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ВВЕДЕНИЕ 

         Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом.  

   ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  Настоящая Примерная адаптированная 

основная образовательная программа (далее – ПрАООП) дошкольного образования 

разработана для слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР. 

        Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП). 

        АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Такая программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной 

образовательной программы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

       Содержание Адаптированной программа состоит из 4 разделов: целевой, 

содержательный, организационный, дополнительный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации АООП характеристика и особые образовательные 

потребности ребенка  дошкольного возраста слабовидящего  с НОДА и ЗПР. 

       В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

программы; раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты ее освоения, а 

также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 

педагогов. 

        Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы.   Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР (Программа коррекционной 

работы с ребенком дошкольного возраста) является неотъемлемой частью АООП ДО. 

Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности и общеразвивающих группах.  

      Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень 

нормативно-организационных документов и методических материалов, специальных 

литературных источников. 

      Дополнительный раздел включает краткую презентацию Программы. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями слабовидящего ребёнка  дошкольного 

возраста с НОДА, ЗПР индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов осуществляющему 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной 

системы.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития слабовидящего ребенка с 

НОДА и ЗПР; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящего ребенка 

с НОДА и ЗПР, в том числе его эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития слабовидящего 

ребенка с НОДА и ЗПР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР, как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР, 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; пространственной ориентировки на микроплоскости, 

развитием их общей и двигательной активности; 

          -формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 
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-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей слабовидящего ребенка с НОДА и 

ЗПР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

-индивидуализация дошкольного образования слабовидящего ребенка с НОДА и 

ЗПР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР тесно связано с 

двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР и школьного 

возраста. 

- принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей 

поэтапного становления ведущих видов деятельности. 

Такой подход предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования слабовидящих детей с учетом возможного несовпадения их темпа развития 

возрасту. Важно подбирать и предлагать, вовлекать слабовидящего ребенка в 
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разнообразные виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном 

этапе для его самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом развитии с 

ориентацией на зону ближайшего развития. Это выступает условием и закономерностью 

развития у ребенка новообразований психической деятельности с достижением готовности 

к освоению нового вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и 

новых видов деятельностей. 

 - инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики             
Основными участниками реализации Программы являются: ребенок дошкольного 

возраста, родители (законные представители) и педагоги. 

 Такие направления создания адаптивной образовательной среды, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности ребенка в рамках 

организованной образовательной деятельности, при проведении режимных моментов с 

ребенком дают положительные результаты, позволяют достичь желаемых целей. Педагоги 

дают ребенку возможность быть самим собой, организуя разнообразную деятельность, 

создавая условия для сохранения его здоровья. Ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, способностями и 

возможностями. 

Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений объединяются в 

два блока: педагогический и коррекционный. 

В основе педагогической и коррекционной работы групп лежат принципы: 

• всестороннего развития ребёнка; 

• создания условий для коррекционно-развивающей и самостоятельной 

активности ребенка; 

• индивидуализации и дифференциации (учёта способностей возможностей ребёнка, 

индивидуального темпа его развития и интеграции в общество здоровых сверстников); 

• возрастной адекватности содержания и методов образовательной и 

коррекционнопрофилактической работы; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• взаимодействие со специалистами и родителями в работе с детьми по коррекции НОДА. 

         Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют нарушения зрения, 

заболевания нервной системы, органов дыхания, пищеварения. Нарушения ОДА часто 

сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. Обращать внимание на эту 

категорию детей важно ещё и потому, чтобы будущая учебная нагрузка связана со 

значительным статическим напряжением, длительным удержанием относительно 

неподвижной позы и резким снижением двигательной активности. 

Психолого-педагогическая классификация нарушений у ребенка дошкольного возраста 

слабовидящего с  НОДА и ЗПР. 

У большинства детей с НОДА и ЗПР выявляются нарушения речи и познавательных 

процессов. Чаще всего - различные формы дизартрии. Выраженность дизартрических 

нарушений может быть различной: от легких (стертых) форм до совершенно 

неразборчивой речи. В самых тяжёлых случаях может наблюдаться анартрия. 

     Для многих детей с речевыми нарушениями характерна недостаточная выраженность 
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познавательных процессов, нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и 

речевой информации. В познании окружающей действительности первостепенная роль 

принадлежит ощущению и восприятию, на основе которых, могут в дальнейшем 

формироваться такие процессы, как память, воображение, мышление. 

           Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи не владеют в одинаковой 

степени всеми необходимыми сенсорными эталонами, у них наблюдается отставание в 

формировании перцептивных действий, что в свою очередь сказывается на успешности 

называния тех или иных свойств объектов. Процессы восприятия у них замедлены, 

недостаточно избирательны, часто фрагментарны и не обобщены. Они затрудняются в 

обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное – обозначении этих 

свойств, словом. 

         Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 

ношения ребенком очков (по назначению врача).  

Слабовидение в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, 

негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью 

зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности 

человека.  

          Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети со слабовидением развиваются 

по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих 

дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 

обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, 

которые определяют их психологопедагогическую характеристику. Общей 

типологической особенностью развития детей со со слабовидением вне зависимости от 

степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, 

его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе.          

              Особые образовательные потребности детей с нарушениями Особые 

образовательные потребности у ребенка слабовидящего с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и ЗПР определяют особую логику построения образовательного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 

т.д.); 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы ДОО. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части 
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программы и части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений слабовидящего 

ребенка с НОДА с ЗПР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные 

нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных 

групп, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят 

к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и 

(или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа 

должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития слабовидящего 

ребенка с НОДА и ЗПР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи; 
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 
сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 
фразы; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 
- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух- 
трех слов, которые могут добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 
- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
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- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам; 
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 
шумовых музыкальных инструментах; 
- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.); 

- владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под 

контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила. 
-    реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка с 

НОДА и ЗПР их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения 

зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и 

социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей детей этой группы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У ребенка 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и 
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родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления слабовидящего  ребенка с НОДА и ЗПР о 

микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют  ребенку с возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры, организуют и поощряют участие 

ребенка в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У ребенка развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий.  Знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая  

умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Активно поощряется желание ребенка самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание ребенка отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя его возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослого и ребенка в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого со слабовидящем  ребенком с НОДА и ЗПР строится 

с учетом интереса  ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком 
Совместная образовательная деятельность педагогов с ребенком слабовидящем с 

НОДА и ЗПР предполагает следующие направления работы: 

-формирование представлений ребенка о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения ребенка («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре ребенка с НОДА и ЗПР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у ребенка двигательной 
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инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям ребенка к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у ребенка с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у 

ребенка моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного ребенку речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

НОДА. Взрослые обучают ребенка использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны 

стать родители ребенка, а также все остальные специалисты (методист, инструктор ЛФК, 

социальные педагоги и др.) работающие с ребенком данной патологии. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей ребенка; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

- повышение роли зрения в познавательной деятельности; развитие зрительного 

восприятия как познавательного процесса. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес ребенка, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами, 

наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым 

потребностям слабовидящего ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, 

привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, 

звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие 

визуальные и тактильные книжки и картинки.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес ребенка с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, конструированию и пр., что особенно 

важно для ребенка с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям ребенка 

с двигательными ограничениями. 
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В сфере развития ощущений и восприятия педагоги создают предметно-

развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у 

ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового 

восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. 

Взрослый стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с формированием им 

полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, 

вспоминать. Взрослый с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 

свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, помогает 

соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию 

предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия 

ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим ребенком целостного и 

детального рассматривания предметов и игрушек. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у ребенка общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах.  

У ребенка развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; правильно 

называть  времена года, части суток. Ребенок получает первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

Особое внимание педагоги уделяют освоению ребенком зрительных 

ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, 

повышая способность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком младшего 

дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР познавательной активности; обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 2)представления о себе и об окружающем 

природном мире; 3)элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у слабовидящего ребенка с НОДА и ЗПР 

развивают сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. Способствовать формированию 

сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Педагоги знакомят ребенка с доступными для его восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение  элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР основными 
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задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

-создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 

компенсаторной функций у слабовидящего ребенка в повседневной жизни. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Педагог стремится развивать речеслуховое восприятие 

слабовидящего ребенка, посредством «наговаривания» малышу потешек, стишков, 

напевания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность. 

 Полноценное речевое развитие помогает ребенку устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен;проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие 

грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

В сфере приобщения ребенка к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают ребенку книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с ребенком прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития ребенка, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание ребенка на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные ребенком, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком  младшего 
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дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР в 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на 

ознакомление ребенка с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у ребенка внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с ребенком. Взрослый вступает с ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком слабовидящим с НОДА и ЗПР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому 

взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности. 

Взрослый организует с ребенком различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Во время взаимодействия с ребенком слабовидящим с НОДА и ЗПР  создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с ребенком, стимулирует использование ребенком в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА и ЗПР учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-

логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение ребенка к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у 

ребенка сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
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персонажам художественной литературы и фольклора. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения ребенка: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают ребенка в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком младшего 

дошкольного возраста 
Ребенка младшего дошкольного возраста слабовидящего с НОДА и ЗПР и 

приобщают к миру искусства. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР создание соответствующую их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1)изобразительное творчество; 2)музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей для слабовидящего ребенка. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах 

и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
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здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности ребенка, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы 

она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности ребенка в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. 

Взрослые поддерживают интерес ребенка к подвижным играм, прыжках, и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию 

недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у ребенка интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной 

активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Взрослые вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами,  

с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в том 

числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных функций. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком младшего 

дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР  решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим 

разделам:1)физическая культура; 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР  помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение 

их к физической культуре. 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной деятельности 

детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров 

персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с ребенком. 

Становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с ребенком, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт ребенка, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развивается самостоятельность у ребенка и взаимоотношения с детьми; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними, решая задачи воспитания и развития 

ребенка 
Образовательные области 

 

Формы работы 

Социально-коммуникативное развитие - игровое упражнение  

- игра  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание наглядного материала  

- чтение художественной литературы  
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- педагогическая ситуация  

- праздник  

- досуги, развлечения  

- экскурсия  

- ситуация морального выбора  

- поручение  

- дежурство  

- просмотр мультфильмов,  

видеофильмов 

Познавательное развитие - игра  

- игровые упражнения  

- чтение художественной литературы  

- рассматривание наглядного материала  

- наблюдение  

- игра-экспериментирование.  

- исследовательская  

деятельность  

- развивающая игра  

- экскурсия  

- ситуативный разговор  

- рассказ педагога  

- интегративная деятельность  

- беседа  

- проблемная ситуация  

Речевое развитие - чтение художественной литературы  

- игра  

- игровая ситуация  

- рассматривание иллюстраций  

- рассматривание предметных, сюжетных картинок  

- дидактическая игра  

- ситуация общения  

-беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

- интегративная деятельность  

- разучивание потешек, стихотворений  

- игра-драматизация  

- обсуждение  

- рассказ педагога 

Художественно – эстетическое  

развитие  
 

- рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

- игра  

- игровые упражнения  

- организация выставок творческих работ  

- конструирование  

- слушание соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

- экспериментирование со 

звуками  

- музыкально-дидактическая игра  

- музыкальные игры  

- танцевальные движения  

- совместное пение  

Физическое развитие  

 

игровая беседа с элементами  

движений  

-игра  

- игровые упражнения  

- физические упражнения  

- утренняя гимнастика  

- интегративная деятельность  

- показ  

- рассматривание наглядного материала  

- ситуативный разговор  
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- беседа  

- рассказ  

- чтение художественной литературы  

- проблемная ситуация  

 

Примерный перечень форм образовательной деятельности совместной деятельности  
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с  детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в две недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

(в том числе экологическойнаправленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка, художественный труд поинтересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Непосредственно – образовательная деятельность реализуется в форме образовательной ситуации 

(малые группы: 2-3 ребенка, подгруппы, индивидуально) 

Двигательнаядеятельность 2 занятия физической 

культурой 

Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи 

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Исследованиеобъектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, освоениебезопасногоповедения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

Сенсорное развитие 1 образовательная 

ситуация 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка ,аппликация) и 

конструирование 

2 образовательной 

ситуации 

 

 Методы реализации Программы 

 В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Предварительный выбор методов определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог 

и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Основные методы: наглядный, словесный, практический. 
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Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

Содержание Программы  имеет деятельностную основу. В связи с этим, для обучения и 

развития детей в пяти областях используются средства реализации Программы, которые 

направленные на развитие деятельности детей: 

-  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-  игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

-  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

-  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Особенности организации и реализации образовательного процесса 

Организационные: 

 Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

1. Совместная образовательная деятельность взрослого и ребенка. Осуществляется как в 

ходе коррекционных занятий (учитель-логопед) так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Предполагает  индивидуальную организацию образовательной работы с 

воспитанником. Она строится на:  

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др. 

2.Свободная самостоятельная деятельность ребенка. Предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно - развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность 

обеспечивает ребенку:  

- возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 
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-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
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непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у ребенка, сформированные специалистами, по возможности 

помогают изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у ребенка. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание 

на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом 

для ребенка с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция 

развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в 

ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов.  

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА с ЗПР, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, 

необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку 

ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 

подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах 

показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на 

ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко 

от киндер - сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен превышать величину 

ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать 

свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры 

на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия 

малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также 

застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Важно также развивать у ребенка согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. Родители должны внимательно слушать 

рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить 

родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате 

длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных 

тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Родители должны быть 

проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не 

очень) и выразительной. 

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с 

этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению 

речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями 

грамматики, предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка 

мотивацию на речевой контакт. 
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Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития ребенка слабовидящего с НОДА и ЗПР. Первое, к чему должны стремиться 

родители младших дошкольников, неаккуратному приему пищи или пачканию одежды 

при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители должны 

постоянно формировать у ребенка потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные 

возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, 

родители должны знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами 

или самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или 

карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. 

Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

№ Наименование 

программы, 

технологии 

Автор 

составитель 

цель форма возраст направленность 

 Программа духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» 

 

 Цель: 
формирование 

духовно-

нравственной 

основы личности, а 

также 

присоединение 

ребенка и его 

родителей к 

базовым 

духовным, 

нравственным и 

социокультурным 

ценностям России 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

3-4 

года 

Познавательное 

 Программа 

«Сенсорное 

развитие детей 3-4 

лет через 

дидактические 

игры» .  

 

 Цель: 

формирование 

сенсорной 

культуры у детей 

средствами 

дидактической 

игры. 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

3-4 

года 

Сенсорное 

развитие 

 Программа 

«Развитие речи 

детей второй 

младшей группы с 

использованием 

пальчиковых игр и 

упражнений». 

 

 

 Цель: 

формировать у 

детей основы 

речевой моторики 

на основе 

пальчиковых игр и 

упражнений. 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

3-4 

года 

Речевое 

развитие 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Непосредственно 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 

группе 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. 
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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 игры, 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.  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 объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей, с родным  поселком и 

взаимоотношениями людей),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. 

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 
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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. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность повыбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
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познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

2.6.Особенности взаимодействия с семьей воспитанника слабовидящего с НОДА И 

ЗПР. 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

 оказание помощи семье воспитанника в развитии, воспитании и обучении ребенка;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает:  ознакомление родителей с 

результатами работы ДОО.;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО,  направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности. 

              Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 
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прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

Достичь желаемого результата невозможно без взаимодействия с родителями. Без помощи 

со стороны семьи, работа направленная на профилактику нарушений осанки и укрепления 

свода стопы, организуемая в образовательном учреждении, не может быть успешной. 

Проблема состоит в нахождении побудительных стимулов, заставляющих родителей по 

иному взглянуть на здоровье и физическое развитие своего ребенка. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования родителями 

адекватного отношения к возможностям и потребностям их слабовидящего ребенка 

предполагает также развитие (повышение) когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (консультации, 

индивидуальные беседы, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) должны 

помочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания 

слабовидящего ребенка с НОДА И ЗПР, освоении умений в области организации 

развивающей предметно-пространственной среды  в домашних условиях. 

Совместная работа с семьей по данному вопросу должна строиться на следующих 

основных положениях: 

1.Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка хорошо понятны не только педагогам, но и родителям, когда семья знаком с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно- оздоровительной работы в 

образовательном учреждении, а педагоги используют лучший семейный опыт воспитания. 

2.Систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего пребывания 

ребенка в учреждении. 

3.Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. 

4.Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 

Методы и нормы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы; консультации специалистов, 

педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: совместного творчества, создание развивающей среды в 

группе; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы. 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
                  Программа коррекционной работы (далее - ПКР) ребенка с нарушениями опорно 

двигательного аппарата, ЗПР и слабовидящего разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и включает содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития.  

                   Коррекционная работа с ребенком с НОДА, ЗПР и слабовидящего проводится с 

учетом особенностей развития и специфическими образовательными потребностями 

данной категории ребенка. Под особыми образовательными потребностями ребенка с 

следует понимать такие  потребности, которые обусловлены структурой первичного 

дефекта, их речеязыковым статусом, этиопатогентическими и социо-психолого-

педагогическими факторами.  

