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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

В связи со вступлением в силу Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ», а 

также вступлением в силу с 01 января 2014 года федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования предполагаются изменения, 

касающиеся и организации инклюзивного образования детей. 

Одним из актуальных направлений развития системы образования является внедрение в 

широкую практику инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями. Действующее законодательство в настоящее время позволяет организовать 

инклюзивное образование в обычных дошкольных учреждениях. Таким образом обеспечение 

права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития РФ. 

Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения всех 

детей в образовательный процесс, несмотря на их субъективные особенности, позволит 

расширить охват нуждающихся детей необходимой им психолого-педагогической помощью. 

Прежде всего в законе «Об образовании в РФ» регламентировано обеспечение равного 

доступа к образованию всех детей с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. В законе появляется новое понятие 

«адаптированная образовательная программа», т.е. программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом , особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Со вступлением в силу ФЗ №273 предъявляются новые требования и к условиям 

организации инклюзивного образования, а именно - создание условий для получения без 

дискриминации качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее • подходящих для 

данной категории детей языков, методов и способов общения, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы. 

Основное изменение с введением касается принципиально нового подхода к 

инклюзивному образованию, где не ребенок «подгоняется» под существующие в 

образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот вся система образования 

подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка (ст.48 ФЗ №273). 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(ТНР)» (далее Программа) представляет собой целостную методологически ’ обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) с 3 до 7 лет, и полностью 

соответствующую требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В программе выстроена система коррекционно-развивающей 

работы, указаны задачи и содержание работы; описана система диагностического 

обследования индивидуального развития детей. 

Структура и содержание Программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным  законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства Просвещения от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
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Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным  программам дошкольного 

образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08 — 249;  

 Санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждёнными  Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ № 28 от 28.09.2020г. 

      Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»»; 

 Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019г. Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

   Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-75 06.08.2020г. Об утверждении 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

  «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: построение системы сопровождения детей с ОВЗ (ТНР), обучающихся в 

группах общеразвивающей направленности, в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей 

взаимодействие специалистов, педагогов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

 Обеспечить овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

 Обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с ОВЗ, их эмоционального благополучия;    обеспечить условия для равных 

возможностей для всестороннего развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки 

детей дошкольного возраста; 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
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 обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования и с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что способствует росту их общительности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и развитию творческих способностей; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграции 

в целях повышения эффективности и творческой организации воспитательно- 

образовательного процесса; 

 обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ (ТНР), оказание им 

квалифицированной помощи в освоение Программы; 

 обеспечить освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип коррекции недостатков в развитии дошкольников.. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Принципы: 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

4. Принцип интеграции усилий специалистов; 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

7. Принцип постепенности подачи учебного материала; 
8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

(характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР)). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 



6 

 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; (ст. 2. п. 16 ФЗ № 273.) Таким образом, детьми с ОВЗ можно считать 

детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании. В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети 

с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. По 

классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям 

детей с ОВЗ относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие), 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

2. Дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

3. Дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 

4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

5. Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

6. Дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

7. Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями; 

8. Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 
Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 
положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить её как «группу 

риска». 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ 
Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
«Законом об образовании в РФ». 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие ' 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенно включение таких детей 

в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирования у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы вне специальных 

условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят 
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дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В МБДОУ детском саду № 16 проходят обучение следующие категории детей с . 

нарушениями развития: 

  Дети с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР I, II, III уровней); 

1.3.1 Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР I, II, III уровней) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено , формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Первый уровень речевого развития характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает "стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо ' нарушая их звуко - слоговую структуру. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в 

исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 
Второй уровень речевого развития определяется, как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Также наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем недоразвития речи крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 
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не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 1 6 - 2 0  звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных, 

множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

В психологическом плане дети с ТНР (ОНР I, II, III, уровней) имеют характерные 

психологические особенности и отличаются от нормально развивающихся детей. При этом 

различия касаются практически всех психических проявлений. 

Для этих детей характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, понижением умственной работоспособностью и 

недостаточностью отдельных психических функций. У них , отмечается слабость волевых 

установок, импульсивность, двигательная расторможенность, эмоциональная 

неустойчивость, аффективная возбудимость или вялость, апатичность. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов сочетается у этих детей с нарушением внимания, 

памяти, замедлением скорости приема и переработки сенсорной информации, плохой 

координацией движений. 

Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие и мышление у детей с 

ТНР также имеют свои особенности. 

Психологические исследования указывают, что у детей с ТНР имеются недостатки в  

развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и воспроизводят словесный 

материал, плохо запоминают тексты, таблицы и т.п.). 

Внимание у детей с ТНР характеризуется такими нарушениями, как: низкая 

концентрация внимания, то есть неспособность ребенка сосредоточиться на задании, 

деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и утомляемость; узкий объем 

внимания, и низкий уровень его устойчивости. 

Нарушение внимания у детей с ТНР отразилось на особенностях их восприятия: 

недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации для 

полноценного восприятия (ребенок с ТНР не обдумывает информацию, которую 

воспринимает («вижу, но не думаю».); снижение активности восприятия (ребенок не 

пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно) и т.д. Наиболее грубо 

нарушены такие сложные формы восприятия, как зрительное восприятие и зрительно-

моторная координация. 
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1.4 Планируемый результат освоения программы 

 

1.4.1 Планируемые результаты в обязательной части Программы 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 

5. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.4.2 Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР) 

Планируемые результаты.  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не 

допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 



10 

 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 

двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, 

принимаем посильное участие в их подготовке. Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию 

к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка 

есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается 

бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые 

сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 

самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; 

владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 

любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкально- ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, 

моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 

см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает 

это ловко и аккуратно. 

Планируемые результаты.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
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простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15 

- 20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
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понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменынительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с -

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, 

■' продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок - умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, 

умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране 

и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в 

соответствии с направлениями развития ребенка с ОВЗ 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

'направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей в условиях инклюзивного образования. 

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

.дошкольников. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную -

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ОВЗ психического или 

физического здоровья на образование в соответствии с «Законом об образовании в РФ», 

гарантировать равный доступ к получению образования и созданию необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный ' 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст ( 3 - 4  года) 

Развитие импрессивной речи: 

- работа над накоплением пассивного словаря; 

- усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов; 

- формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением; 

- учить понимать обобщающие слова; 

- уточнять понимание личных местоимений, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных; 

- учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению; 

- учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения; 
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- формирование различения количественных числительных; 

- учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода; 

- развивать умение понимать падежные окончания имен существительных мужского 

и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы прошедшего времени по родам, возвратные и невозвратные глаголы; 

- работать над различением падежных форм личных местоимений; 

- воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова; 

- учить различать на слух длинные и короткие слова; 

- формировать умение вслушиваться в речь; 

- развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстов. 

Развитие экспрессивной речи. 

Развитие экспрессивного словаря: 

- расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам; 

- активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов; 

- формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам; 

- введение в речь прилагательных, обозначающие признаки и качества предметов; 

- введение в речь личных местоимений; 

- обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов, сравнение, количество, действия. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже; 

- формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе, инфинитива, глаголов 

изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 

времени; 

- учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа; 

- обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже; 

- формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные; 

- формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже; 

- учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными, 

правильно употреблять местоимения меня, мне. 

- формировать двусловное предложение, фразы с прямым дополнением; 

- формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 
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картинкам, составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом. 

Развитие фонематической системы речи: 

- воспитывать внимание к звуковой стороне речи; 
- формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: 

М “ [а]» [у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-

И; 

- учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б] - [н], [м] - [т], [п] - [г]; 

- формировать умение различать слова, сходные по звучанию; 

' - развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка: 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох; 

- развивать длительность речевого выдоха; 

- развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

- развивать подражание речевым звукам; 

- активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], 

[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]; 

- воспитывать правильный, умеренный темп речи; 

- развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи: 

- воспитывать потребность в речевом общении; 

- формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях; 

- формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам; 

- учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий; 

- развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с . 

помощью логопеда; 

- заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки; 

- развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст ( 4 - 5  лет) 

Развитие словаря: 

- работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

* основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы; 

- учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия; 

- расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных; 

- формировать понимание простых предлогов; 

- формировать понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование грамматического строя речи на базе правильно произносимых 

звуков: 

- учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже; 

- формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами: 

- формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении; 

- учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков; 

- обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода; 

- формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода; 

- формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

- обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

- развитие просодической стороны речи; 

- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- формировать навык мягкого голосоведения; 

- воспитывать правильный умеренный темп речи, развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности; 

- активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостыо слов: 

- формировать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

- формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных; 

- научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой; 

- формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием; 

- совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; 
- формировать умение различать гласные и согласные звуки, учить выделять из ряда 

звуков гласные звуки; 
- формировать первоначальные навыки анализа и синтеза, учить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков; 
- учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 

с начальными ударными гласными; 
- учить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; 
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■ дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 
признакам, в ряду звуков, слогов, слов; 

- учить производить анализ и синтез обратных и прямых слогов и слов из трех 
звуков; 

- учить подбирать слова с заданным звуком; 
- учить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов, 

составлять слов из двух данных открытых слогов. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Развитие словаря: 
- уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов; 

- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

- расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

- учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия; 

- расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами; 

- учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? Какая? Какое?; 

- обогащать активный словарь относительными прилагательными притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением; 

- учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов - синонимов и слов - антонимов; 

- расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их ' 

использование в экспрессивной речи; 

- закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени; 

- обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками; 

- учить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 

- совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

- совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

- формировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

- формировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
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анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонстико — фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 

- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

- закрепить навык мягкого голосоведения; воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением; развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности; активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп; 

- формировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

- учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных; 

- обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры; 

- формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов; 

- закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия: 

- совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, умения различать на слух 

гласные звуки; 

- упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

- формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности; 

- закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова; 

- совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех - пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Развитие связной речи и речевого общения: 

- воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи; 

- совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 

- учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану; 

- совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов; 

- совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (6-7лет).
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Развитие словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем мире; 
- учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов; 

обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами - 

антонимами и словами — синонимами; 

- расширять представления о переносном значении и многозначности слов; 

- учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова; 

- обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; 

способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений; 

- способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными ' 

предлогами; 

- обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Совершенствование 

грамматического строя речи: 

- совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами; 

- совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 

закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным; 

- формировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную ' степень 

имен прилагательных; 

- закреплять умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени; 

- совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами; 

- совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных ' предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными союзами времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов; 

- сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений; 

- закреплять знания некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

ранее. 

Развитие фонетико — фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи: 

- продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи; 

- учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика; произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

21 
шепотом; развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх; учить говорить в спокойном темпе; 
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- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция 

произносительной стороны речи: 

- активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; уточнить произношение 

звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности; 

- завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза: 

- продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами, 

и введением их в предложения; 

- работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных и введением их в предложения; 

- работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

и введением их в предложения. 

- закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений навыков звукового анализа и синтеза: 

- формировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с заданными звуками; 

совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. Развитие 

связной речи и коммуникативных навыков: 

- развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях; 

- стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения; 

- совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко; 

- закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки - описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану; 

- совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов; 

- формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика; 

- совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст ( 3 - 4  года) 

Сенсорное развитие 

- Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными 

способами обследования предметов и объектов. 

- Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

- Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы. 

- Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

- Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 

- Развивать зрительное внимание и память. 

- Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

- Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда). 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно- 
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исследовательская деятельность 

- Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной 

город, труд взрослых, мир природы). 

- Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, 

на участке. 
- Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых. 
- Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

- Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

- Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

•' особенности их внешнего вида. 

- Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 

голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

-Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, 

комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

- Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений '' - Форма. Формировать 

представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — 

шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 

геометрических фигур. 

- Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). 

- Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

- Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 

величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). 

- Учить использовать слова: большой, маленький. 

- Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» 

- Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

- Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой 

из групп больше, меньше, поровну предметов. 

- Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений 

- движений (в пределах трех). 

- Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в речи слова: 

один, два, три, ни одного, по одному, много 

- Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади) 

- Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их. 

Средний дошкольный возраст ( 4 - 5  лет) 

Сенсорное развитие 

-Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

- Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

-Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
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предметов. 

- Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- заместителей. 

- Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

- Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

- Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

- Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. 

- Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

- Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

- Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью 

растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

- Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

- Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

- Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

- Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего 

вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, 

образе жизни. 

- Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за 

ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. -. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

- Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать 

на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

- Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

- Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

- Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
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- Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

- Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старший дошкольный возраст ( 5 - 6  лет) 

Сенсорное развитие 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

- Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы сколько всего? Который по счету? Совершенствовать 

навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
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- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 
- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому. 

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 
очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 
дней недели. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Сенсорное развитие 

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

, Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательноисследовательская 

деятельность 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

' бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 'техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 
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- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

- ■_ Развитие математических представлений 

- Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «- «, «=». 

- Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

- Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. 

- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

ишр, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и крут на 

равные части. 

- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

- Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст ( 3 - 4  года) 
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Формирование общепринятых норм поведения 

- Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

- Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам. 

- Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

- Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить 

уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Формировать у каждого ребенка образ Я. 

Формировать начальные сведения о человеке. 

- Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. 

- Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 
- Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

Развитие игровой деятельности 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную деятельность, 

инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в ' игре 
определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное 
отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

- Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 

координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные 

действия. 

Дидактические игры 

- Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим 

темам. 

- Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изображение. 

- Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу . («Блоки 

Дьенеша»). 

- Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 

2-3 цвета. 

- Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному 

алгоритму. 

- Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

• • _ - Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 

совместных действий. 

- Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. Развивать 

творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять различные 

взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. 

- Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые ' для игры, и 

творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

- Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную 
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деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

- Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в 

ней участвовать. 

- Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

- Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. 

Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал. 

- Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

- Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

- Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка . Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра. 

- Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

Совместная трудовая деятельность 

- Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 
- Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

- Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

- Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни и жизни каждого человека. 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

- Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города. 

- Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 
- Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
- Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Средний дошкольный возраст ( 4 - 5  лет) 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

- Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

- Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

- Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

- Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее исторйи. 

- Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

- Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

- Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

- Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

- Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театральной деятельности 

- Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 
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наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

- Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия 

друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы- заместители. - Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

.Театрализованные игры 

- Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность 

- Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

- Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

- Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

- Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

- Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, 

' работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

- Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в 

игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на 

участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

- Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 

- Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

- Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). 

- Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

- Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

- Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать 

умение одеваться по погоде. 

Старший дошкольный возраст ( 5 - 6  лет) 
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Формирование общепринятых норм поведения 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать формирование Я-образа 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
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трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания. 
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

, улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

        - Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст ( 6 - 7  лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

        - Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

-Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

-Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

   народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. - Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
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Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.' 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование 

основ экологического сознания. 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст ( 3 - 4  года) 

Восприятие художественной литературы 

- Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 

обращения с книгой. 

- Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений. 

- Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

- Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с 

помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

- Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками ( 2 - 4  части с разными 
видами разрезов). 

- Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

- Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

- Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразительная деятельность 

- Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение 
отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

- Накапливать впечатления о произведениях народно - прикладного искусства. 
- Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 
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- Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 
- Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 

- Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, 

штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых 

линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые 

формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. 

Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, 

округлых, 

-наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины 

лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

- Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий).    - Учить 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

- Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить 

кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые 

' формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя 

их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

- Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

- Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из 

двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

Музыкальное развитие 

Развивать музыкальные и творческие способности. 

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

-  Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

-  Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. 

- Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

- Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

' формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 
- Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). 
Музыкально-ритмические движения 

- Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой. 

- Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп) 

- Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

- Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

- Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

- Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в общем 
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для всех темпе. 

- Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового 

образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса 

крадется» и т. п.). 
Пение 

- Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и 

без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

- Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать 

пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 

- Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки 

на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

Средний дошкольный возраст (4 - 5  лет) 

Восприятие художественной литературы 

- Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание. 

- Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

- Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

- Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы. 
- Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 

опорой и с помощью взрослого. 
Конструктивно-модельная деятельность 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 
всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 
темам. 

- Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и • мелкого 
строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

- Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

- Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 

при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
Изобразительная деятельность 

Рисование 

- Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

- Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 
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правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

- Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ...ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать 

технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

Лепка 

- Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

•сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать 

умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

- Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных 

и творческих способностей. 

- Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

- Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры. 

Слушание 

- Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать 

умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 
Пение 

- Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в 

едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

- Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения  _  

- Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. 

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление 

ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять 

образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
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Старший дошкольный возраст ( 5 -6  лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

- Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по .всем изучаемым лексическим 

темам. 

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 
и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 
движение фигур и объектов. 

- Совершенствовать композиционные умения. 

- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 

и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и. 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
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пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком 

с помощью стеки. 

- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание 

' - Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный- шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 

- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7лет) 

Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. 

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
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- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «, 
петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 
назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 
самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 
- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 
саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 
- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 
- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 
-Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 
- Рисование 

- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 
величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

" - - Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. 

- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

..Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 
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музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, 

' чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

- Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

' песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. 

- Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (3 - 4го да )  
Физическая культура 

- Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма. 

- Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие 

физические качества как выносливость, быстроту, 

силу, координацию движений. 

- Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и 

по указанию. 

Основные движения 

- Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске, по шнуру. 

- Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (с1=3см), через канат (ё=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги. 

- Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (й=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, 

при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

- Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 
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бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от 

груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

- Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

- Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 

движений. 
- Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15—25 см. 
- Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить выполнять 

медленное кружение в обе стороны. 
Строевые упражнения 

- Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 
Общеразвивающие упражнения 

' ■. - Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, 
с предметами и без предметов. 

- Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
- Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой. 
- Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
- Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на 

носки. 
- Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

- Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать 

умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный 

велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

- Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

- Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках). 
.* * 

Средний дошкольный возраст (4 - 5  лет) 

Физическая культура 

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности 

и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 'координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения 

- Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 
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перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять 

ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

- Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию 

по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом. 

- Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 

одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

- Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от 

груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 

отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, 

в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной 

линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

- Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, 

зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 

сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 

среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

- Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

- Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с 

горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

- Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
- Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 
- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 
- Проводить утреннюю гимнастику. 
- Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить 

проведение физкультурных пауз во время занятий. 
- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком. 
- Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 
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питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 
- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

Старший дошкольный возраст ( 5 -6  лет) 

Физическая культура 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 
жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

-Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

.* Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

- Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 

вниз на носках. 

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

' ‘. - Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

’ поставленной на бок гимнастической лестницы. 

- Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, 

. мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

- Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

- прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

45 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. 

п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать 

мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 
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раз) с продвижением шагом вперед (3 - 5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3-5 м). 

Ритмическая гимнастика 

- Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

- Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и 

в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

-Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 
вправо и влево. 
Спортивные игры 

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 
футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни - Продолжать 
закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения 
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
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использованием спортивного оборудования. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и • расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Физическая культура 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

• - Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

. высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег 

с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, 

с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

-доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 

на скорость в играх-эстафетах. 

- Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

- Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
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наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч. 

- Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, 

в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

- Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной 

.рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

- Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; 

• прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать 

умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 
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’ горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

- Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика 

образовательных потребностей и интересов 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности 

и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических 

• процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация - это часть 

приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так какюни выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного 

образования для детей с разными стартовыми возможностями. Образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер- классы или семинары. 

- Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. Для реализации адаптированной образовательной программы специалисты 

используют «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
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Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в 

режиме полного дня, кто-то только до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные 

формы работы — для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 

активности. 

При планировании ОД в группе, имеющих одного иди более детей с ОВЗ педагог может 

использовать разноуровневые задания, учитывая индивидуальные особенности детей. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации основной 

образовательной Программы, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микро группах с другими 

детьми, приема пищи; организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, 

экскурсий. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 
его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 
работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога 
по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 
развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, •'соответствие 
возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как познавательные, 

так и социальные задачи. 

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности различных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат ' для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
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реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие ’ способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей- коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 



49 

 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия „литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный •' опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• - экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
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проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность 
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

На базе МБДОУ Д/С № 16 образовательная деятельность проходит в соответствии с учебным 
планом, годовым учебным графиком, календарно-тематическим планированием. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
• 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы рост интеллектуального, 
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творческого потенциал ребенка. 

