей ладонью по ладони ребенка, сопровождая свои действия 

стихотворным текстом, и побуждает малыша к ответным 

действиям: Ладушки - ладушки, где были? У бабушки! Ладушки 

- ладошечки, звонкие хлопошечки. Хлоп - хлоп!). Упражнение 

«Прилетели гули…». 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, тем самым стимулируя речевую 

деятельность. Картинки на звукоподражание: поезд едет– чух – 

чух – чух; петушок поет – ку-ка – ре – ку; часы идут – тик – так, 

кошка мяукает – мяу, собака лает – ав-ав, корова мычит – му и т.д. 

Январь-

март 2023 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Продолжать работу по развитию продолжительного плавного 

выдоха, артикуляционной моторики. Побуждать ребёнка к 

сопряжённому, отражённому или произвольному произнесению 

звукоподражания «а-а-а». 

 Игры и игровые упражнения: «В гости пришла кукла», 

«Пёрышко», «Айболит», «У нас в гостях», «Чудесный мешочек», 

«Кто ушел?». 

Апрель-

июнь 2023 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Совершенствовать умение раскрывать ладони, широко разводя 

пальцы; определять направление звука. 

 Побуждать к произвольным эмоциональным восклицаниям: «Ох! 

Ай! Ух! Ох! Ах!» используя разницу температурных  ощущений; 

различать на ощупь мокрое и сухое.  

Учить знавать и выделять барабан из ряда звучащих предметов 

(колокольчика, погремушки, звучащего кирпичика).  
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Развивать общую моторику, подражательность, ловкость, 

координацию движений; умение воспроизводить 

звукоподражание вслед за логопедом. 

 Игры и игровые упражнения: «Гном», «Лошадка», «Птичий 

двор», «Цыплята», «Каша», «Капризуля», «Стул», «Покажи 

мокрый (сухой) бокал», «Играет – не играет», «Тук-тук», 

«Колобок». Чтение сказок В. Сутеева. Игры с мячом. 

Июль-

сентябрь 

2023 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Побуждать действовать в соответствии с инструкцией, включать 

звукоподражания в стихотворные тексты.  

Учить различать немузыкальные шумы (шумовые кирпичики) и 

выделять одинаковые по звучанию. Преодолевать твёрдую атаку 

голоса: развивать модуляцию голоса. 

 Игры и игровые упражнения: «Как говорят игрушки», 

«Послушай и повтори», «Покажи игрушку», «Гномы-

проказники», «Пальчики разбежались», «Вот такой колючий 

пальчик», «Погреем ручки», «Найди лишнюю», «Найди пару», 

«Что пропало?» 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Закреплять умения: воспроизводить звукоподражания вслед за 

логопедом; вслушиваться в речь, договаривать за логопедом 

слова, словосочетания.  

Продолжать работу по формированию: комбинированного типа 

дыхания (носовой вдох, ротовой выдох); грамматического строя 

речи.  

Совершенствовать моторику обеих рук с использованием 

пальчикового бассейна.  

Учить различать и запоминать последовательность звучания 

немузыкальных шумов. 

 Игры и игровые упражнения: «Кто как кричит», «Птичий двор», 

«Поставь по порядку», 

Январь-

март 2024 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Продолжать работу по развитию продолжительного плавного 

выдоха, артикуляционной моторики. Побуждать ребёнка к 

сопряжённому, отражённому или произвольному произнесению 

звукоподражания «а-а-а». 
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 Игры и игровые упражнения: «В гости пришла кукла», 

«Пёрышко», «Айболит», «У нас в гостях», «Чудесный мешочек», 

«Кто ушел?». 

Апрель-май 

2024 

Даются рекомендации по установлению эмоционального 

контакта при взаимодействии с ребенком.  

Учитель-логопед даются рекомендации по развитию речи и 

организации речевого режима.  

Игры: «Оденем куклу на прогулку», «Купаем куклу», «Мамины 

помощники – раскладываем посуду на полку». 

 Д\игры: «Кукла: чем она похожа на меня, чем отличается», «Моя 

одежда и обувь зимой и летом», «Что носят мальчики и девочки», 

«Оденем куклу». 

 

 

Сроки Мероприятия 

Рекомендации от  инструктора по физической культуре 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков);  

необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и 

др. 

Январь-

март 2021 

Развитие ручных навыков необходимо проводить как в игровой 

деятельности, так и в повседневной жизни при воспитании 

навыков самообслуживания.  

Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно.  

На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать 

их в определенное место, выбирать предметы в зависимости от 

размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. 

Рекомендовано выполнять упражнения с мячами, ракетками, с 

игрушками: пирамидками, кубиками, кольцами. 

 Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного 

места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и 

ловить, а также и  другие задания. 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём, где спрятано», «Выберем большой кубик» и др. 
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Апрель-

июнь 

2021  

Для развития двигательных умений взрослому хорошо 

использовать различные наборы замков, кранов, с помощью 

которых взрослый обучает ребенка действию: открыть и закрыть 

замок (разные виды замков - разные движения), открывать и 

закрывать краны. При помощи имитации обучать таким 

действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, 

свет и т.д. 

 При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. 

 Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое 

новое движение, показывать рукой ребенка, как оно 

выполняется. Игровые упражнения: игровое упражнение 

«Откроем и закроем кран», «Волшебный замок», «Подберём 

ключик» и др. 

Июль-

сентябрь 

2021 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков); 

 необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища). 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и 

др. 

октябрь-

декабрь 

2021 

Развитие ручных навыков необходимо проводить как в игровой 

деятельности, так и в повседневной жизни при воспитании 

навыков самообслуживания.  

Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно.  

На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать 

их в определенное место, выбирать предметы в зависимости от 

размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. 

Рекомендовано выполнять упражнения с мячами, ракетками, с 

игрушками: пирамидками, кубиками, кольцами.  

Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного 

места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и 

ловить, а также и другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке» , перекладывание 

20 крупных бусинок и др. 

Январь-

март 2022 

Рекомендации по стимуляции развития основных двигательных 

навыков: 
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 -рекомендуется комплекс мероприятий по стимуляции 

двигательного развития ребенка в домашних условиях; -адаптация 

домашних условий к двигательным возможностям ребенка, для 

стимуляции развития двигательных навыков и облегчения 

передвижения ребенка; -контроль родителей за положением 

ребенка в пространстве (контролировать положение его головки, 

обучать разгибанию верхней части туловища).  

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка. 

Апрель-

июнь 2022 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях;  

даёт рекомендации по адаптации домашних условий к 

двигательным возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и 

специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков); необходим контроль родителей за 

положением ребенка в пространстве (контролировать положение 

его головы, обучать разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и 

др. 

Июль-

сентябрь 

2022 

При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. 

 Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое 

новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется. 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Откроем и закроем 

кран», «Волшебный замок», «Подберём ключик» и др. 

Октябрь-

декабрь 

2022 

Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного 

места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и 

ловить, а также и другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке» , перекладывание 

20 крупных бусинок и др. 

 Повторение пройденного материала 

Январь-

март 2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков);  

необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища).  
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Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и 

др. 

Апрель-

июнь 2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; даёт рекомендации по адаптации домашних 

условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков); 

 необходим контроль родителей за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головы, обучать 

разгибанию верхней части туловища). 

 Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и 

др. 

Июль-

сентябрь 

2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует проводит 

работу по укреплению здоровья, нормализации мышечного 

тонуса и развитию движений ребенка: - с ребёнком выполняется, 

который Упражнение «Передай мяч».  

Упражнение «Поднимись по лесенке». 

Упражнение «Прокати мяч» и др 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Инструктор по физической культуре рекомендует комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях;  

даёт рекомендации по адаптации домашних условий к 

двигательным возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и 

специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков); необходим контроль родителей за 

положением ребенка в пространстве (контролировать положение 

его головы, обучать разгибанию верхней части туловища).  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Сделаем зарядку для 

рук», «Покажи ручки», «Дай ручки», «Прищепки в корзинке» и 

др. 

Январь-

март 2024 

Для развития двигательных умений взрослому хорошо 

использовать различные наборы замков, кранов, с помощью 

которых взрослый обучает ребенка действию: открыть и закрыть 

замок (разные виды замков - разные движения), открывать и 

закрывать краны. При помощи имитации обучать таким 

действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, 

свет и т.д. 

 При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. 

 Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое 

новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется. 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Откроем и закроем 

кран», «Волшебный замок», «Подберём ключик» и др. 
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Апрель-май 

2024 

Взрослый с ребёнком может перекладывать предметы с одного 

места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и 

ловить, а также и другие задания.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём где спрятано», «Прищепки в корзинке» , перекладывание 

20 крупных бусинок и др. 

 

Сроки Мероприятия 

                        Рекомендации от  музыкального руководителя 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

стимуляции активного словаря в домашних условиях;  

«Ме-нязо-вут (имя)».Бубен, помощь взрослого, установление 

ребенком визуального контакта с родителем. 