                  Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи ребенка с НОДА, ЗПР и 

слабовидящего  в освоении адаптированной основной образовательной программы, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающегося, его 

социальная адаптация.  

                   Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с НОДА, ЗПР и 

слабовидящего обусловленных недостаткам в его физическом и (или) психическом 
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развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

ребенку с НОДА, ЗПР и слабовидящего с учетом психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающегося (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательной организации. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы слабовидящего обучающегося. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, 

деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации 

звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике – 

громкость, высота, по пространственной ориентации – сторона и удаленность от источника 

звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным 

реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на 

объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: 

звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности 

предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие 

умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение и т. п. на ограниченной 

плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и 

осязания предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их 

движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их уголки 

оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа 

выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, 

вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки 

надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 
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Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, прощание, 

запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального 

отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в ДОО (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в ДОО. 

Программа коррекционно-развивающей работы с ребенком ЗПР. 

Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и 

его особых образовательных потребностей, оказание  квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 

основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности ребенка с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития ребенка с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, обусловленных 

недостатками в  физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей ребенка в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 
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1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации ПрАООП по работе с ребенком с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

Программа коррекционно-развивающей работы с ребенком с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий  вид деятельности: в 

дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и 

тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, 

досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук); 
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- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- развитие сенсорных функций; 

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. 

- формирование элементарных математических представлений. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук) 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не 

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо 

проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности 

основных двигательных функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

- формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

- обучение разгибанию верхней части туловища; 

- тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину); 

- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении; 

- обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, однако 

возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями 

или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается 

под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

2.7.1. Индивидуально – образовательный маршрут учителя – логопеда (Приложение 

№1).                                                      

2.7.2. Индивидуально – образовательный маршрут дефектолога (Приложение №2) 

2.7.3. Индивидуально – образовательный маршрут психолога (Приложение №3) 

2.7.4. Индивидуально – образовательный маршрут воспитателей (Приложение №4) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально – технического обеспечения Программы 

Магнитная доска, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, мольберт, компьютер. 

Физкультурно-оздоровительный центр. 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен большой и маленький. 

3. Скакалки. 

4. Кегли (большие и маленькие). 

5. Кубики, флажки, «косички». 

6. Кольцеброс 

8. Ворота, для прокатывания мяча. 

9. Мешочки с песком. 

10. Игра  «Дартс». 
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11. Обручи разных размеров. 

12. Гимнастические палки. 

13. Массажные дорожки и коврик. 

14. Флажки, погремушки, ленты. 

15.Шапочки – маски для подвижных игр. 

16. Картотека пальчиковых игр 

17. Картотека гимнастики для глаз 

18. Картотека хантыйских игр. 

Центр сенсорики. 

1. Матрешки. 

2. Пирамидки. 

3. Мозаика. 

4. Стол грибочки. 

5. Шнуровка. 

6. Лото. 

7. Предметные сюжетные картинки. 

8. Пособие на липучках. 

9. Рамки-вкладыши с геометрическими формами. 

10. Игрушки – забавы 

11. Неваляшки. 

12. Игрушки «Часть – целое». 

Центр природы. 

1.Комнатные растения подбираются с учетом следующих требований.  

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 

зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-  величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-  способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют полива в 

поддон); 

2.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватели, тряпочки для протирания листьев, 

фартуки, клеенки, губки. 

3. Календарь природы: 

- картина сезона, модели года и суток. 

- календарь с моделями - значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.д., животные, 

названия месяцев,  дней недели, числа месяца, животные, растения). 

4. Альбомы с иллюстрациями времен года «Зима», «Весна», «Осень», «Лето». 

5. Альбом «Животные нашего леса». 

6. Альбом «Деревья». 

7. Альбом «Домашние и дикие животные». 

8. Альбом «Ягоды и цветы». 

9. Набор иллюстраций «Времена года». 

10. Картонные изображения времен года в виде девушек в сезонных платьях. 

11. Иллюстрации: рыбы, птицы, животные севера, животные жарких стран, обитатели 

морей и океанов. 

12. Макет «Деревенский двор»: фигурки домашних животных, ёлочки, птицы. 

13. Картотека трудовых поручений и дидактических игр. 

14. Лото «Фрукты», «Животные». 
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15. Дидактические игры «Парные картинки», «Кто, где живет». 

16. Настольные игры: «Во саду ли, в огороде», лото «Дикие животные». 

17. Книги: «Бабочки», «Рыбы», «Цветы», «Деревья», «Насекомые», «Птицы», «Собаки», 

«Кошки»  с  цветными иллюстрациями. 

В уголке природы устраиваются выставки: «Дары осени» - поделки из овощей, ягод и 

фруктов; поделок из природного материала и т.п.  

Центр экспериментирования: 

1. Прозрачные и непрозрачные емкости. 

2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, резиновые    

    перчатки. 

3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл). 

4. Резиновые груши разного размера. 

5. Пластиковые, резиновые трубочки. 

6. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели. 

7.  Пластиковые контейнеры. 

8. Рулетка, линейка. 

9. Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, термометр. 

10. Фартуки клеенчатые, щетки, совки. 

11. Цветные прозрачные стеклышки. 

12. Лупы, зеркала, магниты. 

13. Лопатки, грабли, лейки. 

14. Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для  самостоятельной    

      исследовательской деятельности. 

Материал, подлежащий исследованию 

1. Пищевые материалы: сахар, соль, мука, кофе, чай, активированный уголь.  

2. Растворимые ароматические вещества: соли для ванн, детские  шампуни, пенка   

    для ванн. 

3.  Йод, марганец, зелень бриллиантовая, гуашь, акварель. 

4. Природные материалы: камешки, желуди,  кора деревьев,  веточки,  мел,  почва,     

    глина, семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки  орехов. 

5. Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон,  кусочки ткани,  

     меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина. 

       Центр книги: 

Настенные полочки для книг; напольная передвижная выставка книг, портреты 

детских писателей: А.С. Пушкин, А.Л. Барто, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б. С. Житков, 

 В. Бианки, Л.Н. Толстой,  Е.И. Чарушин, Ф.И. Тютчев. Книги  по темам, соответствующие 

возрасту детей, энциклопедии. 

Центр труда. 

1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пульверизаторы, клеёнки большие и 

маленькие. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды. 

Центр творчества. 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки. 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага. 

4. Образцы по аппликации и рисованию. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 
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7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг, 

трафарет.  

Центр строительно-конструктивных игр. 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика. 

4. Пазлы. 

5. Игрушки со шнуровками и застёжками. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

Игровой центр. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей. 

2. Набор парикмахера. 

3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты. 

2. Кондитерские изделия. 

3. Хлебобулочные изделия. 

4. Изделия бытовой химии. 

5. Корзины. 

6. Предметы-заместители. 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки. 

2. Набор доктора. 

3. Ростомер. 

4. Кукла «Доктор». 

5. Телефон. 

6. Баночки. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, одежда для кукол. 

4. Коляски. 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол. 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты. 

Центр музыки. 

1. Дудочки. 

2. Погремушки. 
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3. Гитара. 

4. Гармонь. 

5. Бубен. 

6. Микрофон. 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

9.Пианино 

10.Барабаны   11.Платочки      12. Металлофо 

Центр театрализации. 

Кукольный театр: «Колобок», «Африка», «Зоопарк», «Курочка Ряба», «Заюшкина 

избушка»,  «Три поросенка», «Репка». Пальчиковый театр: «Семья», «Таня пропала». 

Набор театральных фигурок. Настольный театр: «Репка». Теневой театр «Сказка о глупом 

мышонке». Фланелеграф: «Снегурушка и лиса», «Под грибком»,  

«Три  ежа»,  «Лисичка   сестричка    и Серый   волк».  Пазлы,   вкладыши  по сказкам. 

Кубики   по сказкам.  

 

              3.2 Описание особенностей организации  развивающей предметно-

пространственной среды Развивающая предметно-пространственная среда- комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни ребенка с 

НОДА и ЗПР. Среда должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного 

образования, санитарно эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации 

цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка 

слабовидящего с НОДА и ЗПР. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА и ЗПР, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-пространственной среды, 

необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. Моделирование 

образовательного развивающего пространства должно обеспечивать сознательную, 

целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя - логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА 

и ЗПР. Оно включает такие структурные  компоненты как самоопределение, самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными 

нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для ребенка с НОДА и ЗПР 

необходимо соблюдать ряд требований, а именно: 

— обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МКДОУ «Рябинка», в том числе группы, а также территории, 

прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

ребенка с НОДА и ЗПР в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

— обеспечивать возможность общения и совместной деятельности ребенка с НОДА и 
ЗПР и взрослых; 

— учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности ребенка 
с НОДА и ЗПР; 

— обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 
специальных условий с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 
НОДА и ЗПР; 
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— учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

— развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей ребенка с НОДА и ЗПР. Оно должно обеспечивать ребенку 

возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ ребенка к игрушкам 

и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

двигательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для ребенка с НОДА и ЗПР материалами, 

эмоциональное благополучие ребенка во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения. 

Основные требования к социокультурной среде, предметной развивающей среде 

и предметно-пространственной организации развития и воспитания слабовидящего 

ребенка 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды слабовидящего ребенка. 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения 

слабовидящим ребенком особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны 

учитываться  индивидуально-типологические особенности и особые образовательные 

потребности слабовидящего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности слабовидящего ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных 

задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в 

коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для зрения, органов осязания 

слабовидящего ребенка; включать для детей индивидуальные приспособления, 

улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля 

взора), оптические средства для коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; 
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орудийные предметы (детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе 

рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по 

плоскости. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, 

слухового, осязательного восприятия,  способны развивать и обогащать зрительные 

ощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать простотой форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, 

выраженность и доступность различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, исполненными в 

разных цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слабовидящему ребенку 

игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры-

упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации в системах 

«глаз – рука», «глаз – нога». 

 Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к 

активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта 

логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены материалами для изобразительной деятельности – цветные карандаши 

разные по диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные 

мелки; особого рода заготовки (предметные форменные трафареты для воспроизведения 

на них деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная 

фактурная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(напольный строительный конструктор, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши и др.). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания и 

привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллюстрированные 

книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы – 

картинки,  

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); деревянные наборы шаров и 

кубов разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы образцов 

(эталонов) по модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету,  материалу) и др.; 

природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы для 
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развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и 

др.) с актуализацией зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут 

расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир 

вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, 

наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим 

полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в 

т. ч. мелкой моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми 

адаптированной физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением 

препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные 

фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование должны быть ярких тонов 

(цветов), находиться в местах доступных и безопасных для организации собственной 

двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого объема); 

визуальные, тактильные панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты 

ручные; тактильные дорожки. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды слабовидящих детей необходимо исходить из их особых 

образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. 

 

Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для слабовидящих детей должны постоянно находиться на своих 

местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться; 

- предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением должна 

включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью 

помещения; напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип 

зональности); предметы (настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует размещать 
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на панелях (стенах) на уровне рук детей; предметы мебели личного пользования 

слабовидящего ребенка должны иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; 

объекты-препятствия (детали лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально-

тактильные ориентиры, быть выделены контрастным цветом; важна контрастная фону 

окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек, выступающих углов. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми должны располагаться выше  

130 см от пола, чтобы слабовидящий ребенок избежал столкновения с ними. 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и тактильные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию слабовидящего ребенка. 

 

3.3 Описание методических материалов и средств обучения и воспитания.  
Основное Дополнительное 

1.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство » / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. —352 с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2009.-392с. 

3.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014.-320с.- (из 

опыта работы по программе «Детство»). 

4.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе детского сада: методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2016.-192. 

5. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры.  – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2016.- 128 с. 

6. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по 

социально - нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015.-80 с.- (Библиотека 

программы «Детство») 

 

Личная тема: «Сенсорное развитие детей 3-4 лет 

через дидактические игры». 

1. Л.А. Венгер. Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

- М.: «Просвещение, 1988 

2. Э.Г. Пилюгина «Занятие по сенсорному 

воспитанию» Сост. Т.В. Галанова 

«Развивающие игры с малышами до 4-х 

лет» - Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесова 

«Сенсорное воспитание в детском саду» 

 

Личная тема: «Развитие речи детей второй 

младшей группы с использованием пальчиковых 

игр и упражнений». 

 

1. Л.Н. Калмыкова «Картотека пальчиковых 

игр» -Волгоград: Учитель, 2014. -247с. 

2. Т.А. Ткаченко  «Физкультминутки для 

развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи» М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 32с. 
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Парциальные программы  

1. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского сада/ О.С. 

Ушакова, 

А.Г. Арушанова. Под ред. О.С. Ушаковой – М.:Изд-во 

«Совершенство», 2001.-368 с. 

2.Сычева Г.Е. Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников (1-й год 

обучения): Конспекты занятий. –М.: Национальный 

книжный центр, 2016.- 112 с. (Интеллектуальное 

развитие.) 

3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию в младшей 

группе ДОО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2019.-96 с.- (методический комплект 

парциальной программы). 

4.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-144 с., 208 фотографий с 

вариантами построек. 

5.Вместе с куклой я расту: познавательно -игровые 

занятия с детьми 2 – 7 лет/ авт.- сост. О.Р. Меремьянина.- 

Волгоград: Учитель.- 221 с. 

6.Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах. Выпуск 2  / Сост. 

Н. В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 240с. 

7.Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в 

детском саду: Игры, упражнения, сценарии. 2. изд. 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2009.-128 с. (Библиотека 

журнала «Воспитатель ДОУ»). 

8.Горькова Л.Г., Обухова Л.А. сценарии занятий 

 по комплексному развитию дошкольников (младшая 

группа).- М.: Вако, 2005. – 144 с. – (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем). 

9.Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 108 с. 

 

Педагогические методики и технологии 

1.Формирорвание целостной картины мира  

у детей. Занятия с применением технологии ТРИЗ. 

Вторая младшая группа/авт.- сост. О.М. Подгорных.- Изд. 

2-е, испр.- Волгоград: Учитель.- 123 с. 

2. Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 

лет: комплексно – тематические занятия/ авт.- сост. Т.Н. 

Ильюшина.- Изд. 2-е, перераб.- Волгоград: Учитель.- 133 

с. 

3. Организация деятельности детей на прогулке: вторая 

младшая группа/ авт.- сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова.- Изд. 2-е.- Волгоград: 
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 Учитель. – 200 с. 

4. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: 

Методические материалы в помощь психологам и 

педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003. - 88 с.- 

5.Т.С. Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду». Издательство: 

КАРО - 2006г 

6.Данилова Е.А. Пальчиковые занятия. ЗАО «РОСМЕН» 

2014 г. 

7.Познавательно – исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни/ авт.- сост. Л.А. Королева. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2016.-64 с. 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., Академия. 2001. 

2. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. - М.: Образование Плюс, 2008. 

3. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками.- М., 2008. 

4. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с 

нарушениями двигательного развития в образовательной организации. - М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

5. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. - Спб., 1995. 

6. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001 

7. Воспитание и обучение слабовидящего дошкольника / под ред. Л.И. Солнцевой, Е.Н. 

Подколзиной. – 2-е изд., с изм. – М. : ООО ИПТК «Логос ВОС», 2006. 

8. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения [Текст] // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – № 6. – С. 4-14. 

9. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения : методич. рекоменд. / Л.А. Дружинина и др. ; под ред.  

Л.А. Дружининой. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой : АЛИМ, 2008. – 176 с. 

10. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей  

с нарушением зрения : методич. пособие / Л.А. Дружинина. – М. : Экзамен, 2006. – 159 с. 

11. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Ермаков,  

Г.А. Якунин. – М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2000. 