Обеспечение и использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно 

- количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материал, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математических понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучение детей, предполагающие использование детьми совестных действий в 

основании различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстников. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». Направления 

поддержки детской инициативы. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуации для познания детьми отношение между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувств комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

  Психологическая перестройка позиции педагога на личностно - 

ориентированные взаимодействия с ребенком в процесс обучения, содержание которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• сознание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектов, 

познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально — культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации о сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющего у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 
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• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение игрового времени и пространство; 

• оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одной из главных задач при взаимодействии педагогов и специалистов ДОУ с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является не только выдача рекомендаций по развитию и 

воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы 

членов семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; .... 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ограниченными 

возможностями; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со специалистами решения родители 

считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику воспитания и обучения 

ребенка. 

Профильные специалисты информируют и обсуждают с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты индивидуальной 

программы ребенка. С самого начала знакомства определяется готовность родителей сотрудничать 

со специалистами разных профилей, объем коррекционной работы, который они способны освоить. 

Родителей постепенно готовим к сотрудничеству со специалистами, требующему от них немало 

времени и усилий. 
Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание на базе МБДОУ детском саду 

№16 и необходимые условия для развития взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников с ОВЗ, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование семей, посещение семей (по 
необходимости) 

Информирование 

родителей о ходе 

Коррекционно -

развивающей работ. 

Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях, 

индивидуальные и групповые консультации, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на различные 

мероприятия. 

Образование родителей Проведение семинаров - практикумов, мастер-классов, тренингов, 
оформление информационных стендов, 

Совместная 
деятельность 

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогическое воздействие. 

Таблица 1 
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2.5 Иные характеристики содержания программы 

2.5.1 Особенности сопровождения воспитанника с ОВЗ 

Современная система российского специального образования определяет приоритетные цели 

и задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения воспитание и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В современном представлении понятие качество образования не сводится к обученности 

воспитанников дошкольного образовательных учреждений, набору знаний  щ навыков, а 

связывается с понятием социальное благополучие, защищенность. В связи с этим сопровождение 

дошкольников с ОВЗ не может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в 

воспитании и обучении, а включает в себя обеспечения успешной социализации, сохранения 

здоровья, коррекцию нарушений. 

Каждый ребёнок имеет возможность быть готовым к школьному обучению на своём уровне, 

соответственно своим личностным особенностям. 

Организация взаимодействия различных специалистов в условиях дошкольного 

образовательного учреждения преследует цели всестороннего развития и коррекции ' 

воспитанника с ОВЗ с учётом индивидуальных и потенциальных возможностей. Что 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, национальности, языка в том числе 

ограниченных возможностей здоровья. 
 

Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно - педагогической работы с детьми с 

ОВЗ. 

Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- 

педагогической работы происходит поэтапно, по определенному алгоритму и осуществляется 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогами, медицинскими работниками ДОУ. 

Существуют основные направления коррекционно-педагогической работы специалистов 

ДОУ с детьми с ОВЗ: 

 Диагностический. Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Основной 

целью проведения данного этапа является сбор необходимой информации об особенностях 

психофизического развития, выявление структуры и потенциальных возможностей ребёнка. 

Результаты диагностического обследования доводятся до сведения всех участников 

коррекционно- педагогического процесса. 

 Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают возможные 

варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и приёмы 

коррекционной работы, составляют индивидуальные маршруты сопровождения, 

распределяют обязанности по их реализации, уточняют сроки. Специфика сопровождения 

такова, что каждый специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной 

деятельности. Составление индивидуального образовательного маршрута способствует 

реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Важным принципом для определения и реализации индивидуального маршрута является: 

 принцип доступности и систематичность предлагаемого материала; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 соблюдение интересов воспитанника; 

 принцип создание ситуации успеха; 

 принцип гуманности и реалистичности; 

 содействие и сотрудничества детей и взрослых. 
Таким образом, ИОМ — это интегрированная модель психолого- медико-педагогического 

пространства, создаваемого специалистами с целью реализации индивидуальных особенностей 
ребёнка с ОВЗ на протяжении определённого времени. 
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 Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется индивидуальные 

     программы комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Занятия, проводимые специалистами, дают 

возможность для создания обогащенной речевой среды, которая позволяет формировать все стороны 

речи: фонетико-фонематическую, лексико- грамматическую, связную речь. Воспитатели проводят 

занятия в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Основными направлениями 

являются: формирование познавательных процессов с 

o использованием различных игр и упражнений, адаптация воспитанника в детском 

коллективе, формирование навыков самообслуживания детей в процессе выполнения 

режимных моментов, организация игровой деятельности вне занятий, на прогулках. 

 Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса. Они должны иметь 

всю информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие оказывается на 

их ребёнка в ДОУ. Вовлечение родителей в коррекционно- педагогическое воздействие влечёт 

за собой рост их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет 

характер отношений родителей к ребёнку и его особенностям. 
Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: 

 разработка рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными 
особенностями их ребёнка; 

 проведение консультаций, тренингов, практикумов по реализации  коррекционно-
развивающих задач; 

 проведение открытых занятий; 
 работа с детско-родительская парой. 

Вышеизложенная система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для 

обеспечения их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает: 

 индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ на основе интеграции 
деятельности всех специалистов ДОУ; 

 единство диагностики и коррекции — развивающей деятельности детей с ОВЗ; 
 возможность наглядно продемонстрировать родителям результаты успешного развития 

ребёнка. 

2.6 Система оценки результатов освоения программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов 

оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах 

деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. Выявление индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить 

индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, спланировать 

коррекционные-развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы 

коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную деятельность, эмоциональное развитие, 

особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарием для психолого педагогической  
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Диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, 

игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в ноябре 

и мае, а специалистами, ответственными за корреционно-развивающую работу (логопедами, 

дефектологами) в сентябре, январе, мае. 

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности поддерживает ценности 

развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает вариативность 

путей и форм развития ребенка и коррекции его развития. 

Согласно концепции развития современного образования мониторинг 

рассматривается как основной способ повышения качества и расширения доступности образования. 

Для обучения и воспитания детей с ОВЗ реализация этих задач особенно актуальна. На 

сегодняшний день проследить изменения в сфере оказания качественных образовательных услуг 

посредством мониторинга связано со значительными трудностями. К ним следует отнести 

отсутствие в должном объеме научных и методических разработок по проведению педагогических 

мониторинговых процедур в коррекционном образовательном учреждении. Остро стоит проблема 

по организации мониторинга как обязательного компонента педагогической деятельности. Остается 

открытым и дискуссионным вопрос об объективности мониторинга при изучении контингента 

детей со сложным комбинированным типом отклоняющегося развития. 

Различия в структуре дефекта, многообразие клинических проявлений, индивидуальный характер 

дефицитарного развития детей с ОВЗ требуют многоступенчатого дифференциального обследования. 

Диагностика в дошкольном образовательном учреждении проводится комплексно и носит 

динамический характер, в ходе которого выделяются приоритетные направления обследования, 

определяется мера активного участия в нем каждого специалиста. Методы и приемы обследования 

соответствуют специализации и разграничению функций специалистов. Данные обследования 

позволяют определить особенности психоэмоционального и личностного развития ребенка, выбрать 

программу, соответствующую образовательным и социальным потребностям ребенка. 
Прежде чем приступить к коррекционной работе с ребенком, необходимо выявить, какими 

знаниями, представлениями и умениями в пределах данного направления он владеет и какие 
проблемы у него имеют место. 

Педагогический мониторинг - средство, позволяющее гибко и действенно осуществлять 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, достигать 
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поставленных образовательных целей. 

В проведении мониторинга участвуют: воспитатели; учитель - логопед; педагог- психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по ФИЗО; медицинские работники. 
Каждый специалист подбирает инструментарий для мониторинга в соответствии со своим 
направлением. 

Основные задачи мониторинга: 
 определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 
ребенка; 

 отследить эффективность используемых лечебно-оздоровительных и коррекционных 
методов сопровождения ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится два-три раза в год: в октябре - ноябре; январе (либо 
по мере необходимости, с детьми группы риска); в апреле-мае. 

Методы сбора информации в системе мониторинга в коррекционном процессе ..разнообразны: 

наблюдения, анализ документов, посещение занятий, контрольные срезы, анкетирование, 

тестирование, анализ продуктов деятельности воспитанников. 

С помощью мониторинговых и иных исследований на разных этапах можно будет фиксировать 

уровень развития ребенка, чтобы педагоги дошкольных учреждений, родители понимали, как с ним 

работать дальше. Результаты этого мониторинга могут использоваться лишь для оптимизации 

работы с детьми, либо для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать 

ход педагогического процесса. 

 Для того чтобы помочь ребенку показать себя с лучшей стороны, следует: ^предлагать 

ребенку короткие задания, стараясь делать их более разнообразными, чередовать 

разнообразные виды деятельности; 

 начинать и заканчивать каждую серию заданий ситуацией успеха; 

 >сочетать новые более трудные задания с уже известными заданиями, более 

o легкими; 

 >оценивать навыки самообслуживания в соответствующей обстановке; 

 >привлекать членов семьи к оценке сформированных навыков; 

 >помнить, что регулярные оценки выполнения заданий помогут вам проследить динамику 

достижений; 

 старайтесь проводить оценку достижений ребенка в развитии в виде интересной игры; 

 включать в программу обучения коррекцию нескольких навыков, которые способствовали бы 

дальнейшему развитию какой-нибудь одной из относительно сохранных функций. Таким 

путем у ребенка легче может появиться интерес к занятиям; 

 составлять план занятий примерно на 2—4 недели с помощью профильных специалистов. 

Психолого-педагогический мониторинг в образовательном учреждении 

позволяет обеспечить: 

 получение максимально полной информации об уровнях сформированности возрастных 

навыков и развития дошкольника с ОВЗ; 

 предоставление информации, полученной в ходе психолого-педагогического мониторинга, в 

наиболее удобном виде для построения коррекционной работы по преодолению трудностей 

в обучении дошкольников с ОВЗ; 

 разработку и структурирование системы педагогических коррекционных мероприятий с 

воспитанниками на основе результатов проведенных мониторинговых исследований; 

 определение степени рациональности и адекватности педагогических средств и методов, 

используемых в воспитательно-образовательном процессе. 

Результатом мониторинга должен быть индивидуальный маршрут развития ребенка, который 

поможет корректировать и выявлять динамику и особенности продвижения в коррекционно-
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образовательном процессе каждого воспитанника с ОВЗ. При необходимости проводиться 

корректировка планов индивидуальной и групповой работы с детьми. 

Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены на коррекцию отклонений у 

ребенка с ОВЗ, но все это в едином коррекционно-образовательном пространстве ДОУ. 

2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1 Система работы педагога - психолога в рамках Программы 

Основные формы организации деятельности педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

Организация работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ обеспечивается комплексным 

взаимодействием с педагогами и специалистами ДОУ. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых форм в рамках каждого занятия. Коррекционная работа 

педагога-психолога осуществляется на индивидуальных (1 раз в неделю) и подгрупповых занятиях (1 

раз в неделю). 

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом- психологом 

способствуют развитию: 

 психических процессов: внимания, памяти, мышления, речи, воображения; 

 коммуникативных навыков; 

 эмоционально-волевой сферы. 

С воспитанниками старшего дошкольного возраста проводятся развивающие занятия по 

подготовке к школьному обучению, что способствует успешной адаптации воспитанников к школе. 

Занятия разработаны в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом- психологом 

проводятся 1-2 раза в неделю. В зависимости от возрастной группы продолжительность занятий от 

15 до 25 минут. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму занятий, 

их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Основные направления деятельности педагога-психолога в рамках Программы 

Направление «Психологическая профилактика и просвещение» 

Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОУ. Её целью является обеспечение раскрытия возможностей 

возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка. Его индивидуальностей (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 

сфер через создание благоприятных условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательных отношений психологической информации 

для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога 

с воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения, направленное на содействие 

им в построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ. 
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению 

психологической компетентности педагогов и родителей (законных ' представителей) 
Реализация задач данного направления предполагает максимальный учет данных 

диагностической работы. 
Направление «Психологическая диагностика» 

В связи с введением ФГОС, проведение психологической диагностики допускается только с согласия 

родителей. Целью данного направления является получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей с ОВЗ, которые могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Направление предполагает несколько разделов: 
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 диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников. Цель: 

выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здоровью. 

 диагностическая работа с детьми в период возрастных кризисов 3 и 7 лет. 

 Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов. 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе. 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в школе. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте требований ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней психологической сфере ребенка рассматривается как развивающая, а 

деятельность, направленная на коррекцию отдельных недостатков в психологическом развитии детей 

- психологическая коррекция. Согласно ФГОС ДО в рамках этого направления предполагается 

организация развивающих занятий, которые включают в свою структуру психокоррекционные 

технологии. 

Предметом деятельности педагога-психолога становится не исправление недостатков у ребенка, 

а выработка у них тех способов саморегуляции в разных образовательных ситуациях, которые 

помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы 

и, как следствие, приведут к позитивным изменениям. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы является результатом •' психологической диагностики. 

Направление реализуется по разделам: 

 развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

 развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет 

 развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проблем и используемого 

психологического инструментария и решаются в процессе проведения циклов занятий развивающей 

или коррекционно-развивающей групповой, или индивидуальной ' программы. 

В технологическом аспекте ведущими выступают игровые технологии. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность 

ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в 

ситуации, когда он сам осознал её наличие. В условиях ДОУ педагог- психолог осуществляет 

возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и возможности 

возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачами психологического консультирования родителей и педагогов выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных или 

влияющих на образовательный процесс 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем Направление включает 

разделы: 

 консультирование по проблемам трудностей в обучении 

 консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

 консультирование по проблемам межличностных взаимоотношений 

 консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей 

 консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе 

Контроль освоения детей с ОВЗ Программы 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 
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предполагает систематическое проведение мониторинга речевого и познавательного развития 
воспитанников, включающие следующие этапы: первичный и итоговый. 

Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о ребенке, изучение 
медицинской карты. Педагог-психолог проводит углубленную диагностику по направлениям 
коррекционно-развивающей работы: моторное развитие, общение, эмоциональная сфера, 
личностная сфера, познавательная сфера, речевое развитие. 

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах диагностического обследования 
и в индивидуальной траектории развития ребёнка. 

Составной частью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми на 
основном этапе является психолого-педагогический мониторинг, назначение которого:
 выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно 
образовательном процессе каждого воспитанника. Данные мониторинга позволяют 
скорректировать характер психолого-педагогического воздействия на детей, степень 
включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.. При 
необходимости может быть проведена корректировка индивидуального маршрута 
сопровождения ребенка. 

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и предполагает качественную 
оценку результатов проведенного психолого-педагогического воздействия, а у старших 
дошкольников дополнительно и определение готовности к обучению в условиях школы. Этот 
этап может стать заключительным в реализации программы. Или вырабатываются 
рекомендации для дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

  

Содержание работы педагога-психолога с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР I, II, III уровней) 

Работа педагога-психолога с детьми с ТНР в рамках Программы состоит из 

трёх разделов: 

 Раздел № 1. Комплексная диагностика психического развития ребёнка. 

 Раздел № 2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций. 

 Раздел № 3. Развитие эмоционально-личностной, коммуникативной сфер и коррекция 

их недостатков. 
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Содержание разделов 

Раздел № 1. Комплексная диагностика психического развитие ребёнка. 

   

Таблица  

№ 
п/п 

Наименование методики Цель диагностики Возраст

ной 

диапазон 

использова

ние 
1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Психологическая диагностика и 

коррекция в раннем возрасте 

 

 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов у детей 

раннего возраста 

3 года 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду 
Выявление уровня интеллектуального 

развития, произвольности, особенностей 

личностной сферы. 

3-7 лет 

3. Стрелкова Л.П., диагностика 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

Определение диапазона 

понимаемых и переживаемых эмоций,

 уровня передачи 

эмоционального состояния в 

речевом и мимическом плане. 

Определение адекватности 

реакции на различные явления 

окружающей действительности. 

3 -7 лет 

4. Дорки Д.Ж., Теммел В. Определения уровня 

тревожности 

3-7 лет 

5. Захаров А.И. Выявление страхов у детей дошкольного 

возраста 

3-7 лет 

6. 
Дембо - Рубинштейн Определение самооценки у детей 4-7 лет 
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Раздел № 2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций. 

Данный раздел программы реализуется в рамках индивидуальных и 
подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях. 

Частота проведения индивидуальных или групповых занятий определяется 
характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 
занятий 15-20 минут. 

 

Направление/ 
занятие 

Цель Содержание 

Блок: 
Индивидуальны

е занятия (3-4 
года) 

Развитие 
внимания 

Развитие активного 

внимания, обучение 

элементам техники 

выразительных движений 

Игра «Что слышно», упр. «Чей 

клубочек?», «Найди домик», «Дотронься 

до...», «Ветер дует на...», «Следи за 

рукой», «Повтори за мной», «Найди 

такую же варежку», «Найди такую же 

тень». Игра 

«Флажок», 

корректурная проба 
Развитие 

восприятия 
Развитие зрительного и 

слухового восприятия 

Игра «Коробка форм», игра «Узнай и 

покажи», «Закрой окошко», «Заборчик», 

«Покажи цвет», «Подбери по цвету», 

«Что слышно?» 

Развитие 
памяти 

Развитие слухоречевого 

запоминания, развитие 

зрительной памяти 

Упражнение «Тарабарщина», игра «Что 

пропало?», «Запомни», игра «Слушай 

хлопок» 

Развитие 
мышления 

Формирование понимания 

инструкции, понятия 

величины. Развитие 

наглядно-действенного 

мышления. 

Игра «Матрешка», подбор парных 

картинок, разрезные картинки, подбор 

простых аналогий, игра «Подбери по 

цвету», «Подбери по форме» 

Развитие 
воображения 

Развитие воображения, 

креативности 

Игра «На что похоже», «Дорисуй 

кружочки», «Что получилось» 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

Профилактика моторной 

неловкости, укрепление 

двигательных импульсов пальцев 

рук 

Пальчиковая игра «Настало утро», 

«Травка- муравка», «Жук», «Тили-тили-

тили, бом!», «Цок-цок-цок», «Эта башня 

высока», «Сидит белка на тележке» 

Блок:  
Групповые 
занятия (3-4 

года) 

Занятие 1 Коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы через 

создание условий 

психологического комфорта и

 непринужденной 

обстановки 

Приветствие. Упражнение «Чей 

клубочек», «Найди домик», «Дорожка», 

«Тарабарщина». Рефлексивный круг. 

Завершение занятия. 
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Занятие 2 Коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы через 

создание условий 

психологического комфорта и

 непринужденной 

обстановки 

Приветствие. Упражнение «Имя» 

«Пуговички», «Тарабарщина», «Запомни», «Что

 забыл нарисовать . . художник», 

«Пересказочка», «Макароны». Рефлексивный 

круг. Завершение занятия. 

Занятие 3 Создание эмоционального 

комфорта. Коррекция и 

развитие познавательных 

процессов. Коррекция и 

развитие мелкой моторики и 

координации в системе «глаз-

рука» 

Приветствие. Упражнение «Имя». 

Упражнение «Найди домик», «Нарисуй 

заборчик», «Тарабарщина», «Пуговицы», 

«Запомни». Рефлексивный круг. Завершение 

занятия. 

Занятие 4 Создание эмоционального 

комфорта. Коррекция и 

развитие познавательных 

процессов. Коррекция и 

развитие мелкой моторики и 

координации в системе «глаз-

рука» 

Приветствие. Упражнение «Имя» 

«Пуговички», «Тарабарщина», «Запомни», «Что

 забыл нарисовать . художник», 

«Пересказочка», «Выбери фигурки и пос' ш 

кукле домик». 

Рефлексивный круг. Завершение занятия. 

Занятие 5 Развитие зрительного 

восприятия, закрепление 

словестного обозначения 

величин, развитие внимания 

и памяти 

Приветствие. Упражнение «Закрой окошки», 

игра «Коробка форм», игра «Узнай и покажи» 

Занятие 6-7 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой 

моторики. Развитие крупных 

движений. Обогащение 

двигательного опыта. 

Приветствие «Здравствуй, я котик» 

На руке у ведущего игрушка, он предлагает 

детям по очереди поздороваться с котенком. 

Каждый жмет котенку лапку и представляется, 

называя себя ласковым именем, например: 

«Здравствуй, я котеночек» 

- «Здравствуй, я Сашенька» • 

Пальчиковая игра «Моя семья». 

Вот дедушка, 

Вот бабушка, 

Вот папочка, 

Вот мамочка. 

Вот деточка моя и вся семья. 

Подвижная игра «Кто как ходит». 

Под музыку показать, как ходит Медведь (стих. 