 Коммуникативные игры, ритмические игры, игры по правилам 

:«Солнышко»(автор неизв.), «До-сви-да-ни-я» Бубен, помощь 

взрослого, установление ребенком визуального контакта  

Январь-май 

2021 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

стимуляции активного словаря в домашних условиях;  

Здра-вствуй, ме-нязо-вут (имя)» Бубен. Игра-приветствие «Я-

здесь!» Помощь взрослого, установление ребенком визуального 

контакта с педагогом и с другими детьми; Коммуникативные 

игры, ритмические игры, игры по правилам:«Дует ветер»(автор 

неизв.), «До-свида-ни-я» Бубен, помощь взрослого, установление 

ребенком визуального контакта с педагогом. 

Июнь-

август 2021  

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

стимуляции активного словаря в домашних условиях;  

«При-шла весна, ме-нязо-вут …».Бубен. 

 Игра-приветствие«У меня в руке колокольчик». 

Помощь взрослого, установление ребенком контакта с другими 

детьми. Коммуникативные игры, ритмические игры, игры по 

правилам:«Дударь»(русск. фольклор);«Черепаха»(автор неизв.); 

«До-свида-ни-я» - Бубен, помощь взрослого, установление 

ребенком визуального контакта с педагогом 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

стимуляции активного словаря в домашних условиях;  

«При-шл лето, ме-ня зо-вут …».Бубен.  

Игра-приветствие«У меня в руке колокольчик» 

.Помощь взрослого, установление ребенком контакта. 

Коммуникативные игры, ритмические игры, игры по 

правилам:«Согревалка»(Н.Мясникова);«Змея»(русск. 

фольклор);«До-свида-ни-я» - Бубен, помощь взрослого, 

установление ребенком визуального контакта с педагогом 

Январь-май 

2022 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

формированию эмоционального общения со взрослым и детьми: 

приветствие «При-шла зи-ма, ме-ня зо-вут...На… Спасибо», 
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прощание «До-сви-да-ния» (бубен, помощь взрослого, 

установление визуального контакта); совершенствование навыка 

действий руками - пальчиковая гимнастика «Семья» (автор 

неизвестен); 

Июнь-

август 2022 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по х 

формированию эмоционального общения со взрослым и детьми. 

Приветствие: «При-шла вес-на, ме-ня зо-вут...На… Спасибо», 

прощание «До-сви-да-ни-я» (бубен, помощь взрослого, 

установление контакта). Песня «Тень-тень, потетень» (сл. и муз. 

народные) 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по х 

формированию положительного эмоционального настроя ребенка 

на совместную работу со взрослым через развитие 

артикуляционного аппарата: приветствие «Ме-ня зо-вут 

(имя)…На…», «Здра-вствуй-те, ме-ня зо-вут», «При-шло ле-то, 

ме-ня зо-вут... На», прощание: «До-сви-да-ни-я» (бубен, помощь 

взрослого, установление визуального контакта).  

Песня «Ладушкиладощки» (автор неизв.)  

Подыгрывание на ложках, бубне 

Январь-май 

2023 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по х 

формированию положительного эмоционального настроя ребенка 

на совместную работу со взрослым через развитие 

артикуляционного аппарата:Здра-вствуй, ме-нязо-вут (имя)» 

Бубен. Игра-приветствие «Я-здесь!» Помощь взрослого, 

установление ребенком визуального контакта с педагогом и с 

другими детьми;  

Коммуникативные игры, ритмические игры, игры по 

правилам:«Дует ветер»(автор неизв.), «До-свида-ни-я» Бубен, 

помощь взрослого, установление ребенком визуального контакта 

с педагогом. 

Июнь-

август 2023 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по х 

формированию положительного эмоционального настроя ребенка 

на совместную работу со взрослым через развитие 

артикуляционного аппарата 

: «При-шла вес-на, ме-ня зо-вут...На… Спасибо», прощание «До-

сви-да-ни-я» (бубен, помощь взрослого, установление контакта). 

Ребенок вместе со взрослым подпевает, и одновременно (по 

возможности) сопровождает пение движениями по тексту, 

прохлопывает в ритме песни, или подыгрывает на музыкальных 

инструментах: «Блины» р.н.п.» (сл. и муз. народные) 

Сентябрь-

декабрь 

2023 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

стимуляции активного словаря в домашних условиях;  

Здра-вствуй, ме-нязо-вут (имя)» Бубен. Игра-приветствие «Я-

здесь!» Помощь взрослого, установление ребенком визуального 

контакта с педагогом и с другими детьми; Коммуникативные 

игры, ритмические игры, игры по правилам:«Дует ветер»(автор 
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неизв.), «До-свида-ни-я» Бубен, помощь взрослого, установление 

ребенком визуального контакта с педагогом. 