12. Ефремова, Т.И. Развитие познавательной сферы ребенка с нарушением зрения в 

условиях инклюзивной группы [Текст] / Т.И. Ефремова, О.И. Шулакова // Дошкольник. – 

2013. – № 2. – С. 48-53. 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

Режим  дня в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.15 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.15 - 8.30 Завтрак 

8.30 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 - 9.30 НОД (развивающие образовательные ситуации на игровой основе) 

9.30 – 10.10 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

12.00 – 12.30   Подготовка к обеду, обед 
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12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Подъем,  бодрящая гимнастика 

15.15 - 15.30 Полдник 

15.30 - 15.45 НОД (музыка, физическая культура, рисование) 

15.45 -16.15   Организация игровой, физкультурно – оздоровительной,    

творческой деятельности; чтение художественной литературы 

16.15 - 17.30    Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 – 17.50    Подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 19.00    Игры. Уход домой 

 

Режим  дня в теплый период 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.15 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 11.40   Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

  прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.40 – 12.10 Обед 

12.10 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,      

воздушные, водные процедуры 

15.25 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.30   Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 – 18.00 Ужин 

18.00 – 19.00 Игры. Уход домой 

 

3.5. Учебный план 2020 – 2021 учебный год 

Направления 

(ОО) 

 

Виды непосредственной образовательной деятельности 

2 младшая группа 

I. Обязательная часть Количество НОД  

  в нед. в год 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

з

в
и

т

и
е 

1. Двигательная деятельность 

 

1.1. Физическая культура 2 72 

1.2. Плавание   

Р
е

ч
е

в
о е р
а

зв и
т

и
е 2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 36 

 
2.2.  Подготовка к обучению грамоте   

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в

н
о

е 

р
а

зв
и

т

и
е 

2.3. Дошкольник входит в мир социальных 

отношений, труд взрослых и рукотворный мир, 

основы безопасности, патриотическое воспитание 

0,5 18 

П
о

зн
а

в

а
т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т

и
е 

3. Познавательно – исследовательская 

деятельность 

чередуются 

3.1. Ребенок открывает мир природы 0,5 18 

3.2. Первые шаги в математику (сенсорное развитие) 1 36 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

 –
 

эс
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

4. Изобразительная деятельность 

4.1. Рисование 1 36 

4.2. Лепка/ Аппликация 0,5/ 

0,5 

18 

/18 

 чередуются 

4.3. Конструирование В совместной 
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деятельности 

взрослого и ребенка, 

через интеграцию с 

другими 

образ.областями 

5. Музыкальная деятельность 

5.1. Музыка 
 

2 72 

 Итого 9  

I. Вариативная часть 

 
Программа «Социокультурные истоки» 1 36 

 Итого ООД: 10 360 

 Итого (время): 2ч30м  

 

Учебный план для слабовидящего ребёнка  дошкольного возраста с НОДА, ЗПР. 

 Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе 

обследования особенностей познавательной деятельности ребенка.  

 Занятия проводятся индивидуально и в подгруппах детей, на которых решается ряд 

педагогических задач, позволяющих сформировать коммуникативные, бытовые, 

когнитивные умения и навыки, необходимые для первичной адаптации в обществе и 

продолжения образования ребенка. 

 В сетку образовательной деятельности ребенка   включаются индивидуальные 

занятия со специалистами с обязательным соблюдением установленных нормативных 

учебных нагрузок.  

 Организация воспитания и обучения ребенка предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для воспитанника характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно- 

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

 

3.6. Описание событий, праздников, мероприятий особенностей традиционных 

 Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает 

новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют 

те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а 

конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего 

на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного 

подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то 

именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа.  

 Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 

прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 
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достижение определенной воспитательной цели.  

 

Традиции группы Праздники, развлечения Иные мероприятия 

Утро радостных встреч 

День рождение детей. 

Уважение к личности и 

собственности каждого ребенка. 

Участие родителей и детей группы 

в делах детского сада 

Участие родителей и детей  в 

конкурсах. 

Занятия своим делом за общим 

столом. 

 Встреча с интересными людьми 

Чистый четверг 

До свиданья, лето! День знаний. 

День пожилого человека.  

Моя страна 

День народного единства. 

День матери. 

Новый год 

Защитники Отечества. 

Мамин праздник. 

День Победы. 

До свидания детский сад!  

Здравствуй, лето! 

Международный день защиты 

детей. 

 

День поселка 

Праздник «Наши любимые 

воспитатели» 

Праздники: Осень, Зима, Весна, 

Лето.  

Народные праздники и обычаи. 

Конкурс «Мастерская  Деда 

Мороза» 

Книжкины именины. 

Фестиваль сказок 

День Земли 

Развлечение «День смеха» 

Неделя здоровья 

День космонавтики 

День семьи 

Спортивные праздники ,   забавы 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы. 
Адаптированная  основная образовательная  программа дошкольного образования для 

слабовидящего ребёнка  дошкольного возраста с НОДА, ЗПР (далее - 

Программа)  предназначена для ребенка в возрасте 3 - 4 лет. 

 Срок реализации программы с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 
 Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; • 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

-  Устав МКДОУ «Рябинка». 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК). 

 Программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией на базе 

образовательной программы МКДОУ «Рябинка» с учетом особенностей психофизического 

развития ребенка, его индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Программа является нормативно-

управленческим документом дошкольной организации. 

 В течение месяца,  с момента начала посещения группы ребенком,  осуществлялась 

педагогическая и психологическая диагностика. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка использовались для составления Программы, выстраиваемой на основе 
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основной образовательной программы МКДОУ «Рябинка», путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.   

 В Программе определяется специфическое для ребенка  соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы педагогических 

работников.  

 В содержание Программы включены коррекционно-развивающие задачи в 

соответствии с уровнем актуального развития ребенка и его потенциальных возможностей. 

Для реализации задач  по указанной Программе сопровождения предусмотрено 

взаимодействие специалистов, и  родителей (законных представителей). Представлено 

содержание коррекционно-развивающего  процесса по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».   

 Использование Программы предполагает большую гибкость. Время освоения 

программы зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у 

данного ребенка. Кроме того, в Программе прослеживаются и линейные, межпредметные 

связи между разделами. В одних случаях это связь тематическая, в других общность по 

педагогическому замыслу. Таким образом, обеспечивается повторность в обучении 

ребенка, что позволит сформировать у него достаточные знания, умения и навыки. 

 

Характеристика ДОУ (контингент воспитанников, кадровый состав педагогов) 
Название (по уставу) Муниципальное казенное дошкольное 

 образовательное учреждение  «Рябинка» 

Сокращенное наименование учреждения МКДОУ «Рябинка» 

 

Организационно-правовая форма казенное дошкольное образовательное  

учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Кондинский район 

Год основания Новое здание ДОУ открыто 15 июня  2015  года. 

 

Юридический адрес 628205, п. Куминский, ул. Школьная, д. 7,  

Кондинский район,  Ханты-Мансийский  

автономный округ - Югра  

Телефон 8(34677) 39-154 

e-mail dsrjabinka@rambler.ru 

Адрес сайта в Интернете http://detsadryabinka.ucoz.ru 

Режим работы С 7.00. до 19.00  

длительность – 12 часов  

суббота - воскресенье выходной 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Доронина Мария Александровна 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

№ 2274 от 11.09.2015 года,  

Серия 86Л01 № 0001499 

 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников, 

который прогнозирует дальнейшее развитие детского сада, направленное на 

совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию 

образовательного пространства:  

- Старший воспитатель -1  

- Воспитатели - 10  

- Учитель – логопед -1  

- Музыкальный руководитель - 1 

- Инструктор по физической культуре – 1 

- Учитель – дефектолог-1 

- Педагог- психолог -1 

mailto:dsrjabinka@rambler.ru
http://detsadryabinka.ucoz.ru/
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Ребенок посещает вторую младшую группу общеразвивающей направленности. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности 

и способствует качественной реализации Программы. 

ДОУ осуществляет работу по интеграции общественного и семейного воспитания детей со 

следующими категориями родителей: с семьями воспитанников детского сада; с семьями, 

имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад; с будущими 

родителями. 

Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются: 

-  изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для определения 

перспектив развития детского сада, содержания работы и форм организации; 

- просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры. 

Для семей в дошкольном учреждении работает психолого - педагогический консилиум. 

 Целью психолого - педагогического консилиума (далее ППк) является создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого – педагогического сопровождения. 

 Основными задачами являются:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятий решений 

об организации психолог – педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого – педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- осуществление контроля за выполнением рекомендаций ППк. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей.  

При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк направление 

ребенка в психолого-медико-педагогическую комиссию районного уровня. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 
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Приложение №1 

 
 

 

 

                                                     Приложение №  к приказу  

заведующего 

МКДОУ «Рябинка» 

Приказ от 2020г. №   -од. 

 

Индивидуальный маршрут логопедического сопровождения ребенка дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

на 2020-2021 учебный год 

Ф.И. ребенка И.П. 

Дата проведения ТПМПК 17.07.2020г. 

По заключению ТПМПК  Адаптированная основная образовательная программа для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР, слабовидящего обучающегося (с трех лет). 

Дошкольное образовательное учреждение: МКДОУ «Рябинка» 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Индивидуальный образовательный маршрут спроектирован на основании: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847) 

 Постановление Правительства РФ №1297 от 1 декабря 2015г. «Об утверждении 

государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”  

Цель ИОМ -  создать условия для успешного освоения ребёнком  адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ и успешной адаптации в социуме. 

Задачи ИОМ. 

 Обогащение знаний о предметах и объектах окружающего мира, развитие способов 

восприятия. 

 Развитие осязания и тактильной чувствительности, мелкой и общей моторики. 

 Эмоционально-личностное развитие ребенка. 

 Развитие навыков коммуникации. 

https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
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 Обогащение словарного запаса. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие артикуляционной моторики, формирование правильного 

звукопроизношения. 

 Формирование фонематических представлений, подготовка к обучению грамоте. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развивать мелкую моторику 

Цель логопедической работы - коррекция речевых нарушений с целью преодоления 

отклонений в психофизическом развитии ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи 

 Развивать собственную активность, интерес к окружающему 

 Обучать выполнению элементарной речевой инструкции 

 Развитие активной речи 

 Выработка слухового сосредоточения 

 Расширение понимания речи 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Работа над речевым дыханием 

 Развитие жестовой речи 

 

Принципы и подходы к формированию ИОМ. 

В основе реализации ИОМ лежат следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка; 

 принцип признания ребенка полноценным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

Организация условий воспитания и обучения ребенка в детском саду 

Ребенок посещает группу полного дня. С ребенком проводятся индивидуальные занятия 

(согласно сетке): с логопедом и воспитателями. 

Диагностика: проводится 3 раза в год — сентябрь,  январь, май. 

Вне специальных логопедических занятий следует снижать требования к речи 

ребёнка, повышать внимание к развитию познавательной активности, моторики, 

эмоционально-волевой сферы, творчества. С развитием речевых возможностей 

усиливается контроль над речью ребёнка со стороны взрослых, повышаются требования к 

качеству самостоятельных высказываний. 

Щадящий режим нагрузок: 
-учёт темпа деятельности, динамика работоспособности; 

-снижение доли механической нагрузки; 

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста, речевого 

диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Формы реализации и методы 

Методы: наглядные, практические, словесные. 
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Формы реализации: 

-Индивидуальная работа 

Виды деятельности: 

- Специальные упражнения 

- Игры 

- Занятия – консультации с ребенком и семьей 

Методическое обеспечение 

Коррекционно-образовательные технологии, программы: 
- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Автор Н.В. Нищева.   

- Адаптированная основная образовательная программа для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

- Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции общего недоразвития речи у детей 

старшей  логопедической группы. 

Инновационные технологии, методы и средства: 
ИКТ, элементы ТРИЗ, метод моделирования, социо-игровые методы и приемы, 

проблемный метод обучения, сказкотерапия, пескотерапия, театрально-игровая 

деятельность, приемы мнемотехники. 

Здоровьесберегающие технологии: 
- динамические паузы, 

- разминку для пальцев, 

- упражнения для глаз, 

- дыхательная гимнастика, 

- релаксационные паузы, 

- психогимнастика, 

- музыкотерапию, 

- пальцевый массаж. 

Формы контроля и учета достижений ребенка: 
Комплексное обследование в начале, середине и  конце учебного года. 

Логопедическое заключение: ОНР I уровень, моторная алалия. 

Условия успешной реализации маршрута. 

 Соблюдение режима дня дома и в детском саду. 

 Регулярное посещение ребенком ДОУ. 

 Ежедневное проведение индивидуальных или подгрупповых коррекционно 

развивающих занятий. 

 Совместная работа всех специалистов ДОУ (воспитателя, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя) над реализацией ИКР. 

 Введение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Работа проводится в 5 направлениях: 

«Речевое» – пополнение словарного запаса, тренировка фонематического восприятия, 

формирование правильного речевого строя и прочее; 

«Познавательное» – мышление, внимание, память; 

«Художественно-эстетическое» – привлечение музыкальных, художественных 

произведений. 

«Социально-коммуникативное» – навыки общения и работы в коллективе за счет 

применения игровых форм деятельности; 

«Физическое» – моторика, мимическая мускулатура, речевое и физиологическое дыхание. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 

Высота, темп, ритм – визуальные карточки. 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и т.д. 

Развитие мелкой и крупной моторики 
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Мячи, массажные мячи разных размеров, ребристые палочки, мозаика, бусы, шнуровки 

Совершенствование психологической базы речи 

Картинный материал по лексическим темам, зашумленные картинки, наложенные 

рисунки, недорисованные (недописанные) изображения, игрушки и предметы для игр: 

«Запомни и назови», «Что изменилось», «Чего не стало», «Волшебный мешочек», 

«Бассейн», «Сундучок», разрезные картинки, звучащие предметы, палочки, 

геометрические фигуры и т.д. 

Формирование фонематического восприятия и слуха: 

Картинный материал по звукам, схемы звуков;  настольно-печатные игры. 

Магнитная азбука, азбука настольная, буквы, обводки, слоговые лесенки, игровой 

материал. 

Развитие лексической стороны речи 

Картинный материал по лексическим темам, муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Наборы животных домашних, диких, жарких и холодных стран, морские обитатели и др. 

Развитие грамматического строя речи и связной речи 

Картинный материал, дидактические игры, схемы, домино, игрушки, муляжи и др. 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Психолого-педагогическая характеристика 

При логопедическом обследовании ребёнок в контакт с логопедом вступает, с 

интересом занимается предложенной игровой деятельностью, но быстро устаёт от заданий. 

Откликается на имя. Общается со взрослыми на эмоционально-личностном уровне, 

экспрессивно-мимическими средствами. Ребёнок моторно не ловок, движения 

некоординированные, не умеет опрятно есть. Ребёнок понимает речь взрослого, но не 

говорит (произносит слова – мама, папа, дядя).  Работоспособность низкая, внимание 

неустойчиво. 

Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 
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недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. 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. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего 

и среднего онтогенеза.  

Учитывая все это, коррекционная работа с И.П., будет строиться следующим образом: 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

 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; 

 понимает 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 звукослоговую 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. 

Во все занятия включается артикуляционная гимнастика, которая выполняется 

перед зеркалом. Логопед не добивается правильного произведения звукослоговой 

структуры слова. После того, как в активном словаре ребенка появятся слова, состоящие из 

двух и более слогов, логопед начинает добиваться более точного воспроизведения слова. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей  работы 
 

область задачи Ожидаемый результат 

Речевое 

развитие 

-развивать речевую активность 

ребенка;  

-развивать диалогическую форму 

речи,  

-поддерживать инициативные 

диалоги между детьми,  

- расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

- формировать умение понимать 

содержание литературных 

произведений;  

- разучивать с детьми 

Приветствие собеседника словом, 

предложением; 

Выражение своих желаний словом 

(предложением); 

Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её  словом, предложением; 

Выражение согласия (несогласия) 

 словом, предложением ; 

Выражение благодарности словом, 

предложением; 

Ответы на вопросы словом 

(предложением); 

поддержание зрительного контакта с 

собеседником 

Прощание с собеседником  словом, 
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стихотворения; предложением 

Относит к обобщающим понятиям 

 овощи, фрукты, ягоды. 

Богатый словарный запас: 

Правильно пользуется предметным 

словарём, 

глагольным словарём, 

словарём признаков, 

наречий, числительных, 

антонимов. 

Умеет изменять имена 

существительные по падежам; 

преобразовывать имена 

существительные И. п., ед. числа во 

мн.число И.п. и Р.п; согласовывать 

имена прилагательные с именами 

существительными; 

правильно употребляет  в речи простые 

предлоги (на- с, в- из).         

Поддерживает диалогическую форму 

речи, расширен словарный запас, 

понимает и проявляет интерес к 

прослушиванию литературных 

произведений. 

Вслушивается в обращенную речь. 

Составляет простые предложения из 3-5 

слов (по демонстрации действия и по 

картинке) 

Пересказать  хорошо знакомую сказку 

или небольшой текстов с помощью 

взрослого и со зрительной опорой 

Может составить короткий 

описательный рассказ (об овощах, 

фруктах, предметах одежды ) 

составить рассказ по картинке с 

использованием вопросов и картинно- 

графического плана. 

Развитие 

слухового 

внимания 

 

- расширить рамки слухового 

восприятия; 

слуховые функции, 

направленность слухового 

внимания, памяти; 

- сформировать основы слуховой 

дифференциации, регулятивной 

функции речи; 

- развивать способность 

дифференцировать неречевые и 

речевые звуки. 

Ребенок умеет вслушиваться в речь, что 

свидетельствует о расширении функции 

слухового восприятия, развитию 

основы звуковых ориентировок, 

слуховых дифференциаций.  

 

Формирован

ие 

фонематиче

ского 

- развивать внимание к звуковой 

стороне речи и слуховую память; 

- закрепить ряд гласных звуков 

(а, о, у, и, ы); ряд согласных 

Выполняет артикуляционные 

упражнения (по подражанию, 

самостоятельно); 

Знаком с органами артикуляции; 
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восприятия.  

Развитие 

артикуляцио

нной 

моторики 

звуков (м, п, б, ф, в, н, т, д, к, г) 

- развивать слуховое внимание 

на неречевых звуках в д/играх 

«Кто как кричит?», «Кто 

позвонил?», «Чей голос 

громче?».  

- развивать звуковую сторону 

речи  

- научить слышать отдельные 

звуки в составе слова. 