«Мишка-косолапый»), петушок (потешка 

«Петушок-петушок»), лошадка. 

Занятие 8-9 Создание эмоционально- 

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой 

моторики. Развиватие 

умственных и сенсорных 

способностей детей. 

Приветствие «Здравствуй, я котик» 

Пальчиковая игра «Моя семья». 
Вот дедушка, 
Вот бабушка, 
Вот папочка, 
Вот мамочка. 
Вот деточка моя и вся семья. 
Дидактическая игра «Мозайка». 
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Занятие 10-11 Создание эмоционально 

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Способствовать 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Учить слушать сказку и 

эмоционально откликаться 

на ее содержание 

Приветствие «Здравствуй, л лисичка». 

Подвижная игра «На лошадке». 

Перед игрой необходимо показать малышам 

игрушку - лошадку. Рассмотрите внимательно, 

какая у лошадки грива, какие копыта. Отметить, 

что лошадь относится к классу домашних 

животных. 

«Прорепетируйте» слог для подпевания: 

«но». 

Едем - едем на лошадке, 

Но, но, но! 

Рады - рады все ребятки, 

Но, но, но! 

Рады, рады прокатиться, 

Но, Но, Но! 

Звонко топают копытца: 

Но, но, но! 

Сказка «Курочка Ряба» 

Занятие 12-14 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой 

моторики. Увлекать, радовать 

детей музыкой, учить 

выполнять задания под 

музыку. Обогащение 

двигательного 

опыта 

Приветствие «Здравствуй, я лисичка». 
Пальчиковая игра «Моя семья». 
Вот дедушка, 
Вот бабушка, 
Вот папочка, 
Вот мамочка. 
Вот деточка моя и вся семья. 
Хоровод «Каблучок». 
За руки друзей берем, вместе хоровод ведем, 
А веселый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок, 
За руки друзей берем, вместе хоровод ведем. 
Прыгай - прыгай веселей, прыгай ножек не 
жалей, 
А веселый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок, 
Прыгай - прыгай веселей, прыгай ножек не 
жалей, 
Гляньте - пальчики, тоже все пустились в пляс, 
А веселый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок, 
Гляньте - пальчики, тоже все пустились в пляс, 
И опять идет-идет наш хоровод. 
Встаем в хоровод. 
1 - идем по кругу хороводным шагом. 
2,5,8 - поворачиваемся в круг и, не отпуская рук, 
выставляем ножки на каблук. 
3,10 - ведем хоровод. 
4,6 - подпрыгиваем на месте. 
7,9 - выполняем движение «фонарики» или 
сжимаем-разжимаем кулачки. 

Занятие 15-17 

Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

Увлекать, радовать детей 

музыкой, учить выполнять 

задания под музыку. 

Приветствие «Здравствуй, я лисичка». 
Музыкальио-рипшическая игра «Погремушка» 
Для игры понадобятся погремушки. 
Рекомендуем использовать одинаковые для всех 
детей и заранее проверить их звучание 
(громкость): учитывать, что будут играть все 
дети и у каждого будет по две погремушки, 
поэтому лучше подбирайте негромко 
«шуршащие», а не гремящие. 
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Обогащение двигательного 
опыта 

Игра проводится в соответствии с текстом: мы 
помогаем детям ритмично встряхивать 
погремушки, а затем - спрятать их за спинку. 
Чтобы малыши не заскучали в тот момент, 
когда погремушки спрятаны - можно чуть-чуть 
подбрасывать их на коленях. Погремушка-
погремушка, 
Музыкальная игрушка, 
Хочешь, сразу две возьми 
И греми, греми, греми! 
Хочешь, сразу две возьми 
И греми, греми, греми! 
Спрячь за спинку погремушки 
Отдохнут от шума ушки, 
На соседей погляди, и тихонько посиди! 
На соседей погляди, и тихонько посиди! 

Занятие 18-19 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательно-

развивающую ситуацию. 

Стимулирование интереса к 

творческой деятельности. 

Развитие мелкой моторики. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Рисование пальчиками. 
Раскрась пятнышки на спинке Божьей коровк 

Занятие 20-21 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательно-

развивающую ситуацию. 

Развитие мелкой моторики. 

Совершенствование 

понимания и становления 

речи. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Пальчиковая игра «Пальчик-
пальчик, где ты был» 
Речевая игра «Наши уточки с утра». 

Занятие 22-23 Создание эмоционально- 

положительного настроя на 

образовательно-

развивающую ситуацию. 

Развитие операций 

мышления. Обучение 

умения слушать сказку и 

эмоционально откликаться 

на ее содержание. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Дидактическая игра «Елочка». 
Игра с дидактической игрушкой-пирамидкой. 
Сказка «Теремок». 
Сказка на столе. 

Занятие 24-25 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательно-

развивающую ситуацию. 

Приветствие «Здравствуйте, я зайка». 
Ведущий предлагает детям показать, где 
находятся ушки, красивые глазки, быстрые 
ножки, ловкие ручки. Затем погладить зайчика, 
сказать ему ласковые слова. Потом погладить 
себя со словами «хороший мальчик» или 
«хорошая девочка». 

 

Развитие мелкой и крупной 

моторики. 

Увлекать, радовать детей 

музыкой, учить выполнять 

задания под музыку. 

Обогащение двигательного 

опыта 

Музыкальная игра «Музыкальные игрушки». 
Для игры понадобятся: колокольчики, 
барабанчики (по количеству детей в группе). 
Раздать детям инструменты и покажите или 
напомните, как на них играть. Инструменты 
лежат на полу рядом с малышами. Побуждаем 
детей в соответствии с текстом брать 
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инструменты по очереди и, поиграв, убирать 
(делаем паузы в пении). 
Динь-динь-динь-динь колокольчик, Динь-динь-
динь-динь колокольчик, 
Динь - слушай колокольчик. 
Бам-бам-бам-бам барабанчик, 
Бам-бам-бам-бам барабанчик, 
Бам - слушай барабанчик, 
Хлопай-хлопай-хлоп в ладошки. Хлопай-
хлопай-хлоп в ладошки, 
Хлоп - хлопаем в ладоши! 

Занятие 26 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Способствовать 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Развитие мелкой моторики. 

Обучение умения слушать 

сказку и эмоционально 

откликаться на ее 

содержание. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Пальчиковая игра «Хряп и тяп» 
Громко топоры стучат: 
Хряп-тяп, хряп-тяп - (2 раза) 
Сгибаем и разгибаем указательные пальчики на 
обеих руках. 
Братцы лодку мастерят. 
Хряп-тяп, хряп-тяп - (2 раза) 
То же самое. 
Лодку па воду спустили, 
Парусами снарядили и поплыли. 
Складываем ладони вместе в виде лодочки, 
делаем колебательные движения руками в виде 
уплывающей рыбки. 
Сказка «Теремок». 
Сказка на столе. 

Занятие 27 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой 

моторики. Развивать 

умственные и сенсорные

 способности 

детей. 

Приветствие «Здравствуй, я котик» 
На руке у ведущего игрушка, он предлагает 
детям по очереди поздороваться с котенком. 
Каждый жмет котенку лапку и представляется, 
называя себя ласковым именем, например: 
«Здравствуй, я котеночек» - «Здравствуй, я 
Сашенька». Пальчиковая игра «Встали паши 
пальчики». Этот пальчик хочет спать, этот 
пальчик - прыг в кровать! 
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уэ/с зевнул, 
Тише, пальчик, не шуми, 
Братиков не разбуди. 
Встали пальчики. Ура! 
Нам играть уже пора! 
Выполняем все действия каждым пальчиком по 
очереди, а в конце гимнастики сгибаем и 
разгибаем пальчики все вместе. 
Дидактическая игра «Найди такую же фигурку». 

Занятие 28 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. 

Совершенствование 

сенсорной сферы. Развитие 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Речевая игра «Как звучат». 
Показать картинки или музыкальные 
инструменты барабан, дудочка, колокольчик. 
Детям предлагается имитировать звуки 
инструментов. 
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Учить слушать сказку и 

эмоционально откликаться 

на ее содержание. 

Сказка «Репка». 
Сказка на столе. 

Занятие 29 Создание эмоционально 

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

Увлекать, радовать детей 

музыкой, учить выполнять 

задания под музыку. 

Обогащение двигательного 

опыта. 

Приветствие «Здравствуй, я котик» 
На руке у ведущего игрушка, он предлагает 
детям по очереди поздороваться с котенком; 
Каждый жмет котенку лапку и представляется, 
называя себя ласковым именем, например: 
«Здравствуй, я котеночек» - «Здравствуй, я 
Сашенька». Пальчиковая игра «Пропавший 
малыш». 
У меня пропали руки. 
Где вы, рученьки мои? 
(Руки прячем за спиной) 
Раз, два, три, четыре, пять - Покажите мне 
опять. 
(Показываем руки, затем закрываем уши 
руками). 
У меня пропали уши. 
Где вы ушенъки мои? 
Раз, два, три, четыре, пять - Покажи мне их 
опять. 
(Уши открываем, показываем, то же самое 
проделываем с глазами), 
У меня пропали глазки. 
Где вы глазоньки мои? 
Раз, два, три, четыре, пять - покажитесь мне 
опять! 
Музыкально-ритмическая игра «Веселый 
бубей». 
Для игры понадобится один бубен. Дети 
становятся в круг, по ходу содержания песенки 
дети передают бубен тому, кого выбирают по 
имени. 
Поиграй нам, Маша в бубей, 
Мы в ладоши хлопать будем. 
Поиграй нам поиграй, Саше бубей передай... 

Занятие 30 Создание эмоционально 

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

Увлекать, радовать детей 

музыкой, учить выполнять 

задания под музыку. 

Обогащение двигательного 

опыта 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Речевая игра «Кто как кричит». - 
Показ картинок, на которых изображены 
животные. Произношение звуков. 
Подвижная игра «Лягушата». 
Перед игрой необходимо показать детям 
картинки с лягушками. Напомнить, где живут 
лягушки, что едят, чем ловят мух и комаров, как 
разговаривают. Нужно объяснить детям, что 
длинным язычком у нас будут ручки - будем 
выбрасывать их перед собой, и хватать комаров 
и мух, так как это делает лягушка. 
Четверо лягушат вместе на пне сидят, 
Вместе на пне сидят, вкусных червяков едят. 
Ням-ням, ням-ням, ням-ням- ням-ням-ням-ням! 
Вдруг - в лужу один нырнул, в теплой воде 
заснул, 
А трое лягушат вкусных червячков едят,Ням- 
ням, ням-ням, ням-ням- ням-ням-ням-ням! 
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Вдруг - в лужу один нырнул, в теплой воде 
заснул. 
А двое лягушат вкусных червяков едят, 
Ням-ням, ням-ням, ням-ням- ням-ням-ням-ням! 
Вдруг - в лужу один нырнул, в теплой воде 
заснул, 
Последний все сидит и на червячков глядит. 
1,4,7,10 - сидим по кругу. Пальцы 
растопырены, раскачиваемся из стороны в 
сторону. 
2.5.8 — с силой выбрасываем руки то вперед, 
то над головой, выполняя «хватательные» 
движения (кулачками сжимаем - разжимаем) 
3.6.9 - наклоняемся вниз, ложась туловищем на 
колени, руки кладем под щеку, глаза 
закрываем (спим). 

Занятие 31 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. 

Совершенствование речи. 

Развитие внимания. 

Расширение двигательного 

диапазона. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Пальчиковая игра «Капуста». 
Мы капусту рубим, рубим. 
Мы морковку трем и трем. 
Мы капусту солим, солим, 
Мы капусту жмем, жмем. 
(Все движения согласно гимнастике) 
Творческая игра. 
Лепка «Сажаем па грядке». 

Занятие 32 

Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Способствовать 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Обучение умению слушать 
сказку и эмоционально 
откликаться на ее 
содержание. 

Приветствие «Здравствуй, я котик» 
На руке у ведущего игрушка, он предлагает 
детям по очереди поздороваться с котенком. 
Каждый жмет котенку лапку и представляется, 
называя себя ласковым именем, например: 
«Здравствуй, я котеночек» - «Здравствуй, я 
Сашенька». Пальчиковая игра «Тесто мы 
месили». 
Тесто мы месили, 
Мы пирог лепили, 
Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп 
Слепим мы большой пирог! 
Подвижная игра «Воробушки и кот» 
Конструирование из кубиков «Башенка» Занятие 33 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой 

моторики. Увлекать, радовать 

детей музыкой, учить 

выполнять задания под 

музыку. Обогащать 

двигательный 

опыт. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Поздороваться друг с другом разными 
способами: рукой, пальчиком - мизинчиком, 
ладошкой. Речевая игра «Как кого зовут». 
Как зовут цыпленка? 
-Цып, цып, цып! 
Как зовут утенка? 
- Тась, тась, тась! 
Как зовут котенка? 
- Кис, кис, кис! 
Ну а как ребенка? 
(гладим ребенка по головке, тот называет свое 
имя). 
Подвижная игра «Веселый мяч». 
(1) Ребенок стоит пред взрослым (или сидит у 
него на коленях). Напевая песенку, помогаем 
ритмично «бить» ладошкой по мячику. 
(2) Бросаем друг другу мячик. 
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(1) По мячу ладошкой бьем, 
Дружно, весело вдвоем, 
Мячик - мячик, мой дружок. 
Звонкий, звонкий, звонкий бок. 
По мячу ладошкой бьем, 
Дружно, весело вдвоем. 
(2) Мяч бросаю и ловлю 
Я с мячом играть люблю. 
Мячик, мамочка не прячь. 
Мне бросай обратно мяч. 
Мяч бросаю и ловлю, 
Я с мячом играть люблю. 

Занятие 34 Создание эмоционально 

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

Познавательной сферы. 

Развитие 

Увлекать, радовать детей 

музыкой, учить выполнять 

задания под музыку. 

Обогащение двигательного 

опыта 

Приветствие «Здравствуйте, я зайка». 
Ведущий предлагает детям показать, где 
находятся ушки, красивые глазки, быстрые 
ножки, ловкие ручки. Затем погладить зайчика, 
сказать ему ласковые слова. Потом погладить 
себя со словами «хороший мальчик» или 
«хорошая девочка». 
Пальчиковая игра «За работу». 
Ну-ка, братцы, за работу, 
(поочередно загибать пальцы, начиная с 
большого) 
Покажи свою охоту, 
Большаку дрова рубить, 
Печи все тебе топить, 
А тебе обед варить, 
А тебе посуду мыть, 
А потом всем песни петь, 
Песни петь да плясать, 
Наших деток забавлять. 
Дидактическая игра «Подбери по цвету и по 
форме». 

Занятие 35 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Стимулировать 

интерес к творческой 

деятельности. Развитие 

мелкой моторики. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Подвижная игра «Разноцветные колечки» 
Я по комнате хожу, всем колечки покажу. 
Вот колечки хороши, 
Посмотрите, малыши! 

Ребенок показывает колечки, роняет их: «С 
помогите собрать колечки». Дети собирают 
колечки. Нанизывают их на палочку. 
Дидактическая игра «Собираем пирамидку». 
Игра «В машине». 
Показывая детям машинку, скажем, как она 
бибикает. Побуждаем детей бибикать «как 
машинки». 
Предлагаем детям поиграть в машинки: берем 
руль - бубен или кольцо от пирамидки. Напевая 
песенку - крутим руль. На возглас «би-би» - 
нажимаем на сигнал (ритмично стучим по 
центру бубна/кольца пирамиды) 
Сидим с шофером рядом - Би, би, би. 
Помочь шоферу надо! 
Би, би, би. 
Машинам и всем людям - Би, би, би. 
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Бибикать громко будем - 
Би, би, би! 

Занятие 36 Создание эмоционально-

положительного настроя на 

образовательноразвивающую 

ситуацию. Развитие мелкой 

моторики. 

Совершенствование 

понимания и становления 

речи. 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 
Пальчиковая игра «На двери висит замок». 
На двери висит замок 
Кто его открыть бы смог? 
Потянули, покрутили, постучали 
И— открыли! 
(Все движения рук соответствуют тексту). 
Игра с шишками «Ходит ежик без дорожек». 
Каждому ребенку выдается шишка. Производим 
катающие движения между ладошками. 

Ходит eoicuK без дорожек по лесу, по лесу. 
И колючками своими колется, колется. 
А я ежику - ежу, ту тропинку покажу, 
Где катают шишки маленькие мышки. 
Сказка «Колобок». 
Сказка на столе. 

 

Таблица 8 

Направление/ 
занятие 

Цель Содержание 

Блок: Индивидуальные занятия ( 4 - 5  лет) 

Развитие 
внимания 

Развитие активного внимания, 

обучение элементам техники 

выразительных движений 

Игра «Будь внимателен», «Что слышно». 
Упражнение «Сколько звуков», «Чей 
клубочек?», «Найди домик», «Дотронься 
до...», «Ветер дует на...», «Следи за рукой», 
«Повтори за мной», «Найди такую же 
варежку», «Найди такую же тень». Игра 
«Флажок». Этюд «Вот он какой!», 
«Заколдованный ребенок», «Карлики и 
великаны», корректурная проба 

Развитие 
восприятия 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия. Расширение 

апперцептивного опыта. 

Игра «Угощение для друзей», игра «Узнай и 
покажи», «Подарки для девочки Маши», 
«Разберем вещи», «Закрой окошко», 
«Заборчик», «Покажи цвет», «Подбери по 
цвету» 

Развитие 
памяти 

Развитие слухоречевого 
запоминания, развитие 
зрительной памяти 

Упражнение «Тарабарщина», игра «Что 
пропало?», «Запомни», игра «Слушай 
хлопок», «Повтори за мной», «Запомни свое 
место», «Запомни движение» 

Развитие 
мышления Формирование понимания 

инструкции, понятия величины. 

Развитие нагляднодейственного 

мышления, развитие умения 

классифицировать и обобщать 

Упражнение «Лишняя фигурка», «Вырежи 
фигурке и построй кукле домик», «найди 
домик», игра «Матрешка», подбор парных 
картинок, разрезные картинки, подбор 
простых аналогий, игра «Подбери по 
цвету», «Подбери по форме» 

Развитие 
воображения 

Развитие воображения, 

креативности 

Игра «Дополни фигуру», «Нарисуй с 
помощью фигур», Игра «На что похоже», 
«Дорисуй кружочки», «Что получилось» 

Развитие 

мелкой 

моторики рук 

Профилактика моторной 

неловкости, укрепление 

двигательных импульсов 

пальцев рук 

Пальчиковая игра «Настало утро», «Травка- 
муравка», «Жук», «Тили-тили-тили, бом!», 
«Цок-цок-цок», «Эта башня высока», 
«Сидит белка на тележке», игра с 
колокольчиками,  
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игры с массажными мячиками, игра «Цап- 
царап» 

Блок: Групповые занятия (4-5 лет) 

Занятие 1 Развитие зрительного 

восприятия, совершенствование 

навыков счета, развитие 

внимания и памяти, развитие 

общей и мелкой моторики, 

совершенствование навыков 

общения. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Упражнение «Божья коровка». 
Рассматриваем игрушку, здороваемся с ней, 
определяем форму, цвет, величину. 
Этюд «Полетели». 
Имитация движений полета жучка. 
Хватательные движения руками. Затем 
раскрываем ладошки, представляя, что 
держим воображаемого жучка. 
Потешка «Божья коровка». 
С элементами психогимнастики. 
Божья коровка, 
(ритмично покачивая ладонями) 
Улети на небо, 
(делаем взмахи перекрещенными кистями 
РУК), 
Принеси нам хлеба, 
(машем кистями рук на себя) 
Черного и белого, 
(ритмично хлопают в ладоши) 
Только не горелого! 
(грозим указательным пальцем) 
Дыхательное упразднение «Согрей Божью 
коровку». 
Дети делают несколько глубоких вдохов 
через нос и выдохов через рот. На выдохе 
вытягивают губы трубочкой, подставляют 
под струйки воздуха ладошки. 
Завершение игровой ситуации. 

Занятие 2 Развитие зрительного 

восприятия, совершенствование 

навыков счета, развитие 

внимания и памяти, развитие 

общей и мелкой моторики, 

совершенствование навыков 

общения. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Рассматриваем игрушку «Божья коровка». 
Вспоминаем, какого цвета, какой формы, 
величины. Классификация: насекомые. 
Психогимнастический этюд. 
Мы вокруг себя кружились, 
И в Божьих коровок превратились, 
(дети кружатся) 
Божьи коровки, покажите мне ваши 
головки, носики, ротики, 
ручки-крылышки, ножки, животики, 
(показывают названные части тела) 
Подвижная игра «Божьи коровки и ветер». 
Светит солнышко, жучки ползают по 
листочкам. (Дети встают на четвереньки и 
ползают по полу). 
Подул злой холодный ветер, перевернул 
жучков. (Дети переворачиваются на спину, 
шевелят ручками и ножками). 
Подул добрый теплый ветерок, помог 
перевернуться жучкам. (Дети снова встают 
на четвереньки и ползают). 
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Занятие 3 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи общей и 

мелкой моторики. 