Январь-май 

2024 

Музыкальный руководитель рекомендует мероприятия по 

стимуляции активного словаря в домашних условиях;  

Здра-вствуй, ме-нязо-вут (имя)» Бубен. Игра-приветствие «Я-

здесь!» Помощь взрослого, установление ребенком визуального 

контакта с педагогом и с другими детьми; Коммуникативные 

игры, ритмические игры, игры по правилам:«Дует ветер»(автор 

неизв.), «До-свида-ни-я» Бубен, помощь взрослого, установление 

ребенком визуального контакта с педагогом. 

Октябрь-

декабрь 

2023 

Формирование эмоционального общения со взрослым и детьми: 

приветствие «При-шла зи-ма, ме-ня зо-вут...На… Спасибо», 

прощание «До-сви-да-ния» (бубен, помощь взрослого, 

установление визуального контакта); совершенствование навыка 

действий руками - пальчиковая гимнастика «Зима» (автор 

неизвестен); 
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3.Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 
 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна 

на основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр 

слайдов. 

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

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

(стихотворения, произведения, сказки и другое), объяснения, напоминание. 
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 –  процесс создания моделей и их использования  в 
процессе  самообслуживания  и взаимодействия 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. 

Используются специальные программы и методические пособия: 

− Е.А. Екжановва, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта - М.: Просвещение, 

2005  

− Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

 − Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

 − Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 − Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – 

СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

− Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г. 

 − Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет. Санкт-Петербург. «Детство-Пресс», 2008г 
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 − Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-

7 лет –В.:Издательство «Учитель», 2016г  

− Рыжова С.Ф. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-

7 лет с нарушением речи - В:, издательство Учитель, 2016г. 

 − Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

− Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

− Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 − Федосеева М.А. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в 

музыкальной деятельности. Коррекционно-развивающая программа, 

интегрированные занятия – В.: издательство «Учитель», 2015г. 

         - Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

        - Клейман С.Е., Байкова Г.Ю,  Моргачева В.А., Пересыпкина В.А. Программа 

«Здоровье» - Управление образования администрации г.Оренбург, 2012г. 

           -Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

пресс», 2015г. 

 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка - инвалида. 
 Из-за тяжёлого двигательного нарушения неврологического характера и 

неспособности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию ребёнок 

не интегрирован в дошкольное образовательное учреждение. Специалисты ДОО 

оказывают помощь в повышении компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья ребёнка с 

НОДА; оказывают консультативную помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение ребёнком дошкольного образования 

на дому.  

Организационное обеспечение образования ребёнка с НОДА, базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории.  

С учётом необходимости реализации комплексного междисциплинарного 

подхода при коррекции нарушений развития у детей с тяжёлой двигательной 

патологией психолого–педагогическая работа проводится на фоне 

восстановительного лечения (медикоментозных средств, массажа, ЛФК, 

физиотерапии).  

 Особое внимание уделяется предметно-развивающей среде для ребёнка с 

НОДА, которая призвана обеспечить медико-психолого-педагогическое 

сопровождение.  

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды.  
Ребенку-инвалиду моторно неловкому, плохо координированному, необходимо 

особое внимание уделить соблюдению правил охраны жизни и здоровья. 
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Помещения для игр, занятий и сна не загромождены мебелью, в них достаточно 

места для передвижений ребенка-инвалида, мебель закреплена, острые углы и 

кромки мебели закруглены. Для осуществления обучения и развития ребенка 

имеется учебное оборудование: магнитные доски, мольберты, стеллажи для 

размещения игр, игрушек и пособий, изготовленных из качественных и безопасных 

материалов, они эстетичны и удобны в использовании. 

 В одной из комнат квартиры рекомендуется создать логопедический уголок, 

оборудованный зеркалом для мимической и артикуляционной гимнастики, 

игрушками для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания; карточками с 

предметными и сюжетными картинками, настольно печатными дидактическими 

играми для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, картинками и игрушками для накопления словаря, пособиями для 

развития мелкой моторики, играми на развитие внимания, памяти, логического 

мышления и т.д. 

 В домашних условиях следует создать рабочее место, которое будет 

обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, создавать 

условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и 

комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и 

специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др. 

 Специальное оборудование: 

 ✓ средства, облегчающие самообслуживание ребёнка (специальные тарелки, 

чашки, ложки); 

 ✓ сенсорное оборудование; 

 ✓ специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 

карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, 

отвечающие особенностям ребёнка и санитарно-гигиеническим требованиям;  

✓ тренажёры для развития манипулятивных функций рук. 
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