- активизация мимических 

мышц; 

- формировать умение 

пользоваться неречевыми 

средствами общения; 

- развивать мышечный аппарат, 

участвующий в жестовых и 

пантомимических движениях; 

- формирование 

артикуляционных укладов и 

движений; 

- выработка произвольности, 

точности и 

дифференцированности 

мимической позы и 

артикуляционного уклада; 

движения; 

- формирование 

артикуляционных укладов 

отсутствующих звуков помощью 

кинестетических ощущений; 

- автоматизация вызванного 

звука. 

Развивать слуховое восприятие; 

Может назвать несколько гласных 

звуков "А", "У", "И", "О", "Ы"; 

Может назвать несколько согласных 

звуков "М", "П", "Б", "Ф", "В", "Н", "Т", 

"Д", "К", "Г"; 

Умеет слышать отдельные звуки в 

составе слов, дифференцировать 

сходные по звучанию звуки. 

 

Развитие 

моторной 

координаци

и, мелкой 

моторики 

рук 

 

- развивать манипулятивную 

деятельность и мелкую моторику 

рук, тактильную память; 

Тактильные ощущения. 

-Двигательные упражнения с 

речевым сопровождением  (под 

звучащие муз. инструменты). 

Более высокий уровень мелкой 

моторики, технический навыков и 

умений. 

 

Развитие 

функций 

голоса и 

дыхания 

 

- улучшение качества речевого 

выдоха: сила, напор, экономный 

длительный выдох; 

- активизировать 

целенаправленный ротовой 

выдох; 

- дифференциация ротового и 

речевого выдоха. 

Увеличится объем дыхания; 

Выработается плавный длительный 

выдох 

звукопроизн

ошение 

подготовить речевой аппарат к 

постановке свистящих звуков; 

автоматизировать звуки в разных 

позициях и закрепить в 

Усваивают правильное произношение 

звуков. 

 Правильно пользуются 

грамматическими конструкциями, 
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разговорной речи. 

 

соблюдают звуко-слоговую структуру 

слов.  

Выполняют различные формы 

языкового анализа и синтеза. 

Слоговая 

структура 

слова 

работа над словами с открытыми 

и закрытыми слогами.  

Учить детей правильно 

произносить слова слоговой 

структуры с помощью игровых 

упражнений. 

Речевой материал из обиходного 

словаря. 

Улучшение произношения слов 

слоговой структуры у детей. 

Расширение комплекса педагогических 

средств,  способствующих 

формированию правильных навыков 

слоговой структуры слова у детей 

Развитие 

чувства 

ритма, 

темпа речи 

формировать ритмико-

интонационную сторону речи, 

ассоциативные связи на основе 

скоординированной работы 

анализаторов (речеслухового, 

речедвигательного, тактильного) 

Воспроизводит заданный ритм, 

передает ритм в движении 

Развита интонационная 

выразительность речи. 

 

Коррекционно-логопедическая работа делится на несколько этапов: 

I этап 

- Расширение понимания речи  

- Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина — «би-би»; мишка — «ми»). 

- Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит корова? Как 

собачка лает? Как лягушка квакает?» 

- Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, показывать части 

тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

- Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 

- Стимулировать формирование первых форм слов. 

- Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и 

более слогов слитно. 

- Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные предложения 

- Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», «спасибо». 

II этап 

- Расширять понимание обращенной речи 

- Формировать двусловные предложения. 

- Осуществить постановку звуков. 

- Совершенствовать фразовую речь. 

- Развивать понимание грамматических форм существительных и глаголов. 

- Продолжать работу по словоизменению и словообразованию. 

III этап 

 - Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков) 

- Подготовка к обучению грамоте. 

- Овладение элементами грамоты. 

 

Работа с родителями 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс, установить с ними сотрудничество. 

 Ежедневное  консультирование  о результатах коррекционной работы на занятиях, 

по запросу родителей. 

 Оказывать семье информационную - просветительскую поддержку . 
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 Привлечение к участию в мероприятиях, конкурсах  ДОУ. 

При работе с детьми дома родители должны учитывать следующее: 

 Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя выбирать произвольно. Надо 

выбрать комплекс упражнений для усвоения тех звуков, которые неправильно произносит 

ребенок. Если он искажает все группы звуков, то одновременно можно брать упражнения 

из комплекса для свистящих и сонорных звуков, а потом переходить к другим комплексам. 

 Принуждать ребенка заниматься нельзя. Занятия дадут лучший результат, если они 

проводятся форме игры и интересны для ребенка. 

 На одном занятии не стоит давать больше 2-3 упражнений. К последнему 

упражнению надо переходить лишь после того, как будут усвоены предыдущие. 

 Все упражнения надо выполнять естественно, без напряжения (ребенок сидит 

спокойно, плечи и пальцы рук расслаблены и не двигаются). 

 Некоторые упражнения выполняются под счет, который ведет взрослый. Это 

необходимо для того, чтобы у ребенка выработалась устойчивость наиболее важных 

положений губ и языка. 

 У ребенка не всегда может сразу все хорошо получиться, порой это вызывает у 

него отказ от дальнейшей работы. В таком случае родители не должны фиксировать 

внимание малыша на том, что не получается, надо подбодрить его, вернуться к более 

простому, уже отработанному материалу, указав, что когда-то это тоже не получалось. 

 Выполнять все упражнения надо поэтапно, нельзя объяснять ребенку сразу всю 

последовательность движения артикуляционного аппарата – дети не могут их залпом и 

правильно выполнить. Инструкцию необходимо давать поэтапно, например, улыбнись, 

покажи зубы, приоткрой рот, подними кончик языка вверх к бугоркам за верхними зубами, 

постучи в бугорки кончиком языка со звуком д-д-д-д. Также поэтапно следует проверять 

выполнение ребенком упражнения. Это дает возможность определить, что именно 

затрудняет ребенка, и отработать с ним данное движение. 

 Если у ребенка появляются звуки, надо их постепенно с помощью логопеда 

вводить в его речь, т.е. учить употреблять звук в словах, а затем во фразовой речи. 

 Всю работу по воспитанию правильного звукопроизношения родители 

согласовывают с логопедом, обращаться к нему во всех возникших затруднениях. 

Правила работы в тетради домашних заданий 

 Домашнее задание ребёнок выполняет с родителями в течение 10 – 15 минут 2-3 

раза в день. 

 Выполнение всех заданий обязательно. Это дисциплинирует ребёнка, организует 

его и подготавливает к восприятию школьной программы. 

 Если Вы заметили, что у ребенка пропал интерес к занятию, прекратите его, 

возобновив снова спустя некоторое время. 

 Артикуляционная гимнастика выполняется перед зеркалом. Консультацию о 

правильном её выполнении Вы можете получить у логопеда. 

 Ваша речь должна быть образцом для ребенка. 

 Не заостряйте внимание ребёнка на недостатках его речи, однако когда изучаемый 

звук находится на этапе автоматизации (т.е. поставлен), родителям нужно в ненавязчивой 

форме напоминать о его правильном произношении. 

 Пусть выполнение домашних заданий станет игрою для ребёнка. 

 Помните: совместная работа логопеда, воспитателей и родителей определит общий 

успех коррекционного обучения. 

 Приучайте ребёнка бережно относится к тетради и прилагаемым карточкам. 

План работы учителя – логопеда с родителями на 2020-2021г. 

Цель – объединить усилия для коррекционного воздействия и осуществлять 

взаимопомощь при решении возникших проблем, выстроив работу в последовательности 

«Логопед – ребёнок – родитель». 
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Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей ребенка; 

  повысить грамотность в области коррекционной педагогики, 

пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми 

 привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедического пункта МКДОУ «Рябинка»; 

 систематизировать и пополнять практический материал, которым 

могли бы воспользоваться родители в процессе коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями. 

 

Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, содержание деятельности 

Беседы - Сбор анамнестических данных детей, зачисленных  на логопункт.  

- Беседы по результатам логопедического обследования детей. 

- Ознакомление с индивидуальным планом работы на учебный год. 

- Совместное нахождение методов и способов логопедической 

помощи ребёнку. 

Родительские 

собрания 

-Знакомство с графиком работы логопункта. ( требования, 

особенности и специфика занятий на логопункте; знакомство с 

результатами диагностики; основные направления коррекционно-

логопедической работы). 

«Подготовка дошкольников с ТНР к обучению грамоте» 

«Развитие звуко-слогового анализа у дошкольников» 

«Роль детской книги в речевом развитии детей» 

- Подведение итогов за первое полугодие. - Подвести итоги всей 

коррекционной работы с детьми, дать рекомендации к их 

дальнейшему обучению (в детском саду, школе).  

- Предложить ряд игр и упражнений, которые можно проводить с 

детьми в летний период. 

Практико-

ориентированные 

- по правильному проведению комплексов артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики в домашних условиях; 

- по выполнению домашних заданий логопеда; 

- по выполнению с детьми звукового анализа слов; 

- по выполнению детьми анализа предложений; 

-по составлению рассказа с использованием наглядного материала. 

- открытые занятия для родителей, семинары-практикумы, 

 мастер - классы 

Наглядно-

информационные 

- Оформление стенда логопеда по темам; 

- папки передвижки, буклеты; 

- Размещение информации на сайте  МКДОУ «Рябинка» 

Консультации «Развитие и обогащение словаря ребенка» 

«Как помочь ребенку?» 

 «Родителям о речевом развитии детей» 

Досуговые  - Праздники 

- Участие родителей в конкурсах, выставках 

 

Содержание коррекционно – логопедической работы 

Начальный комплекс артикуляционной гимнастики 
Окошко -  на счёт  «раз» широко открыть рот, на счёт «два»  закрыть рот. 
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Лягушка - улыбнуться с напряжением обнажив сомкнутые зубы.Удерживать данное 

положение на счёт до 5. Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не должна 

выдвигаться вперёд. 

Хоботок - губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперёд трубочкой. 

Удерживать их в таком положении на счёт до 5. 

Лопаточка - улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу. 

Удерживать в спокойном состоянии на счёт до пяти. 

Трубочка -  открыть рот, язык свернуть трубочкой. Длительно подуть в эту трубочку. 

Толстячок - надувание обеих щёк одновременно; надувание правой и левой щёк 

попеременно (перегонка воздуха из одной щеки в другую) 

Худышка - втягивание щёк в ротовую полость при опущенной нижней челюсти сомкнутых 

губах. 

Накажем непослушный язычок -  Губы в улыбке. Легко покусывать язык по всей длине 

от кончика до корня, попеременно высовывая и снова втягивая. 

Причешем язычок - губы в улыбке , зубы сомкнуты. Широкий язык протискивается 

наружу между зубами, так, что верхние резцы скоблят по верхней поверхности языка 

Часики - улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счёт «раз-два»  из одного 

уголка рта в другой. Нижняя челюсть при этом остаётся неподвижной. 

Качели - Улыбнуться, открыть рот. На счёт «раз-два»  поочерёдно упираться языком то в 

верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

Уточнение артикуляции имеющихся звуков, постановка отсутствующих 

Уточнение артикуляции гласных звуков. 

Уточнение артикуляции свистящих звуков. 

Уточнение артикуляции шипящих звуков 

Уточнение артикуляции сонорных звуков. 

Уточнение артикуляции аффрикат. 

Постановка отсутствующих звуков 

Постановка свистящих согласных звуков (с, сь, з, зь ), звука «Ц» 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад   

звуков С-СЬ-З-ЗЬ 
1.Лягушка - Хоботок 

2.Лопаточка. 

3.Накажем непослушный язык - Положить широкий язык между губами и «пошлёпать» его 

«пя-пя-пя» 

4.Киска сердится -Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы. 

На счёт1-выгнуть спинку горкой. упираясь кончиком в нижние зубы. на  2-вернуться в 

исходное положение. 

5.Упрямый ослик - Губы в улыбке, рот приоткрыть. С силой произносить звукосочетание 

«ИЕ», кончик языка при этом упирается в нижние зубы. 

6.Трубочка. 

7.Чистим нижние зубки - Улыбнуться, приоткрыть рот .Кончиком языка почистить нижние 

зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо -влево. Нижняя челюсть 

неподвижна. 

8.Качели. 

9.Посчитай нижние зубки - Улыбнуться, приоткрыть рот Кончиком языка упираться по 

очереди в каждый нижний зуб. 

Постановка звука «С» 

1 Артикуляция звука «С»: 

 -Кончик языка упирается в передние нижние зубы, 

  -губы в улыбке не закрывают зубов 

  -зубы сомкнуты или сближены 

  -воздух выдувается с силой посередине языка; на ладони, поднесённой ко       

рту, ощущается резкая холодная струя 
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  -звук «С» глухой 

  - слышится песенка водички: «ссс» 

2.Постановка звука «С» 

3.Активизация звука «С» в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «С» в словах 

5.Активизация звука «С» во фразовой речи. 

Постановка звука «З» 

1Артикуляция звука «З»: 

 -Кончик языка упирается в передние нижние зубы, губы в улыбке. 

-зубы сомкнуты или сближены 

-ощущается резкая холодная струя воздуха; 

-звук «З» звонкий 

- слышится песенка комарика «ЗЗЗ» 

2.Постановка звука «З» 

3.Активизация звука «З» в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «З» в словах 

5.Активизация звука «З» во фразовой речи. 

Постановка звука «Ц»:   

1.Артикуляция звука «Ц» 

-Кончик языка, как при произнесении звука «С», упирается в передние нижние зубы. 

Язык приподнят и выгнут. Передняя часть спинки языка смыкается с нёбом. 

Язык широко распластан, боковые края напряжены. 

В момент выдоха передняя часть спинки мгновенно размыкается с нёбом. 

Кончик языка слегка отдёргивается от нижних зубов, усиливая тем самым толчок 

воздушной струи; 

-Губы растянуты в улыбке, 

-Зубы при произнесении звука сомкнуты или сближены. 

-Воздух выдыхается толчком в момент размыкания нёба с языком. На ладони, 

поднесённой ко рту, ощущается холодный поток воздуха, 

Звук «Ц»- твёрдый, глухой. 

        При произнесении звука «Ц» выдыхаемая струя воздуха является сильной с взрывным 

характером, как при произнесении звука «Т», а произнесение звука «С»  придаёт звуку «Ц» 

свистящий оттенок. 

2.Постановка звука «Ц» 

3.Активизация звука «Ц» в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «Ц» в словах 

5.Активизация звука «Ц» во фразовой речи. 

Постановка шипящих звуков «Ш», «Ж» 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный 

уклад звуков Ш-Ж 
1.Лягушка-Хоботок 

2.Лопаточка 

3.Накажем непослушный язык 

4.Чашечка - Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу. боковые 

края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать на счёт до 5.Нижняя губа не должна 

обтягивать нижние зубы. 

5.Бублик - Выполнить упражнение Хоботок. Затем округлить губы так, чтобы были видны 

зубы Следит,, чтобы зубы были сомкнуты. Удержать губы в таком  положении под счёт 

до5. 

6.Фокус - Положить на кончик носа маленький кусочек ватки. Язык в форме чашечки 

плотно примыкает к верхним губам. Нужно сдуть ватку с кончика носа. 
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7.Лошадка - Улыбнуться, открыть рот, .Пощелкать. как цокают лошадки. Рот при этом 

открыт. Следить, чтоб язык не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась 

неподвижной. 

8.Маляр - Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить нёбо от зубов к 

горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

9.Вкусное варенье - Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки облизывать 

верхнюю губу сверху вниз. Нижняя губа не должна обтягивать зубы. 

10.Грибок - Улыбнуться, открыть рот Присосать широкий язык к нёбу. Это шляпка гриба. 

А подъязычная уздечка - ножка. Кончик языка не должен подворачиваться. Губы в улыбке. 

11.Гармошка - Положение языка, как в упражнении грибок. Губы в улыбке. Не отрывая 

языка открывать и закрывать рот. 

Постановка звука «Ш»: 

1Артикуляция звука  «Ш»: 

 -Кончик языка поднят к передней части нёба, ноне прижат; 

 -боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам. 

 -губы округлены и вытянуты вперёд; 

 -зубы сомкнуты, либо сближены. 

Воздух выдыхается равномерно посредине языка; на ладони, поднесённой ко рту, 

ощущается тёплая воздушная струя 

2.Постановка звука «Ш» 

3.Активизация звука «Ш» в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «Ш» в словах 

5.Активизация звука «Ш» во фразовой речи. 

Постановка звука «Ж»: 

1Артикуляция звука «Ж»: 

 -Кончик языка поднят к передней части нёба, ноне прижат; 

 -боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам. 

 -губы округлены и вытянуты вперёд; 

 -зубы сомкнуты, либо сближены. 

Воздух выдыхается равномерно посредине языка; на ладони, поднесённой ко рту, 

ощущается тёплая воздушная струя. 

Звук «Ж» произносится с голосом, он звонкий 

2.Постановка звука «Ж» 

3.Активизация звука «Ж» в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «Ж» в словах 

5.Активизация звука «Ж» во фразовой речи. 

Постановка сонорных звуков «Л», «Р» 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад звуков 

 Л-ЛЬ 
1.Лягушка-Хоботок 

2.Лопаточка 

3.Накажем непослушный язычок. 

4.Вкусное варенье 

5.Качели. 

6.Пароход - Приоткрыть рот и длительно на одном выдохе произносить звук Ы-Ы-Ы 

Необходимо следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта. 

7.Индюк - Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движение 

широким передним краем по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от 

губы, как бы поглаживая её. Темп упражнения постепенно убыстрять, затем добавить 

голос, что бы слышалось «бл-бл-бл». Язык  должен быть широким. 