Теплый ветер подул сильнее, поднял 
жучков в воздух, и они полетели. 
Воробей летит. (Все прячутся или бегут к 
психологу). Упражнение «Парные 
игрушки». Предоставляются парные 
игрушки, но разные по величине. 
Детей просят выбрать маленькие или 
большие игрушки. 
Творческая работа. 
Детям раздаются краски и листы с 
изображением Божьих коровок. 
Необходимо нарисовать черные точки на 
спинках Божьих коровок. 
Завершение игровой ситуации. 
Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Время года. Осень. 
Детям предлагается посмотреть, что 
происходит за окном. Обращаем внимание 
на приметы осени (желтеющие деревья, 
опавшие листья, пасмурное небо). 
Подвижная игра «Зашагали ножки». 
(Дети выстраиваются в колонну) 
Зашагали ножки: топ-топ-топ, 
Прямо по дорожке: топ-топ-топ, 
(Идем друг за другом) 
Ну-ка, веселее: топ-топ-топ, 
Вот как мы умеем: топ-топ-топ. 
Побежали ножки по ровненькой дорожке, 
Убегают, убегают. 
Только пяточки сверкают. 
(Бегут, стараясь не обгонять друг друга). 
Игра повторяется 2-3 раза. 
Подвижная игра «Дождик и солнышко». 
Дети ходят по комнате, изображая, что 
собирают листья. Психолог дает команду 
«Дождик», - дети бегут под большой зонт, 
который держит взрослый. Можно 
имитировать звук дождя, слегка 
обрызгивать из пульвилизатора. Звучит 
команда «Солнышко» - дети выбегают из-
под зонта. Этюд «Листопад». Раздаем 
каждому ребенку листочки с деревьев. 
Листопад, листопад, 
(кружимся, изображая листочки) 
Листья желтые летят, 
(подбрасываем листочки вверх) 
Под ногой шуршат, шуршат, 
(ходим по листочкам) 
Скоро голым станет сад. 
Завершение игровой ситуации.__________  

Занятие 4 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи общей и 

мелкой моторики. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Показываем детям мяч. 
Определяем форму, величину, 
цвет. 
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Рисуем в воздухе ручками форму мяча. 
(Дети 
рисуют в воздухе круг: одной рукой, другой 
рукой, обеими руками одновременно). 
Стихотворение С. Маршака «Мой веселый 
звонкий мяч». 
Ритмично шлепаем по мячу сначала одной, 
потом другой рукой. 
Этюд «Мячик». 
Детям предлагается представить..себя 
мячиками разного цвета. Дети 
рассматривают свою одежду и называют 
соответствующие цвета. 
Подвижная игра « Мячик». 
Рассказывая стихотворение, взрослый 
поочередно кладет ладонь на голову 
каждого ребенка. Дети, почувствовав 
касание, подпрыгивают на месте. На слова: 
«не угнаться за тобой» - дети разбегаются 
по группе и прячутся. Найденный ребенок 
должен сказать, где он спрятался (под 
столом, под креслом, в углу). 
Завершение игровой ситуации. Занятие 5 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи общей и мелкой 

моторики. Р азвитие памяти. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Показываем детям мяч. 
Определяем форму, величину, цвет. 
Рисуем в воздухе ручками форму мяча. 
(Дети рисуют в воздухе круг: одной рукой, 
другой рукой, обеими руками 
одновременно). 
Стихотворение С. Маршака «Мой веселый 
звонкий мяч». 
Ритмично шлепаем по мячу сначала одной, 
потом другой рукой. 
Подвю/сная игра «Прятки». 
Прячется мячик. Детям предлагается найти 
его. Акцентируем внимание на 
пространственных отношениях (право, 
лево, вверху, внизу, под, над, в). 
Игра «Чудесныймешочек». 
Взрослый показывает детям матерчатый 
мешочек, в котором находятся маленький 
мячик и кубик. 
Дети поочередно отыскивают мячик на 
ощупь и рассказывают, как они отличили 
его от кубика. 
Творческая игра «Раскрась мячик». 
Детям раздаются листочки с нарисованным 
мячом. Предлагаем раскрасить пальчиком 
полоски на мяче. 
Завершение игровой ситуации 

Занятие 6 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи общей и мелкой 

моторики. Развитие 

памяти. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Времена года. 
Прогулка в осенний лес. 
Этюд «Прогулка» 
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Дети встают в круг и представляют, что 
они идут в лес. Ходят по кругу. 
Психолог рассказывает потешку. 
По ровненькой дорожке, по ровненькой 
дорожке 
Шагают наши ножки, шагают наши 
ножки. (двигаемся по кругу) 
По камушкам, по камушкам, по кочкам, по 
кочкам. 
(движемся большими шагами, выполняем 
прыжки с продвижением вперед). 
По маленьким листочкам, 
В ямку - бух! 
(движемся мелкими шажками, приседаем 
на корточки). 
Игра «Ищем ежика в лесу». 
Дети по наводке психолога ищут 
спрятанную игрушку. 
Рассматриваем игрушку ежа, гладим его, 
отдергивая ручки, представляя колючки 
ежа. Стихотворение Б. Заходера -Что ты, 
еле, такой колючий? 
- Это я на всякий случай. 
Знаешь, кто мои соседи? 
Лисы, волки да медведи! 
Объясняем, как ежик защищается от своих 
«соседей». 
Подвижная игра «Ежик». 
Взрослыйпоказывает игрушку (лису, волка 
или медведя), дети демонстрируют 
заданного персонажа. Подвилсяая игра 
«Собери корзинку». 
Детям раздаются листочки разного цвета и 
просят собрать в корзинку листочки, 
например зеленого цвета. Затем желтого и 
т.д. 

Занятие 7 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи общей и мелкой 

моторики. Развитие 

памяти. 

Приветствие. 
Времена года. 
Прогулка в осенний лес. 
Этюд «Прогулка» 
Дети встают в круг и представляют, что 
они идут в лес. Ходят по кругу. 
Психолог рассказывает потешку. 
По ровненькой доролске, по ровненькой 
доролске 
Шагают наши нолски, шагают наши 
ножки. (двигаемся по кругу) 
По камушкам, по камушкам, по кочкам, по 
кочкам. 
(движемся большими шагами, выполняем 
прыжки с продвижением вперед). 
По маленьким листочкам, 
В ямку - бух! 
(движемся мелкими шажками, приседаем 
на корточки). 
Подвилсная игра «Елсик». 
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Занятие 8 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Выбирается ребенок, который будет 
изображать ежа. Он садится и 
обхватывает руками колени. Психолог и 
остальные дети встают около него и поют 
песенку. 
Шли по лесу не спеша, 

Вдруг увидели ежа. 
- Ежик, ежик, - мы друзья, 
Дай погладить нам тебя. 
Все наклоняются и ласково прикасаются 
к «ежику». 
Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Подвижная игра «Паровоз» 
Дети встают друг за другом, берутся 
одной рукой за ленту, шагают за 
взрослым и поют песенку. 
Паровоз, паровоз, маленький блестящий, 
Он вагоны повез, будто настоящий. 
Кто едет в поезде? 
Плюшевые мишки, зайки пушистые, 
кошки да мартышки! 
Подвижная игра «Ручки - ножки». 
Где же, где же наши ручки? 
(Дети разводят руками, удивленно 
смотрят друг на друга). 
Где эюе наши ручки? 
Где же, где же наши ручки? - Прячут 
руки за спину. 
Вот, вот наши ручки! 
Вот наши ручки! 
Поворачивают ладошки тыльной 
стороной вверх-вниз. 
Пляшут, пляшут наши ручки! 
Пляшут наши ручки! 
Ритмично машут ладошками перед собой. 
Где же, где же наши ножки? ■ ‘ 
Где Dice наши HODICKU? 
Разводят руками, удивленно смотрят друг на 
Друга. 
Нету наших ножек! 
Вот, вот наши ножки! 
Вот наши HODICKU! 
Садятся на корточки. 
Ритмично хлопают ладошками по ногам. 
Пляшут, пляшут наши ножки! 
Пляшут наши HODICKU! 
Ритмично топают ногами. 
Где же, где же наши детки? где Dice 

наши детки? 
Где же, где же наши детки? 
Разводят руками, удивленно Нету наших 
деток! 
Прячут лицо в ладошки. 
Вот, вот наши детки! 
Вот наши детки! 
Открывают лицо, улыбаются, покачивают 
головой.
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Пляшут, пляшут паши детки! 
Пляшут наши детки! 
Пританцовывая, поворачиваются вокруг 
себя. 

Занятие 9 Развитие слухового и Приветствие. 
 

зрительного восприятия, Введение в игровую ситуацию. 
 

развитие внимания и памяти, Упражнение «Билетик». 
 

развитие речи, мышления. Детям раздаются «билетики» - прищепки. 
 

Совершенствование Девочкам - желтые, мальчикам - синие. 
Дети 

 

коммуникативных навыков. самостоятельно прикрепляют прищепки на 
одежду. Задаются вопросы: какого цвета 
билетик? Почему? Примерные ответы: 
«У меня желтый, я девочка, у меня синий - я 
мальчик». Взрослый показывает детям 
«карусель» (обруч с синими и желтыми 
лентами), предлагает детям подойти к тем 
лентам, которые совпадают по цвету с их 

  

«билетиками». Дети выбирают себе ленты, 
называют их цвет. 
Упражнение «Хоровод». 
Еле-еле, еле-еле, завертелись карусели. 
Дети идут медленно. 
А потом, потом, потом, 
Все бегом, бегом, бегом! 
Бегут. 
Тише, тише, не спешите, 

  

Карусель остановите! 
Переходят на шаг. Останавливаются. 
Раз, два, раз, два! 
Берутся руками за голову, наклоняют 
голову вправо-влево. 
Закрулсилась голова! 
Делают вращательные движения головой. 
Подвижная игра «Паровозик». 

  

Раздается «гудок паровоза». Детям 
предлагается поиграть в вагончики, встать 
друг за другом, взяться за ленточку, 
привязанную к паровозику. 
Вот какой паровоз к празднику купили, вот 
какой паровоз детям подарили. 
Катится, катится дальняя дорога! 
Вдоль нашей комнаты, прямо до порога. 

Занятие 10 Развитие слухового и Приветствие. 
- зрительного восприятия, Введение в игровую ситуацию. 

 

развитие внимания и памяти, Перед началом игровой ситуации психолог 
 

развитие речи, мышления. показывает детям игрушечного Деда 
 

Совершенствование Мороза. Дети здороваются друг с другом и с 
Дедом Морозом. 

 

коммуникативных навыков. В нашей группе, в нашей группе 
Много маленьких ребят. 
Все на стульчиках сидят. 

  

Все ритмично хлопают в ладоши. 
А у пас есть... (имя ребенка). 
Психолог показывает на ребенка, все хором 
называют его имя. 
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«Дед Мороз» спрашивает у детей, какое 
сейчас время года, какой праздник будут 
отмечать. 
Хоровод «Вокруг елки». 
Дети по лесу гуляли, 
Любовалися на ель, 
Идут вокруг елки. 
Какая ель, какая ель, 
Поднимают руки вверх. 
Какие шишечки на ней, 
Выполняют кистями рук движение 
«фонарики». 
Топни ножкой: топ-топ-топ, 
Ритмично топают ногами. 
А в ладошки: хлоп-хлоп-хлоп. 
Ритмично хлопают в ладоши. 
Шаг туда и шаг сюда. 
Дети делают шаги вперед-назад. 
Повернись вокруг себя. 
Кружатся на месте. 

Занятие 11 Развитие зрительного и 

тактильного восприятия, 

внимания и памяти. Развитие 

мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчики у нас попляшут, 
Шевелят пальчиками. 
Вот они, вот они! 
Показывают ладошки Деду Морозу. 
В кулачки мы пальцы спрячем, 
В кулачки, в кулачки! 
Сжимают пальцы в кулачки. 
Пальчики опять попляшут. 
Шевелят пальчиками. 
Вот они, вот они! 
Протягивают раскрытые ладошки. 
Мы ладошками помашем: 
«Заходи к нам, заходи!» 
Сгибают и разгибают ладошки. 
Рисование пальчиками. 
Детям предлагаются листы с 
изображением новогодних елочек. 
Нужно раскрасить пальчиками шарики 
на елке. Занятие 12-13 Развитие зрительного и 

тактильного восприятия, 

внимания и памяти. Развитие 

мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Психолог показывает детям набор для 
выдувания мыльных пузырей и 
предлагает отгадать загадку. 
Загадка. 
В мыльной воде родился, в шарик 
превратился. 
К солнышку полетел, 
Да не долетел - лопнул! 
Психолог и дети выдувают пузыри, 
наблюдают за ними, ловят их. В конце 
упражнения психолог задает вопросы. 
Дети отвечают на них. 
Вопросы: 
- сколько пузырей? 
- какой формы пузыри? 
- какого размера пузыри? 
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- что делали пузыри? 
- что вы делали? 
Пальчиковая гимнастика. 
Ладушки-ладошки, 
Звонкие хлопошки... 
(ритмично хлопают в ладошки) 
Хлопали в ладошки, хлопали немноэ/ско, 
Да... 
(кладут ладони на колени) 
Пену мешали, пузыри пускали (имитируют 
движения) 
Пузыри летали, деток забавляли. 
(имитируют движения). 
Кулачки слоэ/сили, кулачками били: «Тука-
тука, тука-тук!» 
«тука-тука, тука-тук!» 
(складывают ладони в кулачки. Стучат 
кулачками друг о друга) 
Да... 
(кладут ладони на колени) 
Ладушки плясали, 
Деток забавляли. 
Так они плясали, деток забавляли. 
Да... 
(кладут ладони на колени) 
Ладушки устали, ладушки поспали, Баю-
баю-баюшки, баю-бсно-баю ладушки. 
(кладут ладони, сложенные «лодочкой» 
под правую, затем под левую щеку). 
Да... 
(кладут ладони на колени). 
Хоровод. 
Все берутся за руки и встают в маленький 
круг. Психолог рассказывает стишок и не 
спеша отступает назад. Дети повторяют за 
ним. 
Надувайся, пузырь, 
Раздувайся большой, 
Оставайся такой, 
Да не лопайся. 
Круг расширяется, пока психолог не 
скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда все 
хлопают в ладоши, хором говорят: 
«Хлоп!», сбегаются в маленький круг и 
снова берутся за руки. Релаксационное 
упразднение. 
Психолог предлагает детям лечь на спину, 
обхватить руками согнутые в коленях 
ноги, подтянуть голову к коленям. Дети 
выполняют задание. Психолог помогает 
детям раскачиваться взад-вперед. 
Этюд «Пузыри». 
Звучит негромкая плавная музыка-дети 
изображают полет мыльных пузырей. 
Музыка затихает, дети присаживаются на 
свои места. 
Подвижная игра. 
Психолог делит детей на пары, дает 
каждой паре по мячу и говорит: ________ 
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- Представьте себе, что мяч - это пузырь, 
который нельзя уронить, иначе он лопнет. 
Держите мяч вдвоем и дружно выполняйте 
движения. 
Ребята прыгают, кружаться, приседают, 
поднимают руки вверх и т.д.) 

Занятие 14 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Дети сидят на стульчиках. Психолог задает 
вопросы, дети в ответ произносят слово 
«мама». 
Кто нас очень любит? (мама) ■ 
Кто нас утром будит? (мама) 
Кто нас утром умывает? (мама) 
Кто нас в садик провожает? 
(мама) 
Психолог обращается к детям: 
- Покажите, пожалуйста. Как вас мама 
умывает? 
Психолог рассказывает потешку. 
Потешка «Водичка». 
Водичка, водичка, 
(гладим себя по головке) 
Умой мое личико, 
(гладим лобики), 
Чтобы щечки краснели, 
(гладим щечки), 
Чтобы глазки блестели, 
(гладят бровки) 
Чтоб смеялся роток, 
(гладят подбородочек) 
Чтоб кусался зубок! 
(тихонько щелкаем зубками) 
Подвижная игра «Колокольчик». 
Психолог дает одному из ребят 
колокольчик, а другому завязывают глаза. 
Дети разбегаются. Водящий должен найти 
ребенка по звону колокольчика. 
Этюд «Куколка». 
Детям раздаются куколки, пупсики. 
Психолог поет и показывает движения. 
Дети повторяют за ним. 
Тихо, куколка сиди, 
Мою маму не буди. 
(укачивают кукол) 
Прыгай, кукла, веселей, 
Буди маму поскорей. 
(поднимают кукол вверх, прыгают). 

Занятие 15 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, мимики, 

пантомимики. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Психолог показывает игрушечного 
медвежонка и просит детей внимательно 
послушать, что он скажет: 
- Здравствуйте ребята. Меня зовут Мишка. 
А фамилия моя - Топтыгин. А как вас 
зовут? (дети называют свои имя и 
фамилию, пожимают «Мишке» лапку). 
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Беседа. 
Дети отвечают на вопросы: 
- где живет «Мишка»? 
- каким животным является? 
- где живет? 
- когда спит? 
Игра «Медвежонок в берлоге». 
Выбирается водящий. Ребенок берет 
игрушечного медведя на руки, садится на 
стульчик. Делает вид, что спит. Психолог 
и остальные дети водят вокруг него 
хоровод и поют: 
Медвежонок, медвежонок спит в своей 
берлоге. 
Громко не кричите. Мишку не сердите. 
Тихо подходите, ласково будите. 
Дети и психолог подходят к 
«медвежонку» и «будят» его (аккуратно, 
ласково прикасаются к нему, гладят). 
Ребенок открывает глаза и рассказывает, 
понравилось ли ему, как его будили. Игра 
повторяется 2-Зраза. Релаксационное 
упражнение. 
-Мишка проснулся, друзьям улыбнулся, 
сладко потянулся. 
(все поднимают вверх сначала левую, 
потом правую руку, встают на носочки). 
Психолог поднимает игрушечного 
медведя: 
- кто меня будит? Кто мне спать мешает? 
Какое сейчас время года? Уже весна? Ну, 
пора мне вставать шишки собирать. 
Спасибо за то, что разбудили. 
Психолог показывает потешку и 
показывает движения. Дети повторяют за 
ним. 
Мишка косолапый по лесу идет, 
(имитируем походку медведя) 
Шишки собирает, песенки поет. 
(наклоняются, делая вид, что собирают 
шишки) 
Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб, 
(хватаются за лоб) 
Мишка рассердился и ногою - топ! 
(топают ногой) 
Творческая работа. 
Дети присаживаются за столы, на которых 
находятся пальчиковые краски и листы с 
изображением банок. 
- Ребята, наш Мишка проголодался. Что 
медведи любят больше всего? Правильно, 
мед. Мишка принес пустые банки и 
просит налить ему меда. Вы хотите 
угостить его? Тогда нужно раскрасить 
банки. Какого цвета мед? Какого цвета 
нужно взять краску? Правильно, желтого. 
Завершение игровой ситуации.  
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Занятие 16 Развитие познавательной сферы, 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Игра «Непослушные мышата». 
Психолог показывает детям игрушечную 
мышку и говорит: 
- Здравствуйте ребята! Давайте с вами 
поиграем. Я буду мамой-мышкой, а вы 
будете непослушными мышатами, 
мышками- шалунишками и будете делать 
все наоборот. Непослуишые мышата 
Маму слушать не хотят. 
Ножками потопайте, 
(нет, нет, нет) ручками похлопайте, 
(нет, нет, нет) 
Головкой покивайте, 
(нет, нет, нет) 
Со мною поиграйте. 
(нет, нет, нет) 
«Мышка» качает головой. 
Ах, какие озорные, непослушные.какие! 
Ножками не топайте, 
(будем, будем, будем, топают ногами) 
Ручками не хлопайте, 
(будем, будем, будем, хлопают в ладоши) 
Головкой не кивайте, 
(будем, будем, будем, кивают головой) 
Со мною не играйте. 
(будем, будем, будем, прыгают на месте) 
Ах, какие озорные непослушные мышата. 
Игра «Подбери антонимы». 
Психолог произносит предложение, дети, 
подобрав подходящие антонимы, 
заканчивают их. 
- Мама просит мышат выключить свет, 
а они... (включают). Папа просит 
выключить телевизор, а они... 
(включают). Бабушка просит открыть 
окно, а они.;, (закрывают). Дедушка 
просит закрыть кран с водой, с и 
(открывают). Воспитатель просит их 
убрать игрушки, а они... (разбрасывают). 
Психогимнастика. 
Психолог рассказывает потешку и 
показывает движения. Дети повторяют за 
ним. 
Скачут мышки-шалунишки, кто на 
чашке, кто на крышке. 
(Прыгают на месте) 
Тише, тише, тише, мышки, 
(идут на носочках) 
Не мешайте спать малышке! 
(Садятся на корточки, кладут ладони, 
сложенные «лодочкой», под щеку. 
Вот наступил вечер. Мама уложила своих 
мышат спать. Она подошла к каждому 
мышонку, погладила его по головке и 
поцеловала в щечку.  
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Дети садятся на стульчики и, изображая 
спящих мышат, закрывают глаза. 
Психолог берет игрушечную мышку, 
подходит к каждому ребенку. «Мышка» 
гладит детей по головкам, затем «ложится 
спать». 
Игра «Слушай музыку». 
Звучит подвижная музыка - дети прыгают 
и танцуют. Музыка замолкает - дети 
садятся за стульчики, притворяются 
спящими. 
Психолог говорит: 
- Ребята, давайте покажем пример 
мышкам- шалунишкам. Музыка заиграет, 
а мы с вами останемся на стульчиках. 
Никто не будет прыгать, танцевать, 
будить маму. 