8.Маляр 

9.Чистим верхние зубы - Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка почистить верхние 

зубки с внутренней стороны, двигая языком вправо-влево. 
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10.Посчитай зубки.(В этом комплексе считаем верхние зубы) 

11.Поймай звук «Л» 

-Улыбнуться. Во время произнесения звука «А» широкий кончик языка закусить зубами. 

Постепенно увеличивая темп движения, послышится звук «Л» 

1.Артикуляция звука  «Л» 

-Кончик языка поднят и соприкасается с передней частью нёба, с включением голоса 

остаётся неподвижным. 

-По бокам языка образуется щель, через которую проходит воздух. 

-Губы открыты. Зубы разомкнуты. 

-Воздух выдыхается умеренной струёй; на ладони руки, поднесённой ко рту, ощущается 

тёплый поток воздуха 

Звук «Л» звонкий 

2.Постановка звука Л» 

3.Активизация звука «Л»  в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «Л»   в словах 

5.Активизация звука «Л» во фразовой речи. 

Звук «ЛЬ» легко ставится по подражанию при условии 

 хорошего  произнесения твёрдого звука «Л» 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад звуков 

«Р»,»РЬ» 
1.Качели. 

2.Маляр 

3.Чистим верхние зубки. 

4.Посчитай верхние зубки. 

5.Лошадка. 

6.Грибок. 

7.Гармошка. 

8.Барабан - Улыбнуться, открыть рот. многократно и отчётливо произносить звук Д-Д-Д. 

Язык при произнесении этого звука упирается в верхние зубы, рот открыт. 

9.Комарик -Улыбнуться, открыть рот. Поднять язык за верхние зубы. Длительно 

произнести звук З-З-З. 

10.Моторчик. 

Основное упражнение: 

Во время длительного произнесения звука З-З-З или Д-Д-Д быстрыми движениями 

плоской ручкой чайной ложки, шпателем, соской, зондом с шариковым наконечником или 

просто чистым указательным пальцем самого ребёнка производить частые колебательные 

движения из стороны в сторону. 

1.Артикуляция звука «Р» 

1Кончик языка поднят к нёбу. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. 

Под напором выдыхаемого воздуха, проходящего посередине языка, кончик языка 

вибрирует у альвеол. 

2.Губы открыты. 

3.Зубы разомкнуты. 

4.На ладони, поднесённой ко рту, ощущается сильная воздушная струя. 

5.Звук «Р» звонкий 

2.Постановка звука  «Р» 

3.Активизация звука «Р»,  в прямых и обратных слогах 

4.Активизация звука «Р»,   в словах 

5.Активизация звука «Р»,» во фразовой речи. 

Звук «РЬ» , как и звук «ЛЬ», обычно ставится по подражанию при условии хорошего 

произношения  звука «Р». 

Работа начинается с произношения слогов, слов, а затем предложений. 
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Тема: Осень 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение «Осенью» - координация речи с движением. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Осенние листочки» - развитие длительного плавного  

выдоха. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Максимально открывать и закрывать рот, растягивать губы в 

улыбку, трубочкой. Выработать правильную артикуляцию гласного 

звука А. 

Упражнение «Ветер» 

Сильный ветер налетел, 

Голосок у нас запел. 

Ручку к шейке прижимай, 

Голосочек подключай! 

А – открыт рот широко, 

       гласный звук пропеть легко. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Обогащать и активизировать словарь по теме «Осень». Упражнение 

«Разноцветные листочки» - пополнение пассивного словаря 

прилагательными. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Дождик» - упражнение в передаче ритмического 

рисунка 

Тема: Огород. Овощи 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла» -

координация речи с движением, развитие тонкой моторики, чувства 

ритма. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра «Помоги собрать в корзинку овощи» -развитие длительного 

направленного ротового выдоха, активизация губных мышц, 

обогащение словаря по теме «Овощи». 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

«Язычок сидит в домике, вышел из домика, посмотрел вправо-

влево, снова спрятался в домик». 

Уточнять артикуляцию звуков: 

Ам! – зайчик ест капусту, 

У-ух! – тянем морковочку, 

О-о-о-х! – капуста растет, 

О-г-о-о! – большая тыква. 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Б». 

Упражнение «Голосок» 

«Б» легко произнеси, 

Голосочек подключи. 

«Рыбка» – динамическое артикуляционное упражнение: учить 

ребенка управлять движениями губ 

Скажите малышу, что рыбка разговаривать не умеет: 

Ротик открывает, Что сказать, не знает! 

Покажите, как рыбка открывает ротик. Для этого то широко 

открывайте рот, то резко закрывайте его, плотно смыкая губы. В 

результате будет слышен звук. Постепенно наращивайте темп. 

Перебирая средним и указательным пальцами по губам, длительно 

произносите звук Б. 

Упражнение «Звук «П»» 

Воздух в носик надувайся, 

«П» сквозь губы прорывайся! 

Четко и громко произнести звук П. Для этого плотно сомкнуть 
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губы, а затем несколько раз подряд с усилием произносить: п—п—п 

Спойте песенку мышки (пи-пи-пи). 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

овощи. 

Обучать умению соотносить изображения с их словесным 

обозначением. 

Учить детей выполнять простые действия типа: покажи капусту, 

возьми морковь, положи огурец. 

Упражнение на звукоподражание: 

«Ох! Ох! Ох!» - ворчит Горох. Помидоры: «Ах! Ах! Висим мы на 

кустах». Лук: «Ух! Ух! Ух! Какой на мне кожух!» 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Звучащие игрушки: барабан, бубен, дудочка); узнать звучание 

барабана среди других инструментов. 

Тема: Сад. Фрукты 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «В магазине» - координация речи с 

движением 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Сильный ветер сдувает фрукты» - развитие 

направленной воздушной струи 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика. Выработать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «И» 

Улыбнулись губки, Показались зубки. 

Губы улыбнулись, К ушкам потянулись. 

Следить, чтобы дети улыбались без напряжения, показывая верхние 

и нижние зубы. 

Язычок наш загорает. Легко, спокойно отдыхает 

И тихонько напевает: «И-и-и-и». 

И – скорее улыбнись,  Звук, как ниточка, тянись. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Расширять словарь по теме «Фрукты». Игра «Покажи яблоко»- 

научить определять предмет по его признакам, активизировать 

словарь по теме. Научить выражать просьбу словом: «Дай». Учить 

проговаривать звукоподражания, уточнять артикуляцию звуков: 

М-м-м! – вкусная груша, 

Фу-у-у! – кислое яблоко. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать слуховое 

восприятие – игра “Где гремит?” 

Тема: Лес. Ягоды. Грибы. 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение «Боровик» - координация речи с движением 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение на дыхание: «Вдыхаем запах леса» 

1-руки поднять вверх (вдох); 2-руки опустить вниз (выдох). 

Повторить 2-3 раза. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика  

Упражнение «Язычок гуляет» 

Язычок пошел гулять (широкий, расслабленный язычок на нижней 

губе); в домик спрятался опять (язык в состоянии покоя лежит за 

нижними резцами).  

Упражнение «Громкий барабан» 

Широкий язык поднять вверх, произносить громко, отрывисто, не 

опуская кончика языка: «Д-д-д-д-д». 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра «Белкина кладовка» - уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. Стимулировать ребенка к произнесению 

звукокомплексов: ауи. Учить понимать грамматические категории 

числа существительных – игра «Где много, а где мало?»  Развитие 

подражания движениям и речи взрослого – повторение аморфных 

слов ДОН-ДОН, ДИН-ДОН,  ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Определить звучание дудочки среди звучащих игрушек. 

Тема: Одежда 

Развитие мелкой 

моторики 

Разноцветные прищепки – развитие мелкой моторики 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение на дыхание «Гладим белье»: 1-скользить правой 

ладонью по левой ладони (вдох); 2-на выдохе произносить: «Пш-ш-

ш-ш!». Повторить 3-4 раза 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Т». 

Упражнение «Игра с язычком» 

Кто же так стучит – тук-тук? 

Язычок, наш верный друг. 

Мы тихонько присядаем, 

Язычками поиграем. 

Нужно домик прибирать. 

Ну-ка, язычок-дружок, 

Побели-ка потолок. 

Упражнение «Маляр» 

В дверку постучим с тобой: 

«Той, той, той!» 

Дети стучат кончиком языка за верхними зубами. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра «Выжимаем губки» - формировать навык речевого 

подражания, стимулировать произнесение звукоподражания «кап-

кап». Развитие подражания речи взрослого – повторение аморфного 

слова ТУК-ТУК, ТА - ТА 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Запомни и покажи» - развивать слуховое внимание, слуховую 

память. 

Тема: Обувь 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика 

 «Подсчитаем в первый раз,                                        

сколько обуви у нас»       

Работа над темпом и ритмом речи 

Попеременные хлопки ладонями  

и удары кулачками по столу. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Распевка «Ботинки» - развитие речевого дыхания 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика. Выработать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «Г» 

Гуси-гуси, га-га-га! 

Гонят их все со двора. 

Гуси вышли на газон. 

«Га-га-га!» - кричат на нем. 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Развивать подражания движениям (использование жестов “на”, 

“дай”). Пш-ш-ш! – гладим бельё. 

Закреплять умение выполнять двухступенчатые инструкции – Д/И 

«Соберем на прогулку». 

Формирование понятий «чистый - грязный» - 

вместе с ребенком называют всю обувь, которую им предстоит 

почистить. Логопед демонстрирует ребенку ритуал чистки обуви, 

объясняет ему его значение, демонстрирует разницу между чистым 

и грязным ботинком. Затем просит ребенка самостоятельно 

почистить оставшуюся обувь и назвать ее. В процессе занятия 

логопед постоянно просит ребенка назвать, где чистая обувь, а где 

грязная. Например: «Вот чистая». 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Развитие слухового внимания – упражнение «Хлопки». 

Тема: Игрушки 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» с массажным шариком «Су-

Джок» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра «Мыльные пузыри» - развитие сильного плавного выдоха  

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «К».  

Используем прием «Подражание». 

Кратко и громко несколько раз подряд произнесите звук К, при 

этом кончик языка опущен, а спинка языка выгнута. 

Игра «Доктор Айболит» - попросите ребенка покашлять; высунуть, 

а затем спрятать язычок как можно дальше в рот  

Повторите звукоподражания: ко-ко (курица), ку-ку (кукушка), ква-

ква (лягушка), кап-кап (дождик). 

ка — ка — ка — наша ноша не легка 

 ко — ко — ко — убежали далеко 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Формировать умение договаривать за логопедом звуки, слоги: 

У-у-у – самолет, 

Ы-ы-ы – пароход, 

Ту-ту-ту – паровоз, 

Би-би-би – машина, 

Ду-ду-ду – дудочка, 

Та-та-та – барабан и др. 

Д/и «На картинку посмотри, что увидишь – покажи»- продолжать 

стимулировать понимание действия на картинке и исполнять их 

(Зайчик прыгает, мальчик катает машину (мяч) и пр.) 

Разложить картинки в нужной последовательности, поставить друг 

за другом игрушки так, как назовет логопед: корова, машина, кубик. 

Упражнение «Кубики большие и маленькие» - учить сортировать по 

размеру, проговаривая большой – маленький. 

Д/и «Чудесный мешочек» - учить  производить выбор по величине 

на ошупь по слову («Дай большой мяч», «Дай маленький мяч»). 

Д/и «Посади куклу на стул, положи мяч под стул» - учить понимать 

предложно-падежные конструкции (предлоги «на», «под»), 

действовать в соответствии с инструкцией. 

Развитие 

фонематического 

Развитие слухового восприятия  «Угадай, на чём я играю?» 

(барабан, металлофон, колокольчик). 
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слуха 

Тема: Посуда 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение «Чайник» - координация речи с движением. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Буря в стакане» - развить сильный, 

целенаправленный выдох. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Ф». 

Длительно, на одном выдохе, тяните звук Ф (верхняя губа 

приподнята, нижняя губа приближена к верхним зубам) – так 

фыркает ежик. 

При произнесении звука «Ф» логопед обращает внимание ребенка 

на положение своих губ. Ребенок видит, как подтягивается нижняя 

губа к верхним резцам, а верхняя поднимается. 

Это кто в траве шуршит 

И забавно так фырчит – ф-ф-ф… 

Весь в иголках, не возьмешь, 

Кто же это, (имя ребенка)? 

Ребенок. Еж! 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Расширять и обогащать словарный запас по теме. 

Показать ребенку посуду, побуждать ребенку к сопряженному или 

отраженному проговариванию слов по теме. 

Игра «Один – много» - закрепление в речи детей множественного 

числа имен существительных. 

Игра «Баночки и крышки» - формирование предикативного словаря, 

различение глаголов «открыть-закрыть»; закрепление понятий: 

«большой - маленький». 

Игра «Поручение» -учить находить названную посуду среди 2-3. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

В трех одинаковых бутылочках – горох, пуговицы, манная крупа. 

Определить на слух, что в каждой бутылочке. 

Тема: Зима. Зимующие птицы 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Снежинки» - развитие тонкой моторики, 

координации речи с движением. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Дыхательная гимнастика «Снегопад» - развить сильный, 

целенаправленный выдох. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Ротик шире открывай – Кушай, птенчик, не зевай! 

Длительно, на одном выдохе, тяните звук «В» – это песенка ветра. 

Артикуляция такая же, как при произнесении звука Ф, но с 

подключением голоса. 

Изобразите вместе с ребенком легкий ветерок: тихо произносите 

звук «В». Затем изобразите, как гудит сильный ветер: громко 

произносите звук «В». 

Поиграйте с ребенком в игру «Чей ветерок дольше гудит» (кто 

дольше сможет тянуть звук «В» на одном выдохе). 

Уточнять произношение звуков в звукоподражаниях: 

У-у-у-у! – вьюга начинается; 

В-в-в-в! – пурга начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с горки; 

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся. 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Обогащать и активизировать словарь детей по лексическим темам 

«Зима». «Зимующие птицы» 

Рассказать и показать, каких зимующих птиц мы знаем. 

На участке мы гуляли, все вокруг мы замечали. 

Утром видели ворону – очень важную персону, 

Рядом – птичку невеличку – желтогрудую синичку. 

Непослушного мальчишку – удалого воробьишку, 

Верещунью, белобоку – длиннохвостую сороку. 

С красной грудкой снегиря. 

Погуляли мы не зря! 

Игра «Где сидит птичка» - закреплять употребление в речи 

предложно-падежных конструкций (предлоги у, на, под). 

Упражнение «Покажи, где птичка?» - совершенствование 

словарного запаса. На столе шарик, кошка, птичка. 

Учить узнавать по  описанию ( у нее пушистый хвост, мягкая 

шерсть, длинные усы; у нее есть крылья, клюв, две лапки, тело 

покрыто перьями). 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Повтори за мной»  

Тема: Домашние животные 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «В деревне» - развитие тонкой моторики 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра «Кошка мяукает»  - развитие речевого дыхания (вдох носом – 

на выдохе произносим: «Мяу - мяу») 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно тянуть звук «Я» (рот должен быть широко открыт). 

Длительно тянуть звук «Ю», вытянув губы трубочкой. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Уточнить понятие «один – много». «Кто где спрятался?  (предлоги 

под, за, в, на). 

Обогащаем и активизируем словарный запас детей 

существительными, глаголами, прилагательными по теме. 

Покажи – назови картинку «Какое животное так разговаривает» - 

закрепление знаний детей о животных, умение различать и 

находить нужного животного. 

Д/И  «Кто, где живёт?» - формирование умений детей соотносить 

изображение животных с их местом обитания. 

Д/И «Чей малыш» - развитие наблюдательности, внимания и 

аналитических способностей. 

У коровы ребенок называется «теленок». Теленок говорит: «Му-у-

у». Скажите так, как говорит теленок. 

У овечки ребенок называется «ягненок». Ягненок говорит «Бе-бе-

бе». У лошади ребенок называется «жеребенок». Жеребенок 

говорит «Иго-го». У свиньи ребенок зовется — поросенок. 

Поросенок говорит: «хрю-хрю». Скажите так, как говорит 

поросенок. У козы ребенок зовется — козленок. Он говорит: «Ме-е-

е». Скажите так, как говорит козленок. 

У собаки детеныш называется — щенок. Щенок говорит: «гав-гав». 

Скажите так, как говорит щенок. 

Развитие 

фонематического 

Ритмическое упражнение «На лугу пасутся ко..» - отбивать ритм 

музыкальными молоточками. 
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слуха 

Тема: Дикие животные 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения на развитие мелкой и общей моторики. 

Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

«Голоса животных» 

Ребёнок делает спокойный вдох носом, на выдохе произносит [у-у-

у] – воет волк; изображает рычание медведя, тявкание лисы, 

фырчание ёжика… 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно тяните звук О (губы округлены и чуть выдвинуты 

вперед). 

Поиграйте с ребенком в игру «У куклы Оли заболели зубы»: 

приложив ладони к щекам и покачивая головой из стороны в 

сторону, жалобно пойте: «О-о-о!» 

О – овалом ротик сделай, гласный звук поем мы смело. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра: «Кто как голос подаёт?»:Медведь -  рычит (р-р-р); 

волк –воет (у – у -у). 

Рассмотрите с ребёнком картинки с изображениями диких 

животных: медведя, лисы, зайца, волка. Предложите ему показать и 

назвать животных. Обратите его внимание на особенности 

внешнего вида животных: (Медведь очень большой, лохматый 

коричневый. Волк серый, зубастый. Лиса рыжая, у неё пушистый 

хвост. Заяц маленький, серенький. У него длинные уши и короткий 

хвост). 

Игра «Помоги маме найти детенышей» 

На столе картинки с изображением детенышей, изображения 

взрослых животных у логопеда, который показывает картинку 

собаки и говорит: «Собачка плачет, она потеряла своих детей. Кто 

ее дети? Покажи и назови». 

У медведя – медвежонок (медвежата). 

Упражнение:  «Кто где живёт?» 

  -  У каждого животного есть свой «дом» и он имеет своё название. 

Игра «Хвосты» - развивать грамматический строй речи 

(образование  притяжательных прилагательных), развивать 

слуховое внимание. 

Учить правильному употреблению местоимений с предлогом у – 

упражнение “У кого?” (у меня). 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Воспитывать слуховое внимание, учить различать высокие и низкие 

звуки – упражнение «Кто как голос подает?» 

Тема: «Мебель» 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели квартире» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Развитие речевого дыхания и силы голоса 

Приколачиваем дверку к шкафу. 

Произносить на одном выдохе: «Т-т-т-т-т-т, д-д-д-д-д. Та-та-та-та-

да, ты-ты-ты-ды, тук-тук-тук» 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно тяните звук У, вытянув губы трубочкой. 

Разучите звукоподражания: му-му (корова), ду-ду (дудочка), уа-уа 

(малыш плачет) 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Дети вытаскивают из мешочка кукольную мебель, а педагог 

называет ее (стул, кровать, диван, кресло, стол, шкаф — все это 

можно назвать одним словом — мебель). 

Д/И «Один-много» - совершенствование навыка словообразования 

(образование имен существительных в форме единственного и 

множественного числа). 

Упражнение «Посидим, полежим!» - Формировать обобщающее 

понятие «мебель», уточнять и расширять пассивный словарь по 

теме (названия предметов мебели и их назначения). 

  Д/И «Доскажи словечко». Предметные картинки  

Костя в комнату вошел 

И поставил сок …. (на стол). 

Катя вынула жирафа, 

Мяч и гномика … (из шкафа). 

Книжку новую Ивана 

Достаем … (из-под дивана). 

Если хочет Миша спать, 

Он ложится … (на кровать). 

Чтобы ноги отдохнули, 

Посижу чуть-чуть … (на стуле). 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра "Громкие подсказки". Взрослый прячет игрушку - мебель, 

которую ребенок должен найти, ориентируясь на силу ударов в 

барабан (бубен, хлопки в ладоши и т.д.). Если малыш подходит 

близко к тому месту, где спрятана игрушка, - удары громкие, если 

он удаляется - тихие. 

Тема: Профессии 

Развитие мелкой 

моторики 

Игра «Сортировка, да и только» - развивать мелкую моторику. 

Вместе с ребенком отбирайте только самые крупные пуговицы или, 

напротив, пуговки-малютки. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

«Лесорубы» 

Ребёнок стоит. Ноги на ширине плеч, руки опущены и пальцы рук 

сцеплены «замком». Быстро поднять руки – вдох; наклониться 

вперёд, медленно опуская «тяжёлый топор», произнести «ух!» на 

длительном выдохе. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «Ы». 

Длительно тяните звук «Ы» (зубы сближены, губы в оскале) – так 

рычит волк, при этом нужно «рассердиться» – нахмурить брови и 

крепко сжать кулаки. 

Способствовать четкому и правильному произношению звука "Ы" в 

словах. 

Мышка мыла мылом нос, 

Мыла уши, мыла хвост. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать уточнять 

артикуляцию звуков: 

Ой-ой-ой! – уколол пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельё, 

Т-т-т! – шьём на машинке 

Игры и упражнения на расширение глагольного словаря: 

«Что делает?» 



69 

 

Учить соотносить предмет и его признак со словесным 

обозначением. 

Игра «Кто эти люди?»  - обогащение словаря (показ картинок 

различных профессий). 

Развивать диалогическую речь – работа с сюжетными картинками 

«Кем быть» 

Учить проговаривать словосочетания. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Где позвонили?» -  учит определять направление звука. 

Тема: Новый год 

Развитие мелкой 

моторики 

Выложить елку из зеленых треугольников, ориентируясь на их 

величину, сначала по образцу логопеда, затем самостоятельно 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Сдувание снежинок со снежной поляны» 

С листа бумаги сдувать голубые бумажные снежинки. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Х». 

Упражнение «Теплый ветерок» 

Теплый воздух выдыхай, 

Свои ручки согревай! 

 Тактильно ощутить теплую выдыхаемую струю. 

Кратко и громко несколько раз подряд произнесите звук «Х» 

Длительно тяните звук X. При этом выдыхайте теплую струю 

воздуха на ладони («согреем ручки»).  

Разучите звукоподражания: ха-ха (посмеялись), ах-ах (удивились). 

Произносите с разной интонацией и мимикой: «Ах! Как красиво!» 

У-у-у-у! – вьюга начинается; 

В-в-в-в! – пурга начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с горки; 

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся. 

Выполните упражнение «Пальчики здороваются», произнося слоги 

ха, хо, ху, хы, сначала правой рукой, потом левой рукой, затем 

одновременно двумя руками. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Картинки «Украсим елку». 

Рассмотреть елку без игрушек, рассказать о ней. Рассмотреть 

игрушки, уточнить их цвет, материал, из которого они сделаны 

(бумага, стекло, пластмасса). Украсить елку, повесив игрушки на 

нижние, верхние, короткие, длинные ветки. 

Выделить голосом предлоги на и под. (Что под елкой, что на елке?) 

Упражнение «У кого?» - учить правильно употреблять местоимения 

с предлогом У – (у меня). 

Рассказывание «Сказка про елочные игрушки» - работа над 

умением вслушиваться в речь, пони 

мать ее содержание. Работа над расширением понимания  

чужой речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Звучащий предмет» 

На столе две коробочки, в одной колокольчик. Логопед достает его 

и демонстрирует звучание, затем убирает в коробочку; меняет 

коробочки местами и предлагает детям найти колокольчик, выбрав 

нужную коробочку. 

Тема: Детский сад 
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Развитие мелкой 

моторики 

Игры с пуговицами 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Развивать правильное речевое дыхание – пропевать на одном 

выдохе гласных звуков А, О, У, И, а также сочетаний из двух 

гласных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно тяните звук «С». При этом губы растяните в улыбке, 

зубы сблизьте на 1–2 мм, кончиком языка упирайтесь в нижние 

зубы. 

Скажите ребенку, что «С-с-с» – это песенка водички, когда она 

бежит тонкой струйкой из крана. Попросите ребенка спеть эту 

песенку. 

Подставьте ладонь к губам и произнесите звук «С». Ладонь ощутит 

холодную струйку воздуха – «холодный ветерок». 

Игра «Насос» 

Губки улыбаются, 

Зубки появляются… 

Воздух ротиком вдыхаем, 

Через зубы выдыхаем… 

Мы в насос сейчас играем! 

Свист воздуха, выходящего из «насоса», напоминает звук «С»,  

ощутить холодную струю воздуха, используя тыльную сторону 

руки. 

Проговорите чистоговорки: 

СА-СА-СА – вот идет лиса. 

СЫ-СЫ-СЫ – хвост 

Пушистый у лисы. 

СУ-СУ-СУ – видел я 

В лесу лису. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

«У кого какая игрушка» - сравнение игрушек по величине. 

Активизация словаря. 

«Найди пару» - сравнение игрушек по цвету. 

Формирование умения согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

Упражнение по картинкам (скажи - покажи) «Что делает няня?» — 

моет, убирает, протирает, помогает – развитие глагольного словаря. 

Упражнение «Чья игрушка?»: Назови игрушки, указав, кому она 

принадлежит. Это Витин робот. Это Танина кукла. 

«Узнай  и покажи игрушку по её части»(кабина – машинка, колечко 

– пирамидка). 

Упражнение «Положи игрушки» -  на понимание пространственных 

отношений (выполнить инструкции: положи мяч справа, слева, 

спереди, сзади, между,  от машины) 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Кто внимательный?» 

Логопед садится на расстоянии 2-3 м рядом с которыми 

расположены игрушки, и дает инструкции очень тихо, шепотом: 

«Возьми мишку и посади в машину. Вынь мишку из машины. 

Посади в машину куклу». Ребенок должен услышать, понять и 

выполнить эти команды. 

Тема: Инструменты 

Развитие мелкой 

моторики 

Игры с конструктором - учить конструировать из разнообразных 

конструкторов, имеющих различные способы крепления, создавая 
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из них конструкции по предлагаемым рисункам. Сформировать 

навыки монтажа и демонтажа, развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Вдох носом на выдохе произносим звуки работающих 

инструментов: «Дж-дж-дж-дж-дж-дж», «Дз-з-з-з-з-з». 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно, на одном выдохе, тяните звук «3».  

Скажите ребенку, что «З-з-з» – это песенка комара. Поиграйте с 

малышом, в игру: «Чей комар дольше звенит?» 

Разучите звукоподражание дзинь-дзинь (звонок). Научите ребенка 

произносить звукоподражание тихо и громко. 

Проговорите чистоговорки: 

ЗА-ЗА-ЗА – вот идет коза. 

ЗУ-ЗУ-ЗУ – накормлю козу, 

ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ – несу сено для козы. 

ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ – сено дам козе. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра «Субботник» -  обогащать   предикативный   словарь,   

развивать слуховое внимание, логическое мышление. 

Игра «Назови ласково» - развивать грамматический строй речи 

(употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Игра «Сосчитай» - согласование существительных с 

числительными в роде, числе. 

Упражнение «Назови действие»  - подбор слов – действий к словам. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Выучи стишок, прохлопай ритм: 

Летят опилки белые, летят из – под пилы, 

Это плотник делает рамы и полы. 

Топором, рубанком выстругивает планки. 

Сделал подоконники без сучка – задоринки. 

Тема: Комнатные растения 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Комнатные растения» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Дыхательное упражнение «Цветок распускается» 

И.п.: руки на затылке, локти сведены (закрытый бутон). 

Выполнение: медленно, поднимаясь на носки, вытянуть руки вверх 

и в стороны – вдох (цветок раскрывается). Возвращение в и.п. – 

выдох. Медленно, 4-6 раз. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Ш». 

Длительно тяните звук «Ш». При этом губы округлены, широкий 

язык имеет форму ковша, поднят кверху. 

Подставьте ладонь к губам и произнесите звук «Ш». Ладонь 

ощущает теплую струйку воздуха – «теплый ветерок». 

Поднесите к губам ребенка ладонь, на которой лежит маленький 

кусочек ваты. Ребенок громко произнесет звук «Ш», при этом вата 

должна слететь с ладони. 

Игра «Лес шумит». Скажите ребенку, что звук «Ш» похож на 

шелест листьев. Встаньте, подняв руки вверх, покачивайте ими из 

стороны в сторону – «как деревья ветками на ветру» – и 

произносите звук Ш. 

Проговорите чистоговорки: 

ШУ-ШУ-ШУ – я флажком машу, машу. 
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ША-ША-ША – вот флажок для малыша. 

ШИ-ШИ-ШИ – ты флажком маши, маши. 

ШО-ШО-ШО – получилось хорошо. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игровое упражнение «Повторяй за мной» - развивать речь детей. 

Упражнение «Комнатные растения» - закреплять умение узнавать  

(показывать) знакомые растения, называть (показывать) их части: 

корень, стебель, лист, цветок. 

Упражнение «Как мы должны ухаживать за растениями?» - 

активизировать словарь глаголов (поливать, удобрять, рыхлить 

почву, опрыскивать, пересаживать, протирать пыль с листочков). 

Д/И «Собери цветок» - закреплять представления детей о растениях. 

Чтение  с обсуждением художественной литературы детям – Н. 

Нищева «В нашей группе на окне».  

Чтение с обсуждением художественной литературы детям – Н. 

Нищеева «Катя леечку взяла». 

Д/И  «Что изменилось?» - развивать наблюдательность, зрительную 

память, мышление. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

«Послушай и повтори (покажи)» 

Предложить ребенку внимательно прослушать 3 названия 

комнатных растений и повторить по памяти: например: кактус, 

фиалка, герань. 

Тема: Рыбы 

Развитие мелкой 

моторики 

Рисование на цветном песке «Травка для рыбки» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Качаю рыбку на волне, 

То вверх (вдох), 

То вниз (выдох) 

Плывёт ко мне. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно, на одном выдохе, тяните звук Ж. Артикуляция такая же, 

как при произнесении звука Ш, но подключается голос. 

Скажите ребенку, что «Ж-ж-ж» – песенка жука. Поиграйте в игру 

«Чей жук дольше жужжит?» 

Выполните упражнение «Пальчики здороваются» с одновременным 

проговариванием слогов жа, жо, жу, жи. 

Проговорите чистоговорки: 

ЖИ-ЖИ-ЖИ – в лесу живут ежи. 

ЖА-ЖА-ЖА – я нашел ежа. 

ЖУ-ЖУ-ЖУ – молока даю ежу. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

«Знакомство с рыбкой» - познакомить с рыбкой;  месте её обитания; 

её питании и строении. 

Д/И  «Большая – маленькая рыбка» 

Игра «Маленький рыболов» - формировать у ребёнка умение 

выполнять речевую инструкцию со словами «один» , «ещё один», 

«все», «ни одного», «больше нет». 

«Спрячь рыбку» 

На столе выкладываются аквариумы 3-х цветов. Уточнить цвет 

аквариумов. Детям даются рыбки, и предлагается спрятать их от 

злой акулы в аквариуме такого же цвета. 

Игра «Один - много» - образование множественного числа 

существительных И.п и Р.п. Четко проговаривать окончания слов! 

(Сомик – сомики – много сомиков). 
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Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Рыбки» - развивать речевое внимание и речевое дыхание 

детей. Повторить оба звукосочетания 2–3 раза. 

-Рыбки плавают в реке и плещут хвостом: «Флю-флю-флю». 

-Они ныряют глубоко за кормом. 

-Когда ныряют большие рыбы, то слышно: «Плюх» (произносит 

громко). 

-Когда ныряют маленькие рыбки, то слышно: «Плюх» (произносит 

тише). 

Тема: Наш поселок 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Мы по улице шагаем» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Тихо – громко говори» - развитие голосового 

аппарата и фонематического слуха. Упражняться в произношении 

слов и фраз с различной скоростью и громкостью. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Произнесите пары и цепочки слогов: 

шу—шу-жу; ши—жи-ши 

ЖА-ЖА-ША – позовите малыша. 

ША-ША-ЖА – покажу ему ежа. 

Игра-звукоподражание «Автобус» 

-По улицам нашего посёлка, я предлагаю проехать на  автобусе  

Двери автобуса открываются – руки в стороны и произносим – (Ш-

Ш-Ш) 

Двери закрываются – руки соединяются и произносим – (Ж-Ж-Ж). 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра «Какие бывают дома» - учить подбирать прилагательные. 

Рассказать об улице, на которой стоит наш детский сад. 

Закрепить у детей знания о понятии «дом» ,«улица», «поселок» 

Игра «Чей домик» 

Игра «Веселый счет» 

Игра «Где я живу?» - развитие лексико – грамматических 

категорий.  

Игра «Куда я отправлюсь на прогулку» - рассматреть сюжетные 

картинки с изображением достопримечательностей родного поселка 

и рассказать, куда бы они хотели пойти на прогулку.  

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Будь внимательным» - развивать фонематический слух, 

речевое внимание и речевое дыхание детей. 

Тема: Почта 

Развитие мелкой 

моторики 

С использованием «пальчикового бассейна». 

Упражнение «Пальчики побежали» 

Опереть руки на дно бассейна; передвигаться по дну всеми 

пальчиками. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

«Лети, письмо!» Цель: выработать более глубокий вдох и более 

длительный выдох. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Заглянула в дверь коза – 

Очень грустные… (глаза). 

Где же, где же петушок, 

Золотой наш… (гребешок)? 

Ходит по двору петух, 

Поскользнулся, в речку – бух! 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

«Кто стучится в дверь ко мне?» - обогащать и активизировать 

словарь по теме «Почта». 

Игра «Чего много в сумке у почтальона?» - совершенствовать 

умения употреблять грамматические категории: существительные в 

именительном, родительном падежах единственного и 

множественного числа. 

Игра «Жадина» (Мой – моя – мои, наши) – закреплять умения 

использовать в речи притяжательные местоимения мужского и 

женского рода «мой – моя – моё - мои», согласовывать их с 

существительными. 

Игра «Скажи, где, куда, откуда?» - Упражнять в грамотном 

употреблении предлогов НА - С, В - ИЗ, У, ПОД. 

Поиск соответствующего понятия «Подбери признаки (какая? 

какой?)» - Открытка — поздравительная, праздничная, красочная, 

красивая; журнал — красивый, яркий, красочный. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых слогов, упражнение « Запомни и 

повтори» 

Тема: Наша Армия 

Развитие мелкой 

моторики 

Выкладывание контуров  из палочек по образцу. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра «Чей самолетик дальше улетит» 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Пальчики здороваются», произнося слоги са, со, су, 

сы. Сначала действуйте правой рукой, потом левой, затем 

одновременно двумя руками. 