Звучит музыка - дети, преодолевая 
желание двигаться, сидят на стульчиках. 
Психогимнастика. 
Психолог выключает музыку, хвалит 
детей и говорит: 
- Наступило утро. Мышата проснулись, 
потянулись, друг другу улыбнулись. 
Все поднимают вверх сначала левую, 
потом правую руку и встают на носочки. 
Пальчиковая гимнастика. 
Все встают в круг. Психолог рассказывает 
текст и показывает движения. Дети 
повторяют. 
Это - папа-мышь. 
(Показывают большой палец) 
Он большой и сильный. 
У него гладкая шерстка, 
(Гчадят большой палец) 
Маленькие ушки (соединяют в кольцо 
большой и указательный пальцы) 
И вот такой хвост, 
(Максимально широко разводят руки, 
показывая длину хвоста) 
Это мама-мышь. 
(Показывают указательный палец) 
Она добрая и красивая. 
У нее гладкая шерстка, 
(Гчадят указательный палец) 
Маленькие ушки 
(Соединяют в кольцо большой и средний 
палец) 
И вот такой хвост! 
(показывают хвост поменьше) 
А - это мышка Малышка. 
(Показывают мизинец) 
Она хорошая и послушная. 
У нее гладкая шерстка, 
(Гчадят мизинец) 
Маленькие ушки(Соединяют в кольцо 
большой палец и мизинец) 
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(Показывают маленький хвостик) 

Занятие 17 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Психолог показывает изображение кошки и 
котенка. Спрашивает, как мяукает котенок, 
а как кошка. У кошки голос низкий, а у 
котенка - высокий. Предлагает помяукать. 
Побыть котятами. 
Игра «Кошка и собака». 
Психолог рассказывает: 
- Котята, скоро мы пойдем играть во двор. 
Во дворе живет собака, вы должны уметь 
защищаться. Мы будем учиться шипеть и 
выпускать коготки. 
Все садятся на корточки, сжимают пальцы в 
кулачки, произносят шипящий звук, затем 
разжимают кулачки, разводят пальцы 
(«показывают коготки») и произносят : 
«Мяу». 
Игра «На прогулке». 
Дети гуляют свободно, но при слове 
«Собака» группируются и выполняют 
предыдущее упражнение. 
Упразднение «Бабочка» 
Детям показывают бабочек. Определяем 
размер и цвет. Соотносим с предметами, 
похожими по цвету и форме. Далее дети 
становятся в круг и вслед за психологом 
произносят слова: 
- Бабочка, лети, лети, лети 
Лети, лети, лети\ 
(Медленно выполняют произвольные 
движения рукой) 
На головке (на плече и т.д.) отдохни! 
(имитация полета бабочки) 
Упражнение «Поймай бабочку» 
Детям предлагается сесть на колени и 
попробовать поймать бабочку, не вставая с 
места. 
Этюд « Потерялись». 
Детям предлагается представить, что котята 
потерялись (испуганные лица). Котята 
замерзли (дети съеживаются), 
проголодались (поглаживают животики). 
Где-то неподалеку залаяли собаки 
(оглядываются по сторонам). Вдруг котята 
услышали мамин голос. Обрадовались 
(изображают чувство радости). Мама-кошка 
хвалить своих котят, гладит их по головке. 
Все радуются и веселятся. 
Психолог говорит: 
- Вот и пришло время прощаться. Котята 
превращаются в мальчиков и девочек. 
Давайте скажем друг другу: «Спасибо! До 
свидания!» 

Занятие 18-19 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
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Занятие 20-21 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Упражнение «Божья коровка». 
Рассматриваем игрушку, здороваемся с 
ней, определяем форму, цвет, величину. 
Этюд «Полетели». 
Имитация движений полета жучка. 
Хватательные движения руками. Затем 
раскрываем ладошки, представляя, что 
держим воображаемого жучка. 
Потешка «Божья коровка». 
С элементами психогимнастики. 
Божья коровка, 
(ритмично покачивая ладонями) 

Улети на небо, 
(делаем взмахи перекрещенными 

кистями РУК), 
Принеси нам хлеба, 
(машем кистями рук на себя) 
Черного и белого, 
(ритмично хлопают в ладоши) 
Только не горелого! 
(грозим указательным пальцем) 
Дыхательное упражнение «Согрей 
коровку». 
Дети делают несколько глубоких вдохов 
через нос и выдохов через рот. На 
выдохе вытягивают губы трубочкой, 
подставляют под струйки воздуха 
ладошки. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

 
Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Рассматриваем игрушку «Божья 
коровка». Вспоминаем, какого цвета, 
какой формы, величины. Классификация: 
насекомые. Психогимнастический этюд. 
Мы вокруг себя кружились, 
И в Божьих коровок превратились, 
(дети кружатся) 
Божьи коровки, покажите мне ваши 
головки, носики, ротики, 
ручки-крылышки, ножки, животики, 
(показывают названные части тела) 
Подвижсная игра «Божьи коровки и 
ветер». Светит солнышко, жучки 
ползают по листочкам. (Дети встают на 
четвереньки и ползают по полу). 
Подул злой холодный ветер, перевернул 
жучков. (Дети переворачиваются на 
спину, шевелят ручками и ножками). 
Подул добрый теплый ветерок, помог 
перевернуться жучкам. (Дети снова 
встают на четвереньки и ползают). 
Теплый ветер подул сильнее, поднял 
жучков в воздух, и они полетели. Воробей 
летит. (Все прячутся или бегут к 
психологу). Упразднение «Парные 
игрушки». Предоставляются парные 
игрушки, но разные по величине. 
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Детей просят выбрать маленькие или 
большие игрушки. 
Творческая работа. 
Детям раздаются краски и листы с 
изображением Божьих коровок. 
Необходимо нарисовать черные точки на 
спинках Божьих коровок. ' . -. 

Занятие 22-23 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Время года. Осень. 
Детям предлагается посмотреть, что 
происходит за окном. Обращаем внимание 
на приметы осени (желтеющие деревья, 
опавшие листья, пасмурное небо). 
Подвижная игра «Зашагали ножки». 
(Дети выстраиваются в колонну) 
Зашагали ножки: топ-топ-топ, 
Прямо по дорожке: топ-топ-топ, 
(Идем друг за другом) 
Ну-ка, веселее: топ-топ-топ, 
Вот как мы умеем: топ-топ-топ. 
Побежали ножки по ровненькой дорожке, ~ 
Убегают, убегают. 
Только пяточки сверкают. 
(Бегут, стараясь не обгонять друг друга). 
Игра повторяется 2-3 раза. 
Подвио/сная игра «Дождик и солнышко». 
Дети ходят по комнате, изображая, что 
собирают листья. Психолог дает команду 
«Дождик», - дети бегут под большой зонт, 
который держит взрослый. Можно 
имитировать звук дождя, слегка 
обрызгивать из пульвилизатора. Звучит 
команда «Солнышко» - дети выбегают из-
под зонта. Этюд «Листопад». Раздаем 
каждому ребенку листочки с деревьев. 
Листопад, листопад, 
(кружимся, изображая листочки) 
Листья желтые летят, 
(подбрасываем листочки вверх) 
Под ногой шуршат, шуршат, 
(ходим по листочкам) 
Скоро голым станет сад. 

Занятие 24-25 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Показываем детям мяч. 
Определяем форму, величину, цвет. 
Рисуем в воздухе ручками форму мяча. 
(Дети рисуют в воздухе круг: одной рукой, 
другой рукой, обеими руками 
одновременно). 
Стихотворение С. Маршака «Мой веселый 
звонкий мяч». 
Ритмично шлепаем по мячу сначала одной, 
потом другой рукой. 
Этюд «Мячик». 
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Детям предлагается представить себя 
мячиками разного цвета. Дети 
рассматривают свою одежду и называют 
соответствующие цвета. 
Подвижная игра « Мячик». 
Рассказывая стихотворение, взрослый 
поочередно кладет ладонь на голову 
каждого ребенка. Дети, почувствовав 
касание, подпрыгивают на месте. На слова: 
«не угнаться за тобой» - дети разбегаются 
по группе и прячутся. Найденный ребенок 
должен сказать, где он спрятался (под 
столом, под креслом, в углу). 
Завершение игровой ситуации. 

Занятие 26 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Показываем детям мяч. 
Определяем форму, величину, цвет. 
Рисуем в воздухе ручками форму мяча. 
(Дети рисуют в воздухе круг: одной рукой, 
другой рукой, обеими руками 
одновременно). 
Стихотворение С. Маршака «Мой веселый 
звонкий мяч». 
Ритмично шлепаем по мячу сначала одной, 
потом другой рукой. 
Подвижная игра «Прятки». 
Прячется мячик. Детям предлагается найти 
его. Акцентируем внимание на 
пространственных отношениях (право, лево, 
вверху, внизу, под, над, в). 
Игра «Чудесныймешочек». 
Взрослый показывает детям матерчатый 
мешочек, в котором находятся маленький 
мячик и кубик. 
Дети поочередно отыскивают мячик на 
ощупь и рассказывают, как они отличили 
его от кубика. 
Творческая игра «Раскрась мячик». 
Детям раздаются листочки с нарисованным 
мячом. Предлагаем раскрасить пальчиком 

полоски на мяче. 

Занятие 27 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Времена года. 
Прогулка в осенний лес. 
Этюд «Прогулка» 
Дети встают в круг и представляют, что они 
идут в лес. Ходят по кругу. 
Психолог рассказывает потешку. 
По ровненькой дорожке, по ровненькой 
дороэ/ске 
Шагают наши ножки, шагают наши 
ноэ/ски. (двигаемся по кругу) 
По камушкам, по камушкам, по кочкам, по 
кочкам. 
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Занятие 28-29 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

(движемся большими шагами, выполняем 
прыжки с продвижением вперед). 
По маленьким листочкам, 
В ямку - бух! 
(движемся мелкими шажками, приседаем 
на корточки). 
Игра «Ищем ежика в лесу». 
Дети по наводке психолога ищут 
спрятанную игрушку. 
Рассматриваем игрушку ежа, гладим его, 
отдергивая ручки, представляя колючки 
ежа. Стихотворение Б. Заходера -Что 
ты, еле, такой колючий? 
- Это я на всякий случай. 
Знаешь, кто мои соседи? 
Лисы, волки да медведи! 
Объясняем, как ежик защищается от своих 
«соседей». 
Подвижная игра «Ежик». 
Взрослый показывает игрушку (лису, 
волка или медведя), дети демонстрируют 
заданного персонажа. Подвижная игра 
«Собери корзинку». 
Детям раздаются листочки разного цвета и 
просят собрать в корзинку листочки, 
например зеленого цвета. Затем желтого и 
т.д. 
Приветствие. 
Времена года. 
Прогулка в осенний лес. 
Этюд «Прогулка» 
Дети встают в круг и представляют, что 
они идут в лес. Ходят по кругу. 
Психолог рассказывает потешку. 
По ровненькой доролске, по ровненькой 
доролске 
Шагают наши нолски, шагают наши 
нолски. (двигаемся по кругу) 
По камушкам, по камушкам, по кочкам, п 
кочкам. 
(движемся большими шагами, выполняем 
прыжки с продвижением вперед)! 
По маленьким листочкам, 
В ямку - бух! 
(движемся мелкими шажками, приседаем 
на корточки). 
Подвижная игра «Ежик». 
Выбирается ребенок, который будет 
изображать ежа. Он садится и обхватывает 
руками колени. Психолог и остальные 
дети встают около него и поют песенку. 
Шли по лесу не спеша, 
Вдруг увидели лиса. 
- Ежик, ежик, - мы друзья, 
Дай погладить нам тебя. 
Все наклоняются и ласково прикасаются к 
«ежику».
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Занятие 30 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Подвижная игра «Паровоз» 
Дети встают друг за другом, берутся 
одной рукой за ленту, шагают за 
взрослым и поют песенку. 
Паровоз, паровоз, маленький блестящий, 
Он вагоны повез, будто настоящий. 
Кто едет в поезде? 
Плюшевые мишки, зайки пушистые, 
кошки да мартышки! 
Подвижная игра «Ручки - ножки». 
Где же наши ручки? 
(Дети разводят руками, удивленно 
смотрят друг на друга). 
Где же наши ручки? 
Где же наши ручки? 
Прячут руки за спину. 
Вот, вот наши ручки! 
Вот наши ручки! 
Поворачивают ладошки тыльной 
стороной вверх-вниз. 
Пляшут, пляшут наши ручки! 
Пляшут наши ручки! 
Ритмично машут ладошками перед собой. 
Где же, где наши НОЖКИ? 
Где наши НОЖКИ? 
Разводят руками, удивленно смотрят друг на 

друга. 

Нету наших ножек. Вот, вот наши НОЖКИ 
Вот наши ножки! 
Садятся на корточки. 
Ритмично хлопают ладошками по ногам. 
Пляшут, пляшут наши НОЖКИ Пляшут 
наши НОЖКИ 
Ритмично топают ногами. 
Где же, где наши детки? 
где наши детки? 
Где, где наши детки? 
Разводят руками, 
удивленно Нету наших 
деток! 
Прячут лицо в ладошки. 
Вот, вот наши детки! 
Вот наши детки! 
Открывают лицо, улыбаются, покачивают 
головой. Пляшут, пляшут наши детки! 
Пляшут наши детки! 
Пританцовывая, поворачиваются 
вокруг себя. 

Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Упражнение «Билетик». 
Детям раздаются «билетики» - прищепки. 
Девочкам - желтые, мальчикам - синие. 
Дети самостоятельно прикрепляют 
прищепки на 
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Занятие 32 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

одежду. Задаются вопросы: какого цвета 
билетик? Почему? Примерные ответы: 
«У меня желтый, я девочка, у меня синий 
- я мальчик». Взрослый показывает детям 
«карусель» (обруч с синими и желтыми 
лентами), предлагает детям подойти к 
тем лентам, которые совпадают по цвету 
с их «билетиками». Дети выбирают себе 
ленты, называют их цвет. 
Упражнение «Хоровод». 
Еле-еле, еле-еле, завертелись карусели. 
Дети идут медленно. 
А потом, потом, потом, 
Все бегом, бегом, бегом! 
Бегут. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите! 
Переходят на шаг. Останавливаются. 
Раз, два, раз, два! 
Берутся руками за голову, наклоняют 
голову вправо-влево. 
Закружилась голова! 
Делают вращательные движения головой. 
Подвижная игра «Паровозик». 
Раздается «гудок паровоза». Детям 
предлагается поиграть в вагончики, 
встать друг за другом, взяться за 
ленточку, привязанную к паровозику. 
Вот какой паровоз к празднику купили, 
вот какой паровоз детям подарили. 
Катится, катится дальняя дорога! 
Вдоль нашей комнаты, прямо до порога. 
Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Перед началом игровой ситуации 
психолог показывает детям игрушечного 
Деда Мороза. Дети здороваются друг с 
другом и с Дедом Морозом. 
В нашей группе, в нашей группе Много 
маленьких ребят. 
Все на стульчиках сидят. 
Все ритмично хлопают в ладоши. 
А у нас есть... ( И М Я  ребенка). 
Психолог показывает на ребенка, все 
хором называют его имя. 
«Дед Мороз» спрашивает у детей, какое 
сейчас время года, какой праздник будут 
отмечать. 
Хоровод «Вокруг елки». 
Дети по лесу гуляли, 
Любовался на ель, 
Идут вокруг елки. 
Какая ель, какая ель, 
Поднимают руки вверх. 
Какие шишечки на ней, 
Выполняют кистями рук движение 
«фонарики».
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Топни ножкой: топ-топ-топ, 
Ритмично топают ногами. 
А в ладошки: хлоп-хлоп-хлоп. 
Ритмично хлопают в ладоши. 
Шаг туда и шаг сюда. 
Дети делают шаги вперед-назад. 
Повернись вокруг себя. 
Кружатся на месте. 

Занятие 33 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчики у нас попляшут, 
Шевелят пальчиками. 
Вот они, вот они! 
Показывают ладошки Деду Морозу. 
В кулачки мы пальцы спрячем, 
В кулачки, в кулачки! 
Сжимают пальцы в кулачки. 
Пальчики опять попляшут. 
Шевелят пальчиками. 
Вот они, вот они! 
Протягивают раскрытые ладошки. 
Мы ладошками помашем: 
«Заходи к нам, заходи!» 
Сгибают и разгибают ладошки. 
Рисование пальчиками. 
Детям предлагаются листы с изображением 
новогодних елочек. Нужно раскрасить 
пальчиками шарики на елке. 
Завершение игровой ситуации. 

Занятие 34 Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Психолог показывает детям набор для 
выдувания мыльных пузырей и предлагает 
отгадать загадку. 
Загадка. 
В мыльной воде родился, в шарик 
превратился. 
К солнышку полетел, 
Да не долетел - лопнул! 
Психолог и дети выдувают пузыри, 
наблюдают за ними, ловят их. В конце 
упражнения психолог задает вопросы. Дети 
отвечают на них. 
Вопросы: 
- сколько пузырей? 
- какой формы пузыри? 
- какого размера пузыри? 
- что делали пузыри? 
- что вы делали? 
Пальчиковая гимнастика. 
Ладушки-ладошки, 
Звонкие хлопошки... 
(ритмично хлопают в ладошки) 
Хлопали в ладошки, хлопали немножко, 
Да... 
(кладут ладони на колени) 
Пену мешали, пузыри пускали 
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Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

(имитируют движения) 
Пузыри летали, деток забавляли. 
(имитируют движения). 
Кулачки сложили, кулачками били: «Тука-
тука, тука-тук!» 
«тука-тука, тука-тук!» 
(складывают ладони в кулачки. Стучат 
кулачками друг о друга) 
Да... 
(кладут ладони на колени) 
Ладушки плясали, 
Деток забавляли. 
Так они плясали, деток забавляли. 
Да... 
(кладут ладони на колени) 
Ладушки устали, ладупаки поспали, Баю-
баю-баюшки, баю-баю-баю ладушки. 
(кладут ладони, сложенные «лодочкой» 
под правую, затем под левую щеку). 
Да... 
(кладут ладони на колени). 
Хоровод. 
Все берутся за руки и встают в маленький 
круг. Психолог рассказывает стишок и не 
спеша отступает назад. Дети повторяют за 
ним. 
Надувайся, пузырь, 
Раздувайся большой, 
Оставайся такой, 
Да не лопайся. 
Круг расширяется, пока психолог не 
скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда все 
хлопают в ладоши, хором говорят: 
«Хлоп!», сбегаются в маленький круг и 
снова берутся за руки. Релаксационное 
упражнение. 
Психолог предлагает детям лечь на спину, 
обхватить руками согнутые в коленях 
ноги, подтянуть голову к коленям. Дети 
выполняют задание. Психолог помогает 
детям раскачиваться взад-вперед. 
Этюд «Пузыри». 
Звучит негромкая плавная музыка - дети 
изображают полет мыльных пузырей. 
Музыка затихает, дети присаживаются на 
свои места. 
Подвижная игра. 
Психолог делит детей на пары, дает 
каждой паре по мячу и говорит: 
- Представьте себе, что мяч - это пузырь, 
который нельзя уронить, иначе он лопнет. 
Держите мяч вдвоем и дружно выполняйте 
движения. 
Ребята прыгают, кружаться, приседают, 
поднимают руки вверх и т.д.) 
Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию.