Затем произнося слоги за, зо, зу, зы. Сначала двигайте правой 

рукой, потом левой, затем одновременно двумя руками. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Продолжать развивать способность понимать чужую речь. 

Расширять словарь по теме: существительными, прилагательными, 

глаголами, числительными. 

Беседа о защитниках Родины с рассматриванием картинок. 

Обучать пониманию вопросов по сюжетной картинке, развивать 

диалогическую речь, зрительное внимание. 

Игра «Покажи, где» - показать пальчиком называемый вами 

предмет на картинке. 

Игра «Подбери признак» - обогащать и уточнять словарь 

прилагательных. 

Игра «Кто что делает?» - назвать и показать, что делают, чем 

занимаются военные. 

Игра «Кому что нужно?» - показывать картинки с военной техникой 

и  назвать,  кому она нужна. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Выполняйте команды!» 

ТА – ТА – ТА – хлопки перед собой. 

ТО – ТО – ТО – хлопки над головой. 

ТУ – ТУ – ТУ - хлопки по коленям. 

Тема: Масленица 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Стала Маша гостей созывать» - развивать речь, 

формировать правильное звукопроизношение, умение быстро и 

чисто говорить; развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику. 
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Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра: «Весёлая песенка» - развитие правильного речевого дыхания - 

произнесение на одном выдохе нескольких одинаковых слогов  

(ЛЯ-ЛЯ.) 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Кратко и громко, несколько раз подряд, произнесите звук Ц. 

Артикуляция должна быть такая: губы в улыбке, кончик языка 

упирается в нижние зубы.  

Разучите звукоподражания: цик-цик (белочка), цок-цок (лошадка), 

цып-цып (бабушка цыплят созывает), цап-цап (кошка мышку 

ловит). 

Выполните упражнение «Пальчики здороваются» с одновременным 

проговариванием слогов ца, цо, цу, цы. Сначала действуйте правой 

рукой, потом левой рукой, затем – одновременно двумя руками. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра: «Блины на Масленицу» - расширять и закреплять знания 

детей о народных праздниках, обогащать словарный запас 

народными терминами. 

Игры с сюжетной картинкой - расширить пассивный глагольный 

словарь ребенка. 

Подобрать сюжетные картинки, на которых совершаются 

различные действия, например, Петрушка прыгает, котик спит. 

Сначала взрослый задает вопросы: «Покажи, где Петрушка? Где 

котик?». Потом уже задаем вопросы: «Где котик спит? Где 

Петрушка прыгает?». 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра на деревянных ложках - развивать слуховое внимание, чувство 

ритма в игре на ложках с проговариванием. 

Ох, давно блинов не ела, 

Я блиночков захотела! 

Ой, блины, блины, блины, 

Ой, блиночки мои! 

Тема: Весна 

Развитие мелкой 

моторики 

Лексическая игра «Помощники весны» – подобрать как можно 

больше весенних слов. 

Нарисовать на листе бумаги солнышко. И попросите ребенка  

подобрать как можно больше слов о весне. Каждое слово будет 

одним лучиком. Чем больше подберем слов, тем больше получится 

лучиков у нашего солнышка! И тем теплее оно будет греть! Ребенок 

сказал слово – рисуем лучик. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра «В весеннем саду» 

Как приятно дышать ароматным воздухом! Вдохните воздух. 

Выполните плавный бесшумный вдох носом, медленно выдохните 

через рот. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Игра «Угадай, чья это песенка» – теплого или холодного ветерка. 

Длительно произносите одно из звукоподражаний (Ш или С), а 

ребенок должен отгадать, чья это песенка – теплый ветерок «Ш», 

холодный ветерок «С». 

Упражнение «Пальчики здороваются», произнося слоги: ша, шо, 

шу, ши; са, со, сы, су. Выполняйте движения сначала правой рукой, 

потом левой, затем одновременно двумя руками. 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Д/И  «Назови весеннее слово» - расширение словаря по теме - 

сосулька, ручеек, капель, первоцветы, март, апрель, май. 

Речевая игра «Дзинь-ля-ля» -  проговаривание звуков. 

«Дзинь-дзинь-дзинь», - 

Поют капели. 

«Ля-ля-ля», -  

Поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! 

На самом деле 

Наступил 

Зиме конец! 

Речевая игра «Повтори за мной» - проговаривание слов. 

Идет весна по городу! 

Динь! Дон! 

Динь! Дон! 

Это что за нежный звон? 

Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон! 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Капель» - развивать слуховое внимание, чувство ритма в игре 

С крыши капает капель: 

Кап-кап, кап- кап! (В медленном темпе.) 

Это к нам пришёл апрель: 

Кап-кап, кап-кап! (Увеличиваем темп.) 

Солнце припекло сильней  

И быстрей звенит капель: 

Кап, кап, кап, кап, кап! Кап-кап-кап-кап!!! (повторяем движение 

капели быстром темпе.) 

Тема: Сельскохозяйственные работы 

Развитие мелкой 

моторики 

Игра «Грядка» - координация речи с движением. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Соломинка» 

Используется стакан, наполовину наполненный водой, и соломинки 

для коктейля: вдох носом, выдох через рот, зажав соломинку 

губами.  

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика  

Игра с мячом «Подбери пару»  

Упражнение «Разноцветные грузовики» - дифференциация звуков 

«Ж» и «З» 

Игра «Чья песенка?» - дифференциация звуков 

«Комар (З) – жук (Ж)». Произносить звуки: "З З З  – Ж Ж Ж" 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Рассматривание картинок «Сельскохозяйственный труд людей» - 

познакомить детей с сельскохозяйственными профессиями и 

трудом взрослых. 

Дидактическая игра «Посылка» - обобщить знания детей о машинах 

и приборах, облегчающих труд сельскохозяйственных работников. 

«Назови - покажи растение, выращенное полеводами» - закрепить 

представление детей о полевых культурах; закрепить умение детей 

различать их по внешнему виду, узнавать на иллюстрациях. 

Игра с мячом «Кто чем пользуется?» - совершенствование 

грамматического строя речи. 

Д/И  «Бабулина кашка» - закреплять знания детей о том, из какой 

крупы, какую кашу можно сварить. 
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Рассматривание серии картинок «Волшебное семечко» и беседа по 

ней – развитие диалогической речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Пропевание звука «А» высоким (руки вверх) и низким (руки вниз) 

голосом. 

Тема: Хлеб 

Развитие мелкой 

моторики 

Хлеб из пластилина - Учить лепить разные хлебобулочные изделия, 

используя знакомые приёмы лепки. Обогащать активный словарь 

детей. Развивать мелкую моторику рук. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Дуть через трубочку из плотной бумаги на ватку, лежащее на столе. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Спеть песню Насоса: сссссссссс… 

Проговариваем: су-су-су – несу косу 

Спеть песню Жука: жжжжжжж 

Проговариваем: жу-жу-жу – я с ужами не дружу 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Познакомить с основными хлебными культурами: пшеницей, 

рисом, ячменём, рожью, кукурузой, овсом, просом. 

Упражнение «Что сначала – что потом» - закрепить 

последовательность действий в процессе выращивания хлеба, 

развивать связную речь. 

Игра «Назови – покажи » -  развитие словаря (назвать или показать 

как можно больше хлебобулочных изделий). 

Игра «Скажи какой» - развивать словарь прилагательных. 

Проговариваем чистоговорки: жок – жок – жок – это пирожок; чи- 

чи – чи – пеку в печке калачи. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Выполни задание!» - развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать словесную инструкцию. 

Тема: Перелетные птицы 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнение «Обведи силуэт птицы по точкам» - развивать мелкую 

моторику, укреплять мышцы рук . 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Учить на одном выдохе проговаривать 3-4 слога, уточнять 

произношение звуков: Пи-пи-пи! – пищат птенцы в гнезде 

Тинь – тинь! – поет скворец. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Голодные птенчики» - максимально широко 

открывать рот (язык лежит на дне ротовой полости, кончик 

упирается в нижние зубы) произносить слоги: «Ам-ам-ам-ам-ам». 

«Птенчики глотают пищу».Сглатывание слюны 

Игра «Песенка самолета» - длительно, на одном выдохе, тяните звук 

«Л». При этом губы раскрыты, зубы разомкнуты, кончик языка 

упирается в верхние зубы.  

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Побеседовать о птицах - выучить с ребёнком названия перелётных 

птиц (грач, скворец, утка, гусь, аист, ласточка) и уточнить их 

отличительные признаки. 

Д/и «Что за птица?» - учить детей узнавать птиц по описанию, 

развитие словаря существительных. 

Д/И «Отгадай загадку – покажи отгадку» - учить узнаванию 

предметов на рисунке по их словесному описанию. 
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Упражнение «Где сидит птица?» - закрепить употребление 

существительного в предложном падеже с предлогом «НА». 

Д/И «Один — много» - образование множественного числа имен 

существительных. 

Д/И «Улетели птицы»  -упражнение в словоизменении: 

употребление Р.п. имен существительных в единственном и 

множественном числе). 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Угадай, какой это самолет». «Л» – большой самолет, «ЛЬ» – 

маленький самолетик. Произносите звук «Л» или «ЛЬ», а ребенок 

отгадывает, какой это самолет – большой или маленький. 

Тема: ПДД 

Развитие мелкой 

моторики 

Игры с песком. « Строим дорогу» - учить создавать дорогу для 

машин на песке, обыгрывать постройки. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра «Чья ватка улетит». Для этого маленький кусочек ватки 

кладете на ладонь и подносите ко рту малыша. Предложите ребенку 

громко сказать звук Р. Если воздушная струя достаточно сильная, 

то ватка будет подпрыгивать или даже слетит с ладони. 

Игра « В мастерской» -развитие речевого дыхания и голоса. 

Прокололась шина у машины. Произнесение звука ш-ш-ш-. 

Насос. Произнесение звука с-с-с-с.  

Машины едут по мокрой мостовой. Произнесение слогов: « Ша-

шу-ши-шо.»  

Гудит автобус. Произнесение слога ту на одном выдохе: « Ту-ту-

ту-ту».  

Сигналит машина. Произнесение слога на одном выдохе: « Би-би-

би-би.» 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Длительно, на одном выдохе, тяните звук «Р» -  губы 

полураскрыты, зубы разомкнуты, широкий кончик языка напряжен, 

приподнят и колеблется под воздействием выдыхаемой воздушной 

струи. 

 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

 Проговариваем слоги и слова: Би-би-би – едет машина, 

Ту-ту - сигналит паровоз. 

Сравнение легковой и грузовой машины. Что общего? В чем 

различие? 

Разучивание стихотворения: Сидим с шофером рядом –Би,би,би. 

Помочь щоферу надо –Би,би,би!. Машинам всем и людям – 

Би,би,би, Бибикать громко будем –Би,би,би! 

Беседа –ситуация «Поведение на улице рядом с дорогой». 

Чтение стихотворения «Самокат» Н. Кончаловский 

Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» -  

знакомство детей с дорожными знаками, дать представление о том, 

что знаки бывают запрещающие и разрешающие, познакомить с 

доступными пониманию детей знаками. 

Д/И «Скажи ласково» - обогащение словаря детей словами с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Солнышко и дождик» - развивать слуховое внимание, 

восприятие и дифференциацию на слух различных звуков бубна 

(звон и стук)  

Тема: Неделя здоровья 

Развитие мелкой Упражнение с пипеткой - всасывание пипеткой воды. Развивает 
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моторики мелкие движения пальчиков и улучшает общую моторику рук. 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра: «Весёлое путешествие» -развитие речевого дыхания. 

Паровоз привез нас в лес. 

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

(ходьба с согнутыми в локтях руками) 

Там полным-полно чудес. 

(удивленно произносить «м-м-м» на выдохе, 

одновременно постукивая пальцами по крыльям носа) 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Пальчики здороваются» с одновременным 

проговариванием слогов ра, ро, ру, ры; ла, ло, лу, лы. Двигайте 

сначала правой рукой, затем левой, а потом сразу двумя руками. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Беседа: «Добрый доктор Айболит в гостях у детей» - продолжать 

формировать представление детей о здоровом образе жизни. 

Напомнить детям, что болеть – плохо и что нужно делать, чтобы не 

болеть. Расширять представление детей о полезных витаминах. 

 «А. Барто «Девочка чумазая» - способствовать формированию 

привычки к чистоте; упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Путешествие в страну здоровья «Спортландию» - рассматривание 

альбома «Виды спорта». 

Обучать употреблению глаголов: буду пить, буду есть. 

Обучать ответам на вопросы по картинкам, развивать 

диалогическую речь. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Повторяй за мной» - работать над слоговой 

структурой слова, уточнять произношение звуков в цепочках слогов 

(ды-ды-ды – я хочу воды; ка-ка-ка – дайте молока и др.) 

Тема: День космонавтики 

Развитие мелкой 

моторики 

Построй ракету из счетных палочек по образцу 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Воздушные шары» 

Подуть на шарик так, чтобы он отлетел 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Э». 

«Э» - по шире рот открой, улыбнись и звук пропой 

Длительно тяните звук Э (губы – в овал, чуть выдвинуты вперед) – 

так медведь рычит. 

Изобразите вместе с ребенком большого медведя, для этого низким 

голосом длительно тяните: «Э-Э-Э…» Маленького медвежонка 

изобразите высоким голоском: «Э-э-э…» 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением 

космоса, космонавтов и космической техники. 

Игра «Где ракета» - Называть противоположные по смыслу слова. 

Далеко – близко.  

Высоко – низко. 

Игра «Сосчитай, что увидел» - согласование числительного с 

существительным 

Игра «Какие бывают звезды?» - поиск соответствующего понятия и 

составление связного предложения. 

Упражнение «Подбери словечко» -подобрать к слову «звезда» 

родственное слово. 

Игра «Один – много» -  употребление мн. числа существительных в 
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родительном падеже.   

Понимать вопросы, поставленные к сюжетным картинкам 

(ситуации, знакомые детям): Кто совершает действие; место 

действия; объект действия. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Шум ракеты громко и тихо. Когда звучит громкий шум, ребенок 

машет руками (летает), тихое – приседают. 

Тема: Насекомые 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые». 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Бабочка» - сделать плавный бесшумный вдох и сдуть 

с ладони бабочку. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Ч». 

Кратко и громко несколько раз подряд произнесите звук «Ч» - губы 

округлены, широкий язык имеет форму ковша, поднят кверху.  

 «Ч-ч-ч» – песенка поезда. Спойте эту песенку: «Ч-ч-ч, чу-чу-чу, 

чух-чух-чух – мчится поезд во весь дух». 

Разучите звукоподражания: чик-чик (ножницы). 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Активизировать и обогащать словарь детей по лексической теме 

«Насекомые». 

Упражнение «Разговор насекомых» - совершенствовать умение 

преобразовывать глаголы единственного числа в множественное 

число. 

Игра «Где спряталась гусеница» - закреплять употребление 

предлогов при составлении предложений. 

Упражнение «Насекомые - великаны» - образование 

существительных с увеличительными оттенками. 

Диалог «Разговор с жуком» - развитие интонационной 

выразительности. 

Игра «Четвертый лишний» - назови лишний предмет, объясни свой 

выбор, используя слова «потому что». 

Отгадывание загадок о насекомых – развитие общих речевых 

навыков. 

Составление рассказов-описаний о насекомых по плану – развитие 

связной речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение: «Запомни и повтори» - развитие речевого дыхания, 

речевой памяти. Обогащение активного словаря. 

Тема: Животные холодных и жарких стран 

Развитие мелкой 

моторики 

Игры – шнуровки. Цель: развитие мелкой моторики рук 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра « В зоопарке» - развитие речевого дыхания и голоса. 

Слон пьёт воду. Вытянуть губы широкой «трубочкой» и сделать 

вдох (под счет « раз», «два», «три»). Затем выдох (под счет от « 

одного» до «пяти») 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Формировать и развивать артикуляционный праксис звука «Щ». 

Длительно, на одном выдохе, тяните звук «Щ». При этом губы в 

улыбке, широкий кончик языка находится за верхними зубами. 

Спеть песенку «Щ-щ-щ» – так шипит картошка на сковороде. 
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Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Игра «Кто живет в Африке?» - развитие словаря существительных. 

Упражнение «Чей детеныш?» - учить ребёнка сопоставлять дикое 

животное с их детёнышами, правильно называть, детёнышей в 

единственном числе. 

Игра «Кто, где живёт» (по картинкам) - развивать умение отвечать 

на вопросы полным ответом. 

Упражнение «Кто чем защищается» - образование формы 

существительного единственного и множественного числа Т.п. 

Упражнение «Назови ласково» - образование существительных в 

уменьшительной форме 

Игра «Кто что делает?» - подобрать действия к словам. 

Прослушать стихотворение. Ответить на вопросы. 

Назвать животных жарких стран, о которых говорится в 

стихотворении? 

Диалог «Слон» - работать над общими речевыми навыками,  

развивать  диалогическую речь. 

Игра «Чья, чей, чьи?» - формировать грамматический  строй речи 

(образование притяжательных прилагательных от 

существительных). 

Развитие 

фонематического 

слуха 

    «Сколько слогов в слове?» - прохлопывание слоговой структуры 

слов. 