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 36 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Дети сидят на стульчиках. Психолог 
задает вопросы, дети в ответ произносят 
слово «мама». 
Кто нас очень любит? (мама) 
Кто нас утром будит? (мама) 
Кто нас утром умывает? (мама) 
Кто нас в садик провожает? 
(мама) 
Психолог обращается к детям: 
- Покажите, пожалуйста. Как вас мама 
умывает? 
Психолог рассказывает потешку. 
Потешка «Водичка». 
Водичка, водичка, 
(гладим себя по головке) 
Умой мое личико, 
(гладим лобики), 
Чтобы щечки краснели, 
(гладим щечки), 
Чтобы глазки блестели, 
(гладят бровки) 
Чтоб смеялся роток, 
(гладят подбородочек) 
Чтоб кусался зубок! 
(тихонько щелкаем зубками) 
Подвио/сная игра «Колокольчик». 
Психолог дает одному из ребят 
колокольчик, а другому завязывают глаза. 
Дети разбегаются. Водящий должен найти 
ребенка по звону колокольчика. 
Этюд «Куколка». 
Детям раздаются куколки, пупсики. 
Психолог поет и показывает движения. 
Дети повторяют за ним. 
Тихо, куколка сиди, 
Мою маму не буди. 
(укачивают кукол) 
Прыгай, кукла, веселей, 
Буди маму поскорей. 
(поднимают кукол вверх, прыгают). _____  

Развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

развитие внимания и памяти, 

развитие речи, мышления. 

Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Приветствие. 
Введение в игровую ситуацию. 
Психолог показывает игрушечного 
медвежонка и просит детей внимательно 
послушать, что он скажет: 
- Здравствуйте ребята. Меня зовут 
Мишка. А фамилия моя - Топтыгин. А как 
вас зовут? (дети называют свои имя и 
фамилию, пожимают «Мишке» лапку). 
Беседа. 
Дети отвечают на вопросы: 
- где живет «Мишка»? 
- каким животным является? 
- где живет? 
- когда спит? 
Игра «Медвежонок в берлоге». ________  
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Выбирается водящий. Ребенок берет 
игрушечного медведя на руки, садится на 
стульчик. Делает вид, что спит. Психолог и 
остальные дети водят вокруг него хоровод и 
поют: 
Медвежонок, медвежонок спит в своей 
берлоге. 
Громко не кричите. Мишку не сердите. 
Тихо подходите, ласково будите. 
Дети и психолог подходят к «медвежонку» 
и «будят» его (аккуратно, ласково 
прикасаются к нему, гладят). Ребенок 
открывает глаза и рассказывает, 
понравилось ли ему, как его будили. Игра 
повторяется 2-Зраза. Релаксационное 
упразднение. 
-Мишка проснулся, друзьям улыбнулся, 
сладко потянулся. 
(все поднимают вверх сначала левую, 
потом правую руку, встают на носочки). 
Психолог поднимает игрушечного медведя: 
- кто меня будит? Кто мне спать мешает? 
Какое сейчас время года? Уже весна? Ну, 
пора мне вставать шишки собирать. 
Спасибо за то, что разбудили. 
Психолог показывает потешку и показывает 
движения. Дети повторяют за ним. 
Мишка косолапый по лесу идет, 
(имитируем походку медведя) ..... 
Шишки собирает, песенки поет. 
(наклоняются, делая вид, что собирают 
шишки) 
Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб, 
(хватаются за лоб) 
Мишка рассердился и ногою - топ! 
(топают ногой) 
Творческая работа. 
Дети присаживаются за столы, на которых 
находятся пальчиковые краски и листы с 
изображением банок. 
- Ребята, наш Мишка проголодался. Что 
медведи любят больше всего? Правильно, 
мед. Мишка принес пустые банки и просит 
налить ему меда. Вы хотите угостить его? 
Тогда нужно раскрасить банки. Какого 
цвета мед? Какого цвета нужно взять, 
краску? Правильно, желтого. 
Раскрашивайте так, чтобы ни одна капля 
мимо банки не упала! 

 

Таблица  

Направлен 
ие/занятие 

Цель Содержание 

Блок: Индивидуальные занятия ( 5 - 6  лет) 

Развитие 
внимания 

Развитие активного внимания, 

обучение элементам техники 

выразительных движений 

Игра «Пишущая машинка», этюд 

«Тише», игра «Запретный номер», игра 

«Будь внимателен», «Что слышно». 

Упражнение «Сколько звуков», «Чей 
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клубочек?», «Найди домик», 

«Дотронься до...», «Ветер дует на...», 

«Следи за рукой», «Повтори за мной», 

«Найди такую же варежку», «Найди 

такую же тень». Игра «Флажок». Этюд 

«Вот он какой!», «Заколдованный 

ребенок», корректурная проба 

Развитие 
восприятия 

Развитие зрительного и слухового 
восприятия Игра на узнавание реалистических 

изображений, узнавание 

перечеркнутых изображений, игра на 

узнавание наложенных изображений 

(фигуры), узнавание недорисованных 

изображений, игра «Картинки в 

подарок», игра «Угощение для друзей», 

игра «Узнай и покажи», «Подарки для 

девочки Маши», «Разберем вещи», 

«Закрой окошко», «Заборчик», «Покажи 

цвет», «Подбери по цвету» 

Развитие 
памяти 

Развитие слухоречевого запоминания, 

развитие зрительной памяти 
Игра «Запомни свою позу», «Слушай и 

повторяй», «Вот так движение», игра 

«запомни порядок!», «Художник», 

упражнение «Тарабарщина», игра «Что 

пропало?», «Запомни», игра «Слушай 

хлопок», «Повтори за мной», «Запомни 

свое место», «Запомни движение» 

Развитие 
мышления 

Формирование понимания 

инструкции. Развитие наглядно-

действенного мышления, развитие 

наглядно-образного мышления, 

умения классифицировать и 

обобщать 

Игра «Сортировака», «Собери 

цветок», «Логические концовки», «На 

что похоже», игра «Сложи узор», 

упражнение «Лишняя фигурка», 

«Вырежи фигурке и построй кукле 

домик», «найди домик», игра 

«Матрешка», подбор парных картинок, 

разрезные картинки, подбор простых 

аналогий, игра «Подбери по цвету», 

«Подбери по форме», игра 

«Классификации», «Назови одним 

словом» 

- Развитие 

воображения 

Развитие воображения, креативности Игра «Магнитная доска», «Чего на свете 

не бывает», «Чудесный лес». Игра 

«Дополни фигуру», «Нарисуй с 

помощью фигур», Игра «На что 

похоже», «Дорисуй кружочки», «Что 

получилось» 

Развитие 

тонкой ' 

моторики рук 

Профилактика моторной неловкости, 

укрепление двигательных импульсов 

пальцев рук 

Пальчиковая игра «Настало утро», 

«Травка-муравка», «Жук», «Тили- тили-

тили, бом!», «Цок-цок-цок», «Эта башня 

высока», «Сидит белка на тележке», 

игра с колокольчиками, игры с 

массажными мячиками, игра «Цап- 

царап», перекатывание пальцами 
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шариков, запуск волчков, вращение 

кистей рук 

Блок: Групповые занятия (5-6 лет) 

Занятие 1 Развитие зрительного восприятия, 

совершенствование навыков счета, 

развитие внимания и памяти, развитие 

общей и мелкой моторики, 

совершенствование навыков 

общения. 

По сюжету русской народной сказки 

«Колобок». 

Часть 1. 

Приветствие, демонстрация 

стимульного материала, упражнение на 

развитие сравнительного анализа, 

упражнение на развитие операции 

мышления: обобщение.’* 'Работа с 

демонстрационным материалом. 

Подвижная игра. 

Занятие 2 Развитие зрительного восприятия, 

совершенствование навыков счета, 

развитие внимания и памяти, развитие 

общей и мелкой моторики. 

По сюжету русской народной сказки 

«Колобок». 

Часть 2. Приветствие. Демонстрация 

стимульного материала. Упражнент"' для 

формирования на сравнительны,* анализ. 

Обобщение. 

Работа с демонстрационным материалом. 

Подвижная игра. 

Занятие 3 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. 

По сюжету сказки «Три медведя». 

Часть 1. Приветствие. Упражнение на 

развитие зрительного восприятия. 

Демонстрация стимульного- материала. 

Сравнительный анализ. Подвижная игра. 

Обобщение. 

Занятие 4 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. 

По сюжету сказки «Три медведя». 

Часть 2. Приветствие. Упражнение на 

развитие зрительного восприятия. 

Демонстрация стимульного материала. 

Сравнительный анализ. Подвижная игра. 

Обобщение. 

Занятие 5 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

По сюжету сказки «Репка». Время i а 

(осень) 

Приветствие. Беседа о месяцах года. 

Показ демонстрационного материала. 

Игра «Месяцы года». Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Что изменилось?». 

Подвижная игра. 

Занятие 6 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Месяцы осени. 

Часть 1. Приветствие. Упражнение на 

развитие зрительного восприятия. 

Демонстрация стимульного материала. 

Сравнительный анализ. Подвижная игра. 

Обобщение. 

Занятие 7 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Месяцы осени. 

Часть 2. Приветствие. Беседа о времени 

года. Месяцы осени. Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Найди отличия». 

Подвижная игра. Работа с 
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демонстрационным материалом. 

Обобщение. 

Занятие 8 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Беседа о времени года. 

Месяцы осени. Пальчиковая гимнастика. 

Игра «Найди отличия. Подвижная игра. 

Работа с демонстрационным материалом. 

Обобщение. 

Занятие 9 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Время года, фрукты, овощи. 

Часть 1. Приветствие. Беседа о времени 

года. Месяцы осени. Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Найди отличия». 

Подвижная игра. Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение. 

Занятие 10 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Закрепление материала. Приветствие. 
Игра «Запомни». Игра «Что, где, лежит?» 
Упр. «Дорисуй круги». Игра «Наоборот». 

Занятие 11 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Игрушки. Приветствие. Игра «Запомни». 

Упр. «Дорисуй круги». 

Игра «Наоборот». 

Работа с демонстрационным материалом. 

Обобщение 

Занятие 12 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. Беседа о частях суток с 

опорой на наглядность. Работа с 

палочками. Игра «Запомни картинки». 

Игра «Ау». 

Завершение занятия. 

Занятие 13 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Развитие общей и мелкой 

моторики, мимики, пантомимики. 

Приветствие. Игра «Домик для зайца». 

Игра «Зеркало». Игра «Чего не хватает?». 

Психогимнастика. 

Занятие 14 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи 

Части суток. 

Часть 1. Приветствие. Беседа о частях 

суток. Подвижная игра «Части суток». 

Игра «Домик для зайца». Игра «ты мое 

зеркало». Игра «Чего не хватает». 

Психогимнастика. 

Занятие 15 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Части суток. 

Часть 2. Приветствие. Беседа о частях 

суток. Подвижная игра «Части суток». 

Упр. «Найди и зачеркни». Беседа о 

подснежнике. Работа со стимульным 

материалом. Подвижная игра. 

Занятие 16 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Упр. «Найди и зачеркни». 

Беседа о подснежнике. 
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Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Работа со стимульным материалом. 

Подвижная игра. Работа в тетрадях. 

Занятие 17 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о зиме. Работа с 

демонстрационным материалом. 

Беседа о животных в зимнем лесу. 

Подвижная игра. 
Занятие 18 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о времени года. 

Месяцы зимы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Занятие 19 Развитие познавательной сферы. Игра «Найди отличия». Завершение 

занятия. Подвижная игра. Работа в 

тетрадях. Обобщение. -. 

Занятие 20 
 

Приветствие. Вспоминаем признаки 

зимы и месяцы зимы. 

Чем питаются звери в зимнем лесу. 

Птицы в зимнем лесу. Питание. 

Подвижная игра. 

Упр. «Дорисуй предмет». 

Занятие 21 
 

Приветствие. Вспоминаем признаю 

весны и месяцы весны. Чем питаютол 

звери в весеннем лесу. Птицы в 

весеннем лесу. Питание. Подвижная 

игра. Упр. «Дорисуй предмет». 

Завершение занятия 

Занятие 22 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. Рефлексия прошлых 

занятий. Упр. «Запомни». Игра 

«Солнышко». Упр. На классификацию 

геометрических фигур. Игра «Сова». 

Завершение занятия. 

Занятие 23 

Развитие восприятия (величина, форма, 
цвет), развитие внимания и памяти, 
Развитие речи и мышления, развитие 
общей и мелкой моторики. 

Приветствие. Рефлексия прошлых 
занятий. Упр. «Продолжи 
предложение» 
Работа с раздаточным материалом. 
Подвижная игра. Завершение занятия. 

Занятие 24 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Беседа о времени год. 

Месяцы осени. Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Найди отличия». 

Подвижная игра. Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение. 

Занятие 25 
 

Приветствие. Счет до 10.- 

Психогимнастика. Явления природы. 

Игра «Найди одинаковые капельки». 

Занятие 26 
 

Приветствие. Классификация 

(зимующие и перелетные птицы). 

Определение птенцов. Игра «Кто 

лишний». Игра «Кто, где живет». 

Занятие 27 
 

Приветствие. Классификация 

(зимующие и перелетные птицы). 
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Определение птенцов. Игра «Кто 

лишний». Игра «Кто, как поет». 

Занятие 28 
 

Приветствие. Упр. «Каких фигур 

больше». Классификация. Игра 

«Закончи предложения». Игра 

«Длинный-короткий». Подвижная игра 

«Замри» 

Занятие 29 
 

Приветствие. Классификация (полевые 

и садовые). Определение названий 

цветов. Игра «Что лишнее». Игра «Что, 

где растет». 

Занятие 30 
 

Приветствие. Беседа о месяцах лета. 

Игры с платками. Показ 

демонстрационного материала. Игра 

«Месяцы года». Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Что изменилось?». 

Подвижная игра. 

Занятие 31 
 

Приветствие. Вспоминаем признаки 

лета и месяцы лето. Птицы в летнем 

лесу. Питание. 

Подвижная игра. 

Занятие 32 
 

Приветствие. Вспоминаем признаки 

лета и месяцы лет. Чем питаются звери 

в летнем лесу. 

Птицы в летнем лесу. Питание. 

Подвижная игра. 

Занятие 33 Развитие восприятия (величина, форма, 

цвет), развитие внимания и памяти, 

Развитие речи и мышления, развитие 

общей и мелкой моторики. 

Приветствие. Рефлексия прошлых 

занятий. Упр. «Продолжи 

предложение» Работа с раздаточным 

материалом. Подвижная игра. Работа 

по тетрадкам. 

Занятие 34 Развитие зрительного восприятия, 
совершенствование навыков счета, 
развитие внимания и памяти, развитие 
общей и мелкой моторики, 
совершенствование навыков 
общения. 

Приветствие. Демонстрация 
стимульного материала. 
Сравнительный анализ. 
Обобщение. Работа с 
демонстрационным материалом. 
Подвижная игра. 

Занятие 35 Развитие зрительного восприятия, 

совершенствование навыков счета, 

развитие внимания и памяти, развитие 

общей и мелкой моторики, 

совершенствование навыков 

общения. 

Приветствие. Демонстрация 

стимульного материала. 

Сравнительный анализ.Обобщение. 

Работа с демонстрационным 

материалом. Подвижная игра. 

Занятие 36 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Воспитание 

нравственно-волевых качеств. 

Приветствие. Упражнение на развитие 

зрительного восприятия. 

Демонстрация стимульного материала. 

Сравнительный анализ. Подвижная 

игра. Обобщение. 
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Таблица 10 

Направление 
/занятие 

Цель Содержание 

Блок: Индивидуальные занятия ( 6 - 7  лет) ' - 

Развитие 
внимания 

Развитие активного внимания, 

обучение элементам техники 

выразительных движений. 

Преодоление двигательного 

автоматизма. 

Этюд «До свидания!», этюд «Я не 

знаю». Игра «Четыре стихии», 

«Запрещенное движение», «Ухо - 

нос», игра «Пишущая машинка», 

этюд «Тише», игра «Запретный 

номер», игра «Будь внимателен», 

«Что слышно». 'Упражнение 

«Сколько звуков», «Чей 

клубочек?», «Найди домик», 

«Дотронься до...», «Ветер дует на...», 

«Следи за рукой», «Повтори за 

мной», «Найди такую же варежку», 

«Найди такую же тень». Игра 

«Флажок». Этюд «Вот какой!»,

 «Заколдованный 

ребенок». Игра «Платочек». 

Развитие 
восприятия 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия Сюжетное изображение нелепицы. 

Игра на узнавание конфликтных 

изображений-нелепиц. Игра на 

узнавание реалистических 

изображений, узнавание 

перечеркнутых изображений, игра 

на узнавание наложенных 

изображений (фигуры 

Поппельрейтора), узнавание 

недорисованных изображений, 

игра «Картинки в подарок», игра 

«Угощение для друзей», игра 

«Узнай и покажи», «Подарки для 

девочки Маши», «Разберем вещь 

«Закрой окошко», «Заборчик», 

«Покажи цвет», «Подбери по цвету» 

Развитие 
памяти 

Развитие слухоречевого запоминания, 

развитие зрительной памяти 

Игра «Запомни порядок», «Кто что 

делал», «Тень», «В мгазине зеркал», 

«Разведчики», «Опиши по памяти»,

 «Найди картинку», 

«Запомни картинку», игра 

«Запомни свою позу», «Слушай и 

повторяй», «Вот так движение», 

игра «запомни порядок!», 

«Художник», упражнение 

«Тарабарщина», игра «Что 

пропало?», «Запомни», игра 

«Слушай хлопок», «Повтори за 

мной», «Запомни свое место», 

«Запомни движение» 
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Развитие 

мышления 

Формирование понимания инструкции. 

Развитие наглядно-действенного 

мышления, развитие наглядно-

образного мышления, умения 

классифицировать и обобщать 

Упражнение «Что лишнее», 

«Назови одним словом», игра 

«Смысловые ряды», игра 

«Сортировака», 

«Последовательные картинки», 

«Числовые ряды», «Собери 

цветок», «Логические концовки», 

«На что похоже», игра «Сложи 

узор», упражнение «Лишняя 

фигурка», «Вырежи фигурке и 

построй кукле домик», «найди 

домик», игра «Матрешка», подбор 

парных картинок, разрезные 

картинки, подбор простых 

аналогий, игра «Подбери по цвету», 

«Подбери по форме» 

Развитие 
воображения 

Развитие воображения, креативности Игра «Придумай сказку», 

«Нарисуй сказку», задачки-шутки, 

«Монгольская игра», «Дорисуй и 

назови предмет» игра «Магнитная 

доска», «Чего на свете не бывает», 

«Чудесный лес». Игра «Дополни 

фигуру», «Нарисуй с помощью 

фигур», Игра «На что похоже», 

«Дорисуй кружочки», «Что 

получилось» 

Развитие 

тонкой 

моторики 

рук 

Профилактика моторной неловкости, 

укрепление двигательных импульсов 

пальцев рук. Способствовать развитию 

двигательной функции рук 

Жестовая игра «Скворцы», 

«Лежебока», «Котик и козлик». 

Пальчиковая игра «Настало утро», 

«Травка-муравка», «Жук», «Тили- 

тили-тили, бом!», «Цок-цок-цок», 

«Эта башня высока», «Сидит белка 

на тележке», игра с 

колокольчиками, игры с 

массажными мячиками, игра «Цап- 

царап», перекатывание пальцами 

шариков, запуск волчков, 

вращение кистей рук 

Блок: Групповые занятия (6-7 лет) 

Занятие 1 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. 

Приветствие. Игра «Назови свое имя 

ласково». Упражнение на развитие 

зрительного восприятия «Что 

спрятано». Демонстрация 

стимульного материала. 

Сравнительный анализ. 

Подвижная игра «Передай мяч». 

Обобщение. 

Занятие 2 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о времени года.

 Осень. Показ 

демонстрационного материала. 

Игра «Листья». Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Что 
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изменилось?», игра «Передай два 

мяча» 

Занятие 3 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о месяцах 

года. Месяцы осени. Показ 

демонстрационного - материала. 

Игра «Месяцы года». Пальчиковая 

гимнастика. Игра с массажным 

яйцом. Игра «Что изменилось?». 

Подвижная игра «Ветер дует на...» 

Занятие 4 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Упражнение на 

развитие слухового восприятия «Что

 слышно», зрительного 

восприятия *.-• «Линии 

Поппельрейтора». Демонстрация 

стимульного материала. 

Сравнительный анализ. Подвижная 

игра. Обобщение. 

Занятие 5 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие. Беседа о време, года. 

Месяцы осени. Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Найди отличия». 

Подвижная игра.Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение. 

Занятие 6 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Приветствие. Беседа о времени года. 

Месяцы осени. Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Найди отличия. 

Подвижная игра. Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение. 

Занятие 7 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Приветствие. Беседа о времени года. 

Месяцы осени, дни недели. 

Пальчиковая гимнастика. Иг «Найди 

отличия». Подвижная игра. Работа

 с демонстрационным 

материалом. Обобщение. 

Занятие 8 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Приветствие. Игра «Запомни». Игра 

«Что, где, лежит?». Упр. «Дорисуй

 круги». Игра 

«Наоборот». 

Занятие 9 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Приветствие. Игра «Запомни». Упр. 

«Дорисуй круги», «Дорисуй 

овалы». Игра «Наоборот», игра 

«Флажок». Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение 
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Занятие 10 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Беседа о частях суток с 

опорой на наглядность. Работа с 

палочками. Игра «Запомни 

картинки». Игра «Ау». 

Занятие 11 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Развитие общей и мелкой моторики, 

мимики, пантомимики. 

Приветствие. Игра «Домик для 

зайца». Игра «Зеркало». Игра «Чего 

не хватает?». Психогимнастика. 

Занятие 12 Развитие познавательной сферы. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие. Игра «Домик для 

зайца». Игра «ты мое зеркало». Игра

 «Чего не хватает». 

Психогимнастика. 

Занятие 13 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Приветствие. Упр. «Найди и 

зачеркни». Беседа о подснежнике. 

Работа со стимульным материалом. 

Подвижная игра «Сиамские 

близнецы» 

Занятие 14 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Упр. «Найди и 

зачеркни». Беседа о подснежнике. 

Работа со стимульным материалом. 

Подвижная игра. Работа в тетрадях. 

Занятие 15 Развитие зрительного восприятия, 
внимания, мышления и речи общей и 
мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о зиме. Работа с 
демонстрационным материалом. 
Беседа о животных в зимнем лесу. 
Подвижная игра. 

Занятие 16 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти 

Приветствие. Беседа о времени года. 

Месяцы зимы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Занятие 17 Развитие познавательной сферы. Игра «Найди отличия». Завершение 

занятия. Подвижная игра. Работа в 

тетрадях. Обобщение. 

Занятие 18 Развитие познавательной сферы. Приветствие. Вспоминаем 

признаки зимы и месяцы зимы. Чем 

питаются звери в зимнем лесу. 

Птицы в зимнем лесу. Питание. 

Подвижная игра. Упр. «Дорисуй 

предмет». 

Занятие 19 
 

Приветствие. Вспоминаем 

признаки весны и месяцы весны. Чем 

питаются звери в весеннем лесу. 

Птицы в весеннем лесу. Питание. 

Подвижная игра. Упр. «Дорисуй 

предмет». 
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Занятие 20 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. Рефлексия 

прошлых занятий. Упр. 

«Запомни». Игра «Солнышко». 

Упр. На

 классификацию 

геометрических фигур.

 Игра 

«Сова». Занятие 21 Развитие восприятия (величина, форма, 

цвет), развитие внимания и памяти, 

Развитие речи и мышления, развитие 

общей и мелкой моторики. 

Приветствие. Рефлексия 

прошлых занятий. Упр.

 «Продолжи 

предложение». Работа с 

раздаточным

 материало

м. 

Подвижная игра. 

Занятие 22 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. 

Приветствие. Работа с 

природным материалом для 

самомассажа рук. Пальчиковая 

гимнастика. Игра «Что слышно» 

Занятие 23 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Упражнение на 

развитие зрительного 

восприятие. Демонстрация

 стимульно

._. 

материала. Сравнительный 

анализ. Подвижная игра. 

Обобщение. 

Занятие 24 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о времени 

года. Показ демонстрационного 

материала. Игра «Снежки». 

Пальчиковая гимнастика. Игра 

«Что изменилось?». Подвижная 

игра. 

Занятие 25 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Беседа о месяцах 

года. Показ демонстрационного 

материала. Игр «Месяцы года». 

Пальчиковая гимнастика. Игра 

«Что изменилось?». Подвижная 

игра. 

Занятие 26 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Упражнение на 

развитие зрительного 

восприятия. Демонстрация

 стимульно

го 

материала. Сравнительный 

анализ. Подвижная 

игра.Обобщение. 
Занятие 27 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Беседа о времени 

года. Месяцы осени. 

Пальчиковая гимнастика.Игра 

«Найди отличия». Подвижная 

игра. ' .Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение. Занятие 28 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Беседа о времени 

года. Месяцы весны. 

Пальчиковая гимнастика. 
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Раздел 3. Развитие эмоционально-личностной, коммуникативной сфер и 
коррекция их недостатков. 

Данный раздел программы реализуется в рамках подгрупповых коррекционно -

развивающих занятий. 

 

Совершенствование коммуникативных 
навыков. Игра «Найди отличия. Подвижная 

игра. Работа с демонстрационным 
материалом. Обобщение. 

Занятие 29 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Приветствие. Месяцы весны. 

Пальчиковая гимнастика. Игра «Чего 

не хватает», «Что забыл художник».

 Подвижная игра. 

Работа с демонстрационным 

материалом. Обобщение. 

Занятие 30 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи. Развитие 

воображения и творческого 

потенциала. 

Приветствие. 

Игра «Запомни», «Найди то чем 

можно рисовать» 

Игра «Что, где, лежит?» 

Упр. «Дорисуй квадраты». 

Игра «Наоборот». 

Занятие 31 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Игра «Запомни». Упр. 

«Дорисуй круги». Игра 

«Наоборот». Работа с 

демонстрационным материалом. 

Обобщение 

Занятие 32 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Развитие общей и мелкой 

моторики, мимики, пантомимики. 

Приветствие. Беседа о частях суток с 

опорой на наглядность. Работа с 

палочками. Игра «Запомни 

картинки». Игра «Ау». 

Занятие 33 Развитие познавательной сферы. Приветствие. Игра «Домик для 

зайца». Игра «Зеркало». Игра «Чего 

не хватает?». Психогимнастика. 

Занятие 34 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, 

Приветствие. Игра «Домик для 

зайца». Игра «ты мое зеркало». Игра

 «Чего не хватает». 

Психогимнастика. 

Занятие 35 Развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие внимания и 

памяти, развитие речи, мышления. 

Приветствие. Упр. «Найди и 

зачеркни». Беседа о цветах. Работа 

со стимульным материалом. 

Подвижная игра. 

Занятие 36 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи общей и 

мелкой моторики. Развитие памяти. 

Приветствие. Упр. «Найди и 

зачеркни». Беседа о садовых цветах. 

Работа со стимульным материалом. 

Подвижная игра. Работа в тетрадях. 
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Развитие эмоциональной сферы 

Цель: 

• понимать эмоциональные реакции окружающих 

• правильно на них реагировать 

• понимать свои эмоции 

• развивать умение управлять своими чувствами 

• организовывать свое поведение 

Задачи: 

• замечать эмоциональные состояния других людей (вначале по лицу 

взрослого, затем по лицам, изображенным на картинке) 

• декодировать (расшифровывать) их проявления 

• анализировать эмоции и понимать, чем они вызваны, под влиянием чего 

меняются 

• воспроизводить эмоции 

• уметь анализировать собственные эмоции 

• управлять своим эмоциональным состоянием 
• 

Тема занятия Содержание занятия 

Радость Работа с демонстрационным материалом «Найди и покажи детей, 

которые радуются», упражнение «Повтори и изобрази мимикой», 

стихотворение И, Лопухина «Весела я, весела» 

Радость Работа с демонстрационным материалом «Найди и покажи людей, 

которые радуются», стихотворение С. Михалкова «Песенка 

друзей», работа с демонстрационным материалом «Покажи и 

изобрази мимикой и жестами настроение героев стихотворений», 

стихотворение А. Ахундова «Погремушка» 

Радость Игра «Послушай стихотворения. Изобрази мимикой и жестами 

настроение девочек», стихотворение А. Ахундова «Девочка- 

припевочка», 

Радость Игра «Послушай стихотворения. Изобрази котенка мимикой и 

жестами», стихотворение А. Кордашова «Кот», К. Ибряев и Л. 

Кондрашенко 

«Самая счастливая». Игра «Послушай и изобрази движениями 

игру пса Барбоса», стихотворение В. Берестова «Радость», игра 

«Покажи веселый рисунок», «Развесели погремушку» 

Радость Игра «Куда спрятался друг Топтыжки?», «Что рассмешило 

мальчиков», «Дорисуй детям лица», «Воробей», игра «Дорисуй 

собаку и раскрась ее». Этюд «Угощение», игра «Чему рада 

корова». 

Радость Игра «Развесели Маринку», составь рассказ по картинке, игра 
«Спой вместе со мной», этюд «Неожиданная встреча», игра 
«Определи настроение у Лены» 

Радость Определи свое настроение при прослушивании стихотворения А. 

Рождественской «Спал цветок и вдруг проснулся», этюд 

«подарок», игра «Покажи на картинке, что обрадовало тебя», 

рисунок «Нарисуй и расскажи, как ты себя чувствуешь» 

Печаль Работа с демонстрационным материалом «Найди и покажи детей, 

которым грустно», упражнение «Повтори и изобрази мимикой», 

стихотворение «Мне грустно» 
 



 

 

 

Ill 

Печаль Работа с демонстрационным материалом «Найди и покажи на 

рисунке печальную девочку, изобрази печаль мимикой вместе со 

мной» людей, которые радуются», работа с демонстрационным 

материалом «Покажи и изобрази мимикой и жестами настроение 

героев стихотворений», стихотворение А. Барто «Наша Таня», 

стихотворение А. Ахундова «Ах, качели!» 

Печаль Игра «Послушай стихотворения и изобрази мимикой и жестами 
зайчиков», стихотворение Е. Благининой «Поиграй-ка, зайка», 
стихотворение А. Барто «Зайку бросила хозяйка» 

Печаль Игра «Послушай стихотворение, изобрази мимикой грустного и 

радостного мальчиков», стихотворение А. Боске «Ты грустишь», 

этюд «Потеряла варежку», игра «Послушай и определи настроение 

стихотворения», стихотворение М. Джалиль «Тихие сумерки», 

упражнение «Узнай настроение Леопольда» 

Печаль Игра «Послушай и определи настроение стихотворения», 

стихотворение Э. Мошковской «Плакали ночью желтые клены», 

упражнение «Выбери нужную дорожку», рассказ по картинкам, 

придумай историю, игра «Раскрась платочки для девочек» 

Печаль Игра «Чья маска?», этюд «До встречи», дорисуй веселого 

мальчика и грустного, игра с воздушными шарами», игра 

«Чудесный день», игра «Покажи по картинкам, что может тебя 

огорчить», этюд «Театр» 

Спокойствие Игра «Повтори за мной», стихотворение «Мои движения плавны», 

игра «Послушай и определи настроение стихотворения», 

стихотворение И. Лопухина «Тихо все», стихотворение П. 

Воронько «Наступает ночка», стихотворение Ю Гарей «Спи, моя 

хорошая» 

Спокойствие Игра «Послушай стихотворение, изобрази движениями и мимикой 

настроение детей!», стихотворение В. Орлова «Тихо, тихо...», 

рассмотри рисунок, изобрази спокойствие мимикой, 

стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине», этюд 

«Тишина» 

Спокойствие Игра «Послушай стихотворение и покажи движениями, как спит 

медведь», стихотворение П. Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата», игры «Час покоя и час веселья», «Стряхни усталость», 

упражнение «Кто спокойней всех», «Нарисуй, что сниться Даше» 

Спокойствие Игра «Послушай стихотворение, определи его настроение», 

стихотворение И. Сурикова «Ярко светит солнце», игра «Помоги 

животным найти своих хозяев», «Найди ошибку в рисунке 

художника», «Какие маски подходят мальчикам», «Кто самый 

спокойный», «Какое настроение создают картинки» 

Злость Игра «Покажи на картинке детей, которые злятся и обижаются», 

упражнение «Повтори и изобрази мимикой», стихотворение «Мои 

брови нахмурены и сдвинуты», упражнение «Как злится Петя», 

стихотворение В. Волиной «Драчун Петя», игровая ситуация 

«Почему девочка не захотела давать соседке лошадку», рассказ «Я 

очень люблю мою лошадку Пони», беседа 

Злость Игра «Прослушай стихотворение, изобрази персонажей мимикой и 

движениями», стихотворение Л. Успенской «Гуси и Люся», этюд 

по стихотворению В. Волиной «Крапива», этюд «Кто самый злой», 

игра «Лабиринт» 
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Злость Игра «Мы делили апельсин», упражнение «Помоги рыбкам 

убежать от щуки», стихотворение Е. Григорьева «Ухвачу-.ка!», 

рассказ и беседа по Н. Сладкову «Сорока и волк», упражнение 

«Найди на картинке веселого мальчика, злого мальчика», 

описание своего настроения по стихотворению Ф. Тютчева 

«Весна», рассказ по картинке, стихотворение Г. Ладонщикова 

«Сквозь пургу» 
Злость Игра «С кем из мальчиков подружится девочка?», игра «Бокс», 

расскажи сказку по картинкам, сказка «Лиса и журавель»,, игра 

«Начинающий художник», игра «Веселый и злой», Игра 

«Расскажи по картинкам, что могло бы разозлить тебя» 

Удивление Игра «Повтори и изобрази мимикой», стихотворение Мариджан 

«Лепит девочка из глины», стихотворение А. Усановой 

«Строители», дорисуй рисунок «Удиви маму 

Удивление 

Игра «Послушай, изобрази мимикой, жестами и движениями», 

стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?», рисование 

«Чему удивилась Таня», прослушивание стихотворения и 

изображение мимикой, жестами, движениями, как ведет себя заяц-

трусишка и заяц-артист, стихотворение по С. Погореловскому 

«Прежде и теперь», игра «Рассмотри рисунок, расскажи, что 

произошло», игра «Какое у тебя сейчас настроение» 

Удивление Упражнение «Рассмотри рисунки, расскажи, что произошло», 

упражнение «Расскажи по картинке», «Вот какой огурчик», 

«Крепкий и долгий сон», игра «Найди девочку, потерявшую свою 

фотокарточку», игра «Рассмотри рисунки и объясни их», 

«Начинающий фотограф» 

Страх Игра «Послушай, изобрази мимикой, жестами и движениями», 

стихотворение «Мои брови подняты...»,упражнение «Покажи на 

картинках детей, которые боятся», стихотворение Е. Благининой 

«У опушки...», послушай текст и объясни его «Добры молодцы 

хвалились» 

Страх Игра «Послушай, изобрази мимикой, жестами и движениями», 
стихотворение С Михалкова «Я прививки не боюсь...», рассказ 
«Шутка», беседа по рассказу., стихотворение А. Шибаева «Не 
страшно», игра «Найди самого испуганного котенка», игра 
«Дерево» 

Страх Игра «Послушай, изобрази мимикой, жестами и движениями», 

стихотворение Г. Виеру «Ящерица», А. Прокофьева «Курица на 

улице», «Нарисуй по точкам елки», игра «Пароходик», «Ванька- 

встанька», игра «Что вначале, что потом» 

Страх Расскажи по картинке сказку «Семеро козлят», прослушай рассказ 
и изобрази испуганных лягушек, работа с демонстративным 
материалом «Кто смелый», стихотворение И. Лопухиной «Гроза», 
беседа. Работа с демонстрационным материалом «Кто их дверей 
самый смелый?» 

Страх Рассмотри рисунки, изобрази мимикой, жестами и движениями 

зверей «Кто кого боится?», рассмотри рисунки и объясни их «На 

прогулке», игра «Подбери каждому герою карнавала его маску, 

соедини их линиями», игра «Расскажи и нарисуй свой страх» 

Интерес Игра «Найди и покажи детей, которым интересно и любопытно», 

покажи мимикой «Когда мне интересно...», работа с 
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2.7.2 Система работы музыкального руководителя в рамках Программы 

Основные формы организации деятельности музыкального 

руководителя с детьми с ОВЗ 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из форм работы с детьми при условии максимального использования 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

Работа музыкального руководителя осуществляется посредством различных форм 

организации музыкальной деятельности: 

 музыкальных занятий, 

  музыкальной деятельности вне занятий, 

 художественно-досуговой деятельности. 

Музыкальное занятие — основная форма организации музыкального воспитания. 

Музыкальные занятия проводятся с каждой возрастной группой 2 раза в неделю. В ситуации 

инклюзивного образования особенность взаимодействия с детьми с ОВЗ на музыкальных 

занятиях состоит: 

 в стимуляции активности у ребенка; 

 в развитии элементарных вокализаций; 

 в поиске способов побудить ребенка к танцевальному творчеству. 

Музыкальная деятельность вне занятий — форма музыкальной деятельности, 

организация и проведение которой осуществляются музыкальным руководителем в группе, где 

закрепляются навыки, полученные детьми на музыкальных занятиях. Эту 

работу педагог осуществляет в процессе: музыкально-игровой деятельности 

(музыкально-дидактических игр, игр под пение, логоритмики). 

Художественно-досуговая деятельность — форма музыкальной деятельности 

дошкольников, включающая праздники, развлечения. Особое место в системе воспитания детей с 

 

демонстрационным материалом, стихотворение по А. Ахундовой 

«Окно», послушай стихотворение, объясни и изобрази мимикой, 

стихотворение И. Михайловой «А почему дом растет?», 

стихотворение 3. Александровой «Кролики» 

Интерес Упражнение «Найди животных», «Найди самую любопытную 
девочку и покажи ее», «Выложи из палочек фигуры», «Покажи 
обезьянку, которую заинтересовали бананы», «Нарисуй по точкам 
лодочку» 

Интерес Составь рассказ по картинке, изобрази на лице интерес, 

упражнение «Раскрась белочку», этюд «Бабочка», игра «Дорисуй 

детям лица», игра «Лабиринт», рассказ по рисункам «Бородка», 

«Ловушка для лисы», этюд «Машенька прислушивается» 

Вина. Стыд. Игра «Найди и покажи детей, которые чувствуют вину, стыд», игра 

«Повтори и изобрази мимикой, движениями», работа с 

демонстрационным материалом. Стихотворение 3. 

Александровой «Мама недовольна», игра «Послушай и изобрази», 

игра «Семейный альбом» 

Вина. Стыд. Рассмотри рисунок, упражнение «Дорисуй лицо Оле», «Разбитое 

стекло», стихотворение Э. Мошковской «Трудный путь», работа с 

демонстрационным материалом «Чья вина?», расскажи по рисунку 

«На катке», «Пусть будет чисто», упражнение «Послушай 

стихотворение и объясни его», стихотворение Г. Ладонщикова «Я 

не плачу», игра «Изображаем эмоции» 

Вина. Стыд. Игры «Театр», «Сражение», «Бокс», «Прогоняем злость», «Час 

покоя час веселья», «Стряхни усталость», «Пароходик», «Ванька- 

встанька», «Храбрец», «Сдержанность» 
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ОВЗ занимают утренники и развлечения. Высокий эмоциональный подъем, ожидание 

торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают 

содержание песен, стихов, что делает коррекционновоспитательную работу более эффективной. 

Планирование и подбор материалов для утренников и развлечений осуществляется совместно 

музыкальным руководителем, логопедом и воспитателями. При этом учитываются возраст детей. 

Уровень речевого развития и индивидуальные особенности каждого ребёнка. В проведении 

праздников для детей есть своя специфика. На начальных этапах обучения на утреннике 

основными исполнителями являются взрослые, дети принимают лишь посильное участие. Дети 

принимают участие в танцах, играх с несложными движениями, хороводах. Дети участвуют в 

небольших сценках, где их действия сопровождаются комментариями воспитателя. Для 

активизации речи возможны хоровые односложные ответы детей при отгадывании загадок, 

ответы на вопросы героев сказок. Каждому ребенку даём возможность выступить на празднике и 

продемонстрировать свои успехи. 

Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его представления об окружающем 

мире, способствуют закреплению знаний и умений, полученных на различных видах занятий, 

побуждают ребенка к творчеству и общению. 

Все эти формы работы основаны на наиболее доступном для детей виде деятельности - игре. 

Решение коррекционных задач в игровой форме позволяет создать доброжелательную, 

эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает 

каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный 

интерес и внимание Предпочтение отдается активным формам. 

Взаимодействия музыкального руководителя с педагогами и 

специалистами ДОУ 

При включении в общеразвивающую группу одного или более детей с ОВЗ работа 

музыкального руководителя с этими детьми обеспечивается взаимодействием с педагогами и 

специалистами ДОУ. 

С воспитателем данное взаимодействие заключается: 

 Оказание помощи в проведении музыкальных занятий: петь и двигаться вместе с детьми, 

помогать разучивать новые песни, танцевальные движения, следить за выполнение 

заданий. 

 Организация самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей с ОВЗ в 

группе. 

 Совместный отбор музыкально-дидактического материала для работы с детьми с ОВЗ. 

 Прослушивание музыкальных произведений в группе. 

 Включение знакомых детям песен, музыкальных игр, пьес на других занятиях. 

 Развитие у детей чувства ритма в процессе проведения дидактических игр. 

 Воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал с детьми с ОВЗ в 

свободное время. 

С учителем-логопедом взаимодействие заключается: 

 Совместный подбор стихов и речевых материалов в театральной постановке. 
 Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного 

звукопроизношения. 
С педагогом-психологом взаимодействие заключается: 

 Педагог-психолог включает в свои занятия с детьми с ОВЗ прослушивание 
разнохарактерных музыкальных произведений. 

 Включает в занятия игры на развитие слухового восприятия. 
С инструктором по физическому воспитанию взаимодействие заключается: 

 Включение музыкального сопровождения в занятия по физической культуре и в 
утреннюю зарядку. 
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Музыкальное воспитание дошкольников с ОВЗ 

Музыкальное воспитание дошкольников с ОВЗ осуществляется в процессе освоения 

различных видов музыкальной деятельности: 

 восприятия музыки — сложного чувственного процесса, наполненного внутренними 

переживаниями. Он переплетается с музыкальными ощущениями и восприятиями, где 

предыдущий опыт соединяется с живыми ассоциациями, переживаемыми ребенком в 

данный момент, а следование за развитием музыкальных образов выражается в ярких 

ответных реакциях. Восприятие музыки является как самостоятельным видом 

музыкальной деятельности, так и методическим приемом, предваряющим детское 

исполнительство (пение, движения под музыку, игру на детских музыкальных 

инструментах). 

 слушания музыки используются вокальные и инструментальные произведения 

(программные и не программные), разные по тематике; 

 детского исполнительства, которое предполагает изобразительнодеятельностное 

проявление детей в пении, движении под музыку, в игре на музыкальном инструменте; 

 музыкально-образовательная деятельность, проявляется в усвоении детьми 

элементарных сведений о музыкальном искусстве, его выразительных особенностях, а 

также обеспечивающей развитие навыков и умений в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 детской музыкально-творческой деятельности, выражающейся в элементарных 

проявлениях в разных видах музыкальной деятельности. 

 В соответствии с ФГОС через музыкальную деятельность идет удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, а именно: 

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

2. формирование элементарных представлений о видах искусства; 

3. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

4. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

5. реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные методы работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ 

Музыкотерапия — психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии 

музыки на психологическое состояние человека. 

 Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ОВЗ в том, что она: 

 помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; 

 помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с 

помощью музыки, чем при разговоре; 

 музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; 

 косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля 

и порядка. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, необходимых для 

общего развития и адаптации детей используются следующие виды музыкально-двигательной 

терапии: 

Психогимнистика - тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах; игры на 

развитие внимания: игры на развитие памяти: 

игры на преодоление двигательного автоматизма: 

подвижные игры: 

игры, способствующие успокоению и организации: игры на 

выражение различных эмоций: 

Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются музыкой. С помощью 

музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, 
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умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей, 

урегулировать неправильные и лишние движения 

Логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) - каждое логоритмическое занятие 

является сюжетным. Используются: игровая мотивация, пантомима, музыкальные рассказы и 

импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. Каждый музыкальный 

сигнал вызывает немедленную двигательную реакцию. Это позволяет развивать внимание, 

слуховое восприятие, пространственную ориентировку, способствует коррекции речевых 

нарушений, например, фонематического слуха. Дети легко справляются со всеми заданиями 

логоритмики, поскольку их увлекает игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

ритмическая разминка; упражнение на развитие внимания; 

упражнение, регулирующее мышечный тонус; упражнение на развитие 

чувства темпа и ритма; упражнение для развития координации слова с 

движением; слушание; пение; 

упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук; 

упражнение для развития речевых и мимических движений; игра; 

заключительное упражнение на релаксацию, цель его - успокоить детей, переключить их 

внимание на другие виды деятельности. 

Система музыкально-дидактических игр занимает особое место на музыкальных занятиях. 

Она являются важным средством сенсорного развития, в частности слуховых ощущений и 

восприятий. Работа с дошкольниками с пониженным интеллектом имеет свои особенности, 

обусловленные характером имеющихся у детей нарушений. Занятия с использованием 

психогимнастики, логоритмики и музыкально-дидактических игр дают свои результаты. 

Сочетание музыки и игры вызывает много эмоций, очень многие дети с удовольствием 

включаются в деятельность, в такой форме они готовы выполнять даже те действия, на которые 

не способны на других занятиях. Очевидно, что у детей появилось желание вступать во 

взаимодействие друг с другом и со взрослыми, подражать действиям окружающих. Наблюдается 

развитие произвольности движений, т.е. ребенок не просто играет на музыкальном инструменте, 

а только когда звучит музыка, выполняет просьбы, отказываясь от немедленного осуществления 

своих собственных желаний, а главное - повышается активность ребенка. Движения становятся 

более координированными, ритмичными. Ребенок учится извлекать звук из музыкального 

инструмента, двигается рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними, развивается общая и 

мелкая моторика. Дети осваивают все более сложные инструменты, требующие активного 

участия двух рук: ложки, треугольник и др. Многие дети самостоятельно стараются изменять 

движения в соответствии с музыкальным звучанием. 

Решаются и задачи развития познавательной сферы: дети узнают знакомые мелодии, определяют 

на слух звучание различных инструментов, т.е. заметна положительная динамика в 

формировании слухового восприятия, памяти, внимания. Именно с помощью музыкальных игр и 

пения многие дети начинают петь и проговаривать простые слова, в то время как в обычной 

жизни они испытывают трудности в овладении активной речью, появляется песенный репертуар, 

который расширяется дальше. Дети способны не только пассивно слушать музыку (все эти дети 

очень музыкальны), но и создавать ее — петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. 

Но самое главное то, что они хотят и взаимодействуют друг с другом и с окружающими их 

взрослыми. 

2.7.3 Система работы инструктора по физической культуре в рамках 
Программы 

Основные формы организации деятельности инструктора по 

физической культуре с детьми с ОВЗ 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

, Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 
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побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко 

и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками 

и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной 

ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

 Познавательное развитие: 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению 

себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие: 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в ' подвижных и 

малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-

ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и 

темпом музыкального сопровождения. 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного 

дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

- традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), ' - 

тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

- игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

- сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 

окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

- с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

- по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой. Для полной реализации программы укрепляется материально-

техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

Взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами и 
                                                            специалистами ДОУ 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно 

только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности дошкольного 

учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности для, меня, прежде всего, 

являются: 

- Физическое состояние детей, посещающих детский сад. В начале года, после оценки 

физического развития и здоровья детей, совместно с медицинской сестрой заполняем листы 

здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем дополнительную информацию 

о детях от психолога, логопеда и родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем. 

Разрабатываются рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, выделяем дифференцированные группы детей, требующие 
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коррекционной работы. В НОД кроме индивидуальной работы с такими детьми, включаются 

упражнения на профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. 

- Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности, 

т.е. рациональному чередованию нагрузки (оптимальное составление циклограммы 

образовательной деятельности), соблюдению режима дня и двигательного режима. 

- Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Привлечение медиков к 

проведению интегрированных форм НОД, развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 

Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным 

вопросам физического развития детей. 

- планировать и организовывать образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

- планировать и организовывать физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

- оказывать методическую помощь. по вопросам физического воспитания всем педагогам 

ДОУ (консультации, выступление на педагогических советах, семинарах- практикумах, медико-

педагогических советах и т.д.). Планирование такой совместной 

- деятельности осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного учреждения. 

Кроме групповых форм взаимодействия один раз в неделю обсуждение со специалистами и 

вопросов, требующие внимания. 

- разрабатывать и организовывать информационную работу с родителями. 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности детей. 

Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные изменения ' этих 

показателей на конец учебного года. 

Отбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и 

анализа диагностики. На каждую возрастную группу, составляется перспективное 

планирование. Ознакомление воспитателей с конспектами физкультурных НОД, консультации 

по отдельным вопросам (методике проведения, способах организации и т. 
 

Чтобы физкультурные ОД были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, необходимо использовать разные формы их проведения 

(традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и 

интегрированные). ОД, праздники и развлечения планируются в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Воспитатель, зная методику проведения 

физкультурных ОД, оценивает качество выполнения общеразвивающих .упражнений и основных 

видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. 

Воспитатель на ОД не только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, 

что необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. Все заметки делаются 

в специально заведенном дневнике. 

Для воспитателей необходимо разрабатывать материал для закрепления пройденного 

материала, в котором предлагаются для планирования игры и игровые упражнения. 

       Для удобства знакомства детей с подвижными играми составляется перспективный план на 

каждую возрастную группу. В планировании указываются игры, предусмотренные программой, 

продумывается обучение игре, закрепление, упражнение, усложнение, а также использование 

игры в самостоятельной деятельности. Кроме этого разрабатываются и внедряются в работу 

картотеки подвижных и хороводных игр, корригирующих и дыхательных игр и упражнений. 

Воспитатель, является связующим звеном между инструктором по физической культуре и 
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родителями. Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на родительских 

собраниях, проводит мастер-классы, оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями 

привлекает родителей к совместным мероприятиям — праздникам и развлечениям. Успехов в 

укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности 

можно добиться только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, 

что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению 

моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от 

подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она 

должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней 

гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение инструктор с 

музыкальным руководителем подбирают музыкальные произведения к различным упражнениям 

и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков - 

полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них 

подбираются произведения определенного строения. При необходимости можно подбирать 

музыку и к ОВД, но следует помнить, что выполнение трудных движений (лазание, равновесие) 

требует от ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 

желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных 

играх, во время проведения эстафет и соревнований, а также в заключительной части НОД, когда 

музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической 

нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные праздники и 

развлечения. Такие мероприятия планируются согласно годовому календарно-тематическому 

плану. 

Очень важно помнить, что: 

- недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

- противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или непрерывными 

хлопками, так как это может привести к частичному искажению музыкально-ритмических 

ощущений. 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

Для них планирование физкультурно-оздоровительной работы составляется с учетом 

коррекционно-воспитательных задач. Данную работу необходимо выполнять в тесном 

сотрудничестве инструктора по физической культуре и логопеда. В НОД обязательно 

включаются упражнения на дыхание, координацию движений. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы видим использование 

упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть подвижные, пальчиковые 

игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, которые логопеды и воспитатели 

планируют согласно лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние виды 

спорта, домашние животные и т.д.) и предлагаются инструктору в качестве закрепления. 

Инструктор по физической культуре разрабатывает двигательный материал и чаще объединяет 

его в сюжет. Данный прием способствует обогащению словарного запаса, формированию 
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лексико-грамматического строя- речи, постановке правильного дыхания. Такие упражнения 

используются в различных 

моментах физкультурно-оздоровительной работы. Это физкультурные НОД, где помимо 

общеобразовательных задач решается ряд коррекционных задач, направленных на устранение 

недостатков эмоциональной, интеллектуальной и моторной сфер, обусловленных 

особенностями речевого дефекта, а так же физкультурные праздники, досуги, утренняя и 

бодрящая гимнастика, физминутки на других занятиях, прогулки. Для этого совместно 

разрабатывается картотеки игр, упражнений, оздоровительного массажа, считалок, загадок, 

чистоговорок. 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

Дети дошкольного возраста часто нуждаются в психологической помощи. Важно, чтобы 

методами психопрофилактики и психокоррекции владели не только педагоги- . психологи, но и 

воспитатели и инструктор по физической культуре в том числе, а главное, чтобы они могли 

использовать их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные 

психологические особенности и проблемы. 

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который 

подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, 

непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно- 

психическими расстройствами. 

* •. Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической 

работе. 

Поэтому в физкультурные НОД и развлечения включаются игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим, на использование выразительных движений, мимики и жестов. 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогическим 

коллективом ДОУ 

- С руководителем - участвует в создании условий для физкультурно- оздоровительной 

работы, координируют работу педагогов. 

- С медицинской сестрой - участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди педагогов 

и родителей. 

- С воспитателем — способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний. 

- С музыкальным руководителем - участвует в двигательном развитии детей, способствует 

развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

- С учителем-логопедом - способствует обогащению словарного запаса, постановке 

правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений. 

- С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально - волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов. 

Положительные результаты в процессе реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» возможны при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе 

всего педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

Физическое воспитание дошкольников с ОВЗ 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
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Основная задача — стимулирование позитивных сдвигов в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные 

на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Наряду с образовательными и оздоровительными задачами, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Основу коррекционно - оздоровительной работы по двигательному режиму составляют 

специальные организованные формы двигательной деятельности. 

- Коррекционно- оздоровительная гимнастика. Эта гимнастика позволяет обретать 

положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

- Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров представляет собой систему 

физических упражнений для коррекции речи (элементы логоритмики, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика). 

- Релаксация - упражнения которые помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. 

- Оздоровительный дозированный бег предназначен для тренировки *' всех функциональных 

систем организма, для развития физической выносливости. 

- Тренирующая игровая дорожка обеспечивает качественное и индивидуальное обучение 

детей основным видам движения. 

- Дополнительные виды занятий (спортивные танцы, фитбол - гимнастика) организуются с 

целью обогащения и развития двигательной сферы. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

          Кабинет учителя-логопеда 
 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  Примечание  

Дидактические материалы для обследования и коррекции звукопроизношения 

1. Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова 1  

2. Альбом по развитию речи. С.В.Батяева 1  

3. Альбом по развитию речи. В.С.Володина 1  

4. Логопедический альбом (обследование зв-е) 1  

5. Логопедический альбом (обследование ф-ф 

сист) 

1  

6. Логопедический альбом (обследование с выр 

нар) 

1  

7. Дидактический материал Г.А.Каше 1  

Наборы наглядно-графической символики 

1. Звуковые линейки 6  

2. Звуки наборы  

3. Схемы для звуко-слогового анализа и синтеза По количеству детей в 

подгруппе 

4. Схемы предложения По количеству детей в 

подгруппе 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса 

 

1. 

Серия «Расскажите детям» 

Овощи  

 

1 

 

2. Фрукты  1  

3. Садовые ягоды 1  
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4. Хлеб  1  

5. Домашние животные 1  

6. Лесные животные  1  

7. Животные жарких стран 1  

8. Птицы  1  

9. Морские обитатели 1  

10. Транспорт  1  

11. Мини-игра «Спецтранспорт» 1  

12. Бытовые приборы 1  

13. Рабочие инструменты 1  

14. Музыкальные инструменты 1  

15. Космонавтика  1  

16. Грибы  1  

17. Мини-игра «Круглый год» 1  

 

1. 

Серия «Планета Земля» 

Времена года. Осень. 

 

1 

 

2. Игрушки  1  

3. Птицы  1  

4. Бытовая техника 1  

5. Виды домов 1  

 

1. 

Серия «Четыре сезона» 

Зима  

 

1 

 

2. Весна 1  

3. Лето  1  

 

1. 

Серия «Мир в картинках» 

Деревья и листья 

1  

2. Арктика и Антарктика   

 

 

1. 

Серия «Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий»  

Овощи 

 

 

1 

 

2. Кустарники (декоративные и плодовые) 1  

3. Цветы (луговые, лесные, полевые) 1  

4. Звери средней полосы 1  

5. Насекомые  1  

 

1. 

Серия «Уроки для самых маленьких» 

 Одежда 

 

1 

 

2. Посуда  1  

 

1. 

Серия «Я – человек» 

Учусь ориентироваться в пространстве 

 

1 

 

2. Современные профессии 1  

3. Аудиотехника, видеотехника 1  

4. Мини-игра «Семья» 1  

5. Мини-игра «Овощи, фрукты» 1  

Дидактические пособия по развитию словарного запаса 

(слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы 

1. Глаголы в картинках 1  

2. Из чего сделаны? 1  

3. Что не так? 1  

4. Слова наоборот 1  

5. Противоположности  1  

6. Мини-игра «Контрасты» (антонимы) 1  

7. Синонимы «Скажи по-другому» 1  

8. Говорящие слова (словообразование) 1  
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Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи 

1. Развиваем речь (соглас. прил. с сущ.) 1  

2. Мини-игра «Что из чего» 1  

3. Глаголы в картинках (соглас. гл. с сущ.) 1  

4. Слова и числа (соглас. числ. с сущ.) 1  

5. Предлоги  1  

6. В мире слов 1 (предлоги) 1  

7. Мои первые предложения 1  

8. В мире слов 3 (первые предложения) 1  

9. Родственные слова  1  

Дидактические пособия по развитию связной речи 

1. Лето 1  

2. Распорядок дня 1  

3. Зимние виды спорта 1  

4. Профессии 1  

5. Мини-игра «Профессии» 1  

6. Расскажи про детский сад 1  

7. Истории в картинках 1  

8. Грамматические сказки 1  

9. Игрушки для составления рассказов-описаний 1  

Дидактические пособия по развитию фонематической стороны речи 

1. Логопедическое лото 1  

2. Звонкий – глухой  1  

3. Звуковое домино 1  

4. Продолжи слова 1  

5. Делим слова на слоги 1  

Дидактические пособия по развитию внимания, памяти, логического мышления 

1. Развиваем внимание 1  

2. Лишний предмет 1  

3. Четвертый лишний 1  

4. Веселые ребусы 1  

Дидактические пособия по обучению элементам грамоты 

1. Азбука  1  

2. Читаем и составляем слова 1  

3. Прочитай из первых букв 1  

4. Расшифруй слова 1  

5. Учимся читать (электронная викторина) 1  

6. Готов ли ты к школе? 1  

7. Я читаю по слогам (на магнитной доске) 1  

8. Касса букв и слогов 1  

9. Пластмассовые буквы 1  

Мягкие магниты 

1. Сад 1  

2. Предметы быта 1  

3. Транспорт 1  

4. Домашние любимцы 1  

5. Ферма  1  

6. Зоопарк  1  

Дидактические пособия по развитию мелкой моторики 

1. Пирамидки 3  

2. Матрешка  1  

3. Умные шнуровки 8 1  

4. Умные шнуровки 9 1  

Дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок 
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1. Магнитная мозаика (геометрические формы) 1  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

1. Музыкальные инструменты: 

Барабан 

 

1 

 

2. Бубен 1  

3. Металлофон 1  

4. Флейта  1  

5. Погремушки  3  

6. Предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова 

школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка 

7. Сюжетные картинки 5  

8. Губная гармошка 1  

 
 
 

 

 

 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

3.2 Материально - техническое обеспечение программы  

 ___________ Специализированные помещения 

 ___________  

№ 
п/п 

Наименование Площадь 
помещения 

Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога 13,1 кв.м. 6 

2 Кабинет учителя-логопеда 13,1 кв.м. 6 
 

Основное оборудование 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

 

Кабинет педагога-психолога 
 

    

1 Детские столы (регулируемые по высоте) 2 
 

2 Детские стульчики, регулируемые по высоте 8 

3 Стол письменный для педагога 1 

4 Шкаф для хранения методического материала 1 

5 Шкаф для хранения дидактических пособий и игр 1 

6 Шкаф для хранения верхней одежды педагога 1 

7 Большие стулья 2 
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Кабинет учителя-логопеда 
 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  Примечание  

Мебель 

1. Письменный стол 1  

2. Стол детский 2  

3. Стул взрослый  1  

4. Стул детский 9  

5. Стеллаж  1  

6. Полка  2  

7. Шкаф  2  

8. Доска магнитная 1  

Технические средства обучения 

1. Компьютер  1  

2. Принтер  1  

Зеркала 

1. Зеркало настенное 1 1 

2. Зеркала индивидуальные 6 2 
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Термины и понятия: 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди воспитанников, посещающих МАДОУ детский сад № 51 различные 

категории детей с ОВЗ: с тяжелыми нарушениями речи. 

Список используемых сокращений 

АОП — адаптированная образовательная программа. 

ВПФ — высшие психические функции. 

ДО — дошкольное образование. 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение. 

ЗПР — задержка психического развития. 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

ОНР — общее недоразвитие речи. 

ООП — основная образовательная программа. 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).



Приложение 

 

 

Условия реализации Программы 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие 

специалистов МБДОУ детского сада № 16, обладающие необходимыми знаниями и 

характерных особенностях детей с ОБ 6 (ТНР), о современных формах и методах 

работы с различными категориями детей. Так же необходимым условием по ФГОС в 

рамках инклюзивного образования является создание условий для диагностики и 

коррекции- нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи 
на основе специальных психолого-педагогических подходов. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческом достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; . 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми 

ориентированного па интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

             деятельности; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка ДОУ родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс. 
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