Тема: Цветы 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика «Алые цветы» 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Упражнение «Роза и одуванчик» - вдох носом – вдыхаем аромат 

розы, выдох ртом – дуем на одуванчик. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Пальчики здороваются», произнося слоги ща, що, щу, 

щи; ча, чу, чи. Двигайте сначала правой рукой, потом левой рукой, 

затем одновременно двумя руками. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Рассматривание картинок с изображением цветов – расширение 

словаря по теме. 

Рассматривание картины М. Сарьяна «Цветы» - обогащение словаря 

прилагательными. 

Упражнение «Есть - нет» - совершенствование грамматического 

строя речи.  

Упражнение «Подбирай, называй, запоминай» - акончи 

предложения словами-действиями. 

Д/И «Скажи про один – скажи про  много» - образование 

единственного и множественного числа существительных. 

Игровое упражнение «Кто цветочек назовет тот себе его возьмет». 

Предлагаю поиграть и цветочки посчитать – согласование 

существительного с числительным. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Упражнение «Будь внимательным» - развитие слуха 

Тема: День Победы 

Развитие мелкой 

моторики 

Игра «Лабиринт» По какой дорожке должен пройти пограничник, 

чтобы прийти к своей заставе? 

Упражнения на 

развитие дыхания 

«Воздушный десант» - положения языка чашечка- язык прижат к 

верхним боковым зубам, между кончиком языка и верхними зубами 
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щель, подули в нее. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Упражнения «Язык-силач»;  

«Пулемёт» - улыбнуться, слегка приоткрыть рот, постучать 

кончикам языка за верхними зубами произнося тттт, медленно и 

постепенно наращивая темп. 

«Почистим пулемет»  - выполнять «чистим зубки» 

«Выстрел из пушки» - рот приоткрыт, положить язык на верхнюю 

губу и про-изводить движения широким передним краем языка по 

верхней губе вперед назад, следить, чтобы язык не отрывался от 

губы, сначала медленно наращивая темп произнося бблббл. 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

расширение представлений детей о празднике – Дне Победы в 

Великой Отечественной войне; формирование лексико-

грамматических категорий по теме «День Победы». 

Игра «Кто, где служит?» - обогащать словарный запас 

существительными, обозначающими военные профессии. 

Игра «Кем я хочу быть?» - употреблять существительные в 

творительном падеже, актуализировать словарный запас по теме. 

Игра «Не ошибись» - образовывать прилагательные от 

существительных, составлять предложения с предлогом «В», 

расширять адъективный словарь. 

Игра «Кому что нужно?» - обогащать словарь номинативной 

лексикой. 

Игра «Один – много» - образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных, обогащать словарь по 

теме. 

Игра «У кого – что!» употреблять предлог «У» с 

существительными, понимать значение слов; обогащать словарь по 

теме. 

Игра «Найди пару» - уточнить значение слов; обогащать словарь 

детей номинативной лексикой по теме. 

Игра «Назови слова-приятели» - подбирать синонимы, развивать 

адъективный словарь. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игровое упражнение «Барабанщики» - выполнение упражнения с 

палочками: повторение ритмического рисунка. 

Тема: Лето 

Развитие мелкой 

моторики 

Выложи цветок из мозаики 

Упражнения на 

развитие дыхания 

Игра: «Качели» -улучшить функцию внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы дыхательной гимнастики. 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох). 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Сказка о веселом язычке 

Развитие  речи, 

речевого 

подражания 

Рассматривание картины «Лето» и беседа по ней. 

Повторение названий летних месяцев -  закрепить   в   речи   

названия   летних   месяцев 

Дидактическая игра: «Какой, какая, какое?» - образовать 

словосочетания с прилагательным «летний» согласовав его с 
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существительным в роде, числе. 

Игра «Что возьмем с собой на пляж?»  

Упражнение «Наоборот»  - подбор антонимов. 

Упражнение «Чего много летом?» - образование существительных 

множественного числа Р.п. 

  Игра «Тут, конечно, каждый знает ...» - назвать летние игры. 

Составление предложений о лете по картинкам - развивать 

диалогическую речь – работа с сюжетными картинками. 

Игра «Четвёртый лишний» - учить дифференцировать признаки 

лета от признаков  других   времён  года,   развивать   связную   речь   

(употребление сложноподчинённых   предложений),   развивать   

зрительное  внимание. 

Составь свои рассказ о лете используя мнемотаблицу. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Игра «Хлопаем — топаем» - совершенствовать навык анализа 

речевого потока на  слова. 

 

 

 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова – Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, которые входят в одно учебное издание, 

авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.., Туманова Т.И.. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.- 2-е Изд. - М. : Издательство «Просвещение», 2008 г.  

Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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Приложение №2 

 

 

 

Индивидуальный маршрут дефектологического сопровождения ребенка 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

на 2020-2021 учебный год 

Ф.И. - И.П. 

Дата проведения ТПМПК 27 июля 2020г. 

Возраст: 3 года 

Группа: II  младшая группа «Подсолнухи» 

 

По заключению ТПМПК:  Адаптированная основная образовательная программа 

для воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР, слабовидящего обучающегося (с 

трех лет) 

Дошкольное образовательное учреждение: МКДОУ «Рябинка» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Индивидуальный образовательный маршрут спроектирован на основании: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847) 

 Постановление Правительства РФ №1297 от 1 декабря 2015г. «Об утверждении 

государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. 

 « Конвенция о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. Принята резолюцией 44.25 

Ген. Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О 

Внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”  

 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - 

создание условий, способствующих позитивной социализации дошкольника, его 

социально – личностного развития. 

Задачи:  

https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=garantf1%3A%2F%2F70314724.0%2F
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1. Осуществление  диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

 Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития 

ребенка. 

 Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному 

развитию ребенка. 

 Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: 

придерживаться психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и 

доверия воспитанника. 

 Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

 Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время) 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

 государственным заказом; 

 потребностями и запросами родителей; 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 

 возможностями ДОУ. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается: 

 для ребенка, не усваивающего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 для детей, с ограниченными возможностями здоровья- 

 для детей с низким интеллектуальным развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно- 

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой относятся - 

лепки, аппликации, рисования) и другие виды продуктивной деятельности. 

 развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций) ; 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях) ; 

 формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

 Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные 

на знакомство с различными эмоциями и чувствами. 

 Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально – 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций). 

 Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения) ; 

 Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

 Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, 
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шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута опираемся на следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка, 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

 принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его называет "на стороне 

ребенка".  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов, в ходе 

изучения уровня развития ребенка; 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

 преодоление нарушений развития ребенка с легкой УО, оказание ему 

квалифицированной помощи; 

 разностороннее развитие ребенка с легкой УО с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Предполагаемый результат 

 Развитие мелкой моторики пальцев. 

 Усовершенствование устной речи ребенка, умение правильно произносить слова. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие сенсорного восприятия окружающего мира. 

Коррекционная работа включает в себя: 

Диагностическая – обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования  и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Коррекционно-развивающая – обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

Консультативная работа -  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции развития. 

Информационно- просветительская – направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанных с особенностями образовательного процесса. 

 

Педагог-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

коррекционных занятиях через раскрытие содержания направлений: «Игровая 

деятельность» (дидактические игры, театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры), «Развитие коммуникативных умений», «Формирование основ 

безопасности», «Знакомство с трудом взрослых», «Расширение опыта самообслуживания», 

«Приобщение к труду». 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через раскрытие 

содержания направлений: «Формирование целостной картины мира», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Конструктивная деятельность», 

«Познавательно-исследовательская деятельность», «Коррекция и развитие познавательных 

процессов». 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется посредством применения 

здоровьесберегающих технологий: кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, 

дыхательную гимнастику, мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные 
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игры, динамические паузы, релаксацию. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется посредством формирования 

семантической стороны речи, обогащение активного словаря, активизация речевой 

деятельности, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, обучения элементам грамоты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

посредством развития ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы (отношение к 

окружающему миру), стимулирования сопереживания персонажам художественных 

произведений, реализации самостоятельной деятельности (изобразительной, 

конструктивной). 

Трудности: Отставание в речевом развитии, проблемы с коммуникацией. ЗПР, 

слабовидящий обучающийся. 

ОО ПРОБЛЕМА 

Познавательное развитие В связи с недостаточно сформированной речью, не может 

называть предметы ближайшего окружения 

Речевое развитие 

 

Не достаточно сформирована речь, не может сопровождать 

речью игровые и бытовые действия, не проговаривает слова и 

небольшие фразы, не может отвечать на простейшие вопросы 

Физическое развитие Нарушение опорно-двигательного аппарата 

 Низкий уровень развития зрительно-моторной координации 

 

 

Индивидуальный маршрут  ребенка ведется по следующим направлениям: 

 развитие всех психических функций; 

 развитие сенсорных представлений; 

 развитие всех речевых компонентов; 

 развитие графических навыков; 

 развитие двигательной активности. 

 

Направление коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Уточнение нервно-

психического состояния и 

укрепление нервной системы 

Изучение заключения ПМПК (см. протокол). Снятие 

эмоционального напряжения в игровой форме. 

Здоровье Обеспечить необходимые условия для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Наладить четкое выполнение режима дня. В процессе 

выполнения режимных моментов необходимо уделять 

внимание формированию санитарно-гигиенических 

навыков. 

Культурно – гигиенические 

навыки. 

Добиваться выполнения всех соответствующих возрасту 

бытовых навыков. 

Формировать опрятность, умение правильно 

пользоваться туалетом. 

Закреплять навык умывания и мытья рук перед едой и 

после туалета. 

Закреплять навыки правильного поведения за столом. 

Приучать ребёнка в процессе одевания и раздевания 
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соблюдать определённую последовательность. 

Формировать умение выполнять различные способы 

застёгивания и расстёгивания одежды. 

Убирать игрушки и другие вещи. 

Самостоятельное выполнение доступных на данном 

этапе видов бытовой деятельности 

Развитие произвольных и 

общих движений 

Развитие опорно- двигательного аппарата. 

Развитие тонких 

дифференцированных 

движений кисти и пальцев рук 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений, скорости и плавности 

переключения с одного движения на другое. 

Развивать способность координированной работы рук 

со зрительным восприятием. 

Сенсорное развитие Развитие восприятия величины, цвета, формы, 

пространственных представлений 

Развитие познавательных 

процессов 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Формирование 

психологической базы речи 

Развитие психических процессов: внимания, мышления, 

восприятия и памяти 

Развитие функций голоса и 

дыхания 

Улучшение качества речевого выдоха: сила, напор, 

экономный длительный выдох; активизировать 

целенаправленный ротовой выдох; дифференциация 

ротового и речевого выдоха. 

Развитие речевого аппарата Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового отделов речевого аппарата, 

их координация 

Развитие мимической 

мускулатуры 

Нормализация мышечного тонуса. Формирование 

выразительной мимики.  

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Постановка звуков. Автоматизация звуков в слогах, 

словах, предложениях, свободной речи. 

Дифференциация звуков. 

Развитие фонематических 

процессов 

Обучение выделению звуков, слогов в речи, 

определению места, количества и последовательности 

звуков в слове 

Социальная адаптация ребенка Формирование интереса к занятиям. Расширение и 

активизация словаря по лексическим темам. Развитие 

способности применять навыки связной речи в 

различных ситуациях. Автоматизация в свободной речи 

правильного звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи. 

Профилактика нарушения 

зрения 

Гимнастика для глаз 

 

Организация условий воспитания и обучения ребенка в детском саду 

Ребенок посещает группу общеразвивающей направленности,  полного дня. 

С ребенком проводятся индивидуальные занятия (согласно сетке): с логопедом, 

дефектологом, психологом и воспитателями. 

Учителем – дефектологом организуется работа по: 

 формированию представлений о себе и окружающем мире; 

 развитию речи; 
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 обучению игре (отобразительной, ролевой, театрализованной); 

 сенсорному развитию; 

 конструированию 

Воспитатели осуществляют ОД по: 

 рисованию; 

 лепке; 

 аппликации; 

Диагностика: проводится 3 раза в год — сентябрь,  январь, май. 

Щадящий режим нагрузок: 

-учёт темпа деятельности, динамика работоспособности; 

-снижение доли механической нагрузки. 

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста, речевого 

диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10-15 минут, в зависимости от работоспособности 

и психофизических особенностей ребенка, 3 раза в неделю, в соответствии с 

индивидуальным планом развития, составленным по результатам обследования.   В 

практической деятельности учителя-дефектолога преобладают индивидуальные занятия, 

так как они позволяют максимально учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы 

для преодоления. 

Цель коррекционно – развивающей работы : формирование у воспитанника 

знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

Работа дефектолога в детском саду включает в себя следующие этапы 
Первый этап – всестороннее обследование, направленное на изучение всех сторон 

развития ребенка.  

Второй этап - разбивка детей на группы, в зависимости от полученных результатов 

обследования. В том случае, если ребенок не способен работать в группе (например, 

аутисты), то для них занятия будут проводиться индивидуально.  

Третий этап – непосредственно коррекционная работа, по индивидуально 

составленным планам. 

Проведение дефектологом занятий осуществляется в следующих 

направлениях: Ознакомление с окружающим миром – направлено на формирование 

представлений о мире, природе, животных и явлениях; развитие ответственности и 

внимательности за собственные действия. Развитие элементарных математических 

представлений – педагог знакомит детей с величиной и формой предметов, а также их 

иными характеристиками. Большое внимание дефектолог уделяет сенсомоторному 

развитию у детей. С детьми проводят пальчиковые игры, конструирование с 

использованием различных по размеру деталей, обследование разнообразных необычных 

предметов, природных материалов. 

В работе используются следующие методы: 

 задания на зрительное восприятие; 

 упражнения для совершенствования графических навыков письма; 

 психодиагностические методики; 

 творческие задания; 

 логические задания. 

Методическое обеспечение: беседы, игры, упражнения,  наглядно-демонстративный 

материал, дидактические и практические пособия. 

Эффективность использования:  

Основным показателем эффективности использования маршрута является то, что при 
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работе используются различные методы и приемы работы с ребенком, которые помогают 

формировать уверенность в себе, удовлетворенность собой, повышается 

интеллектуальный уровень. С помощью проведенных занятий у ребенка 

совершенствуются познавательные процессы: память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие, графические навыки письма. 

Результаты достижений, обучающегося с ЗПР 

Описание планируемых результатов развития детей в возрасте 3-4 года. 

Познавательное развитие: 

 группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.); 

 составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

 находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: больше - меньше, столько же; 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь; 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 располагает кирпичики, пластины вертикально; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Дидактические игры: 

 подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов); 

 собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; 

 собирает картинку из 4 частей. 

Характеристика воспитанника 

Диагностическая и коррекционная работа позволила провести анализ развития 

ребенка, выявить формирование личностных, психофизиологических функций, 

познавательной деятельности, психологической и социальной зрелости, эмоционально-

волевых особенностей ребенка. 

К занятиям по познавательной деятельности проявляет интерес. Ребёнок неусидчив, 

внимание неустойчивое. Узнает некоторых диких и домашних животных, различает 

некоторые овощи и фрукты. С интересом рассматривает картинки, иллюстрации. Речь не 

соответствует возрасту. 

Сенсорно-перцептивная сфера: 

- ребенок воспринимает мир в цвете, 

- понятие о цвете сформировано и используется в деятельности. 

 Восприятие формы и величины: 

-  понимает различие предметов по форме и величине, 

- может их правильно соотнести с соответствующими эталонами, адекватно применить их 

в деятельности, 

- различает понятия «большой», «маленький». 

 Ориентация в пространстве: 

- ребенок не способен ориентироваться в пространстве. 

Темп работы и работоспособность деятельности несколько снижены. 

Произвольное внимание: 

- отношение к деятельности не носит стабильный характер: то ребенок работает 

внимательно, то с трудом удерживает внимание на одном задании 
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Психомоторное развитие: 

- ведущая рука – правая; 

- недостаточный уровень развития мелкой моторики. 

 

Структура построения коррекционно-развивающего занятия. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. У детей с ЗПР отмечаются нарушения речевого развития, в 

связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет 

словарный запас. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в 

памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Коррекционно-развивающее занятие включает: 

 Организационный момент.  

 Повторение пройденного на предыдущем занятии.  

Основная часть включает специально подобранные игры и упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в коррекционном воздействии. На 

данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

 Сообщение новых знаний; 

 Закрепление полученных знаний.  

 Итог. Обсуждение результатов работы на занятии  

 Физкультминутка может включать: 

-Гимнастику для глаз; 

-Гимнастику для пальцев рук; 

-Психогимнастику; 

-Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной 

регуляции, коррекции импульсивности.  

Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-

дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по результатам 

диагностики. 

Циклограмма деятельности педагога – дефектолога детского сада «Рябинка» 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

13.30-14.00 

17.55-18.30 

 

1. Подготовка к коррекционной ООД 

2. Индивидуальная коррекционная ООД  (2 ребенка) 

вторник 

11.30–12.05 

12.10-12.25 

 

1. Индивидуальная коррекционная ООД  (2 ребенка) 

2.Методическая работа со специалистами ДОУ 

    среда 

13.30-14.00 

 

17.55- 18.10 

18.15-18.30 

 

1.Методическая работа со специалистами ДОУ, подготовка к  

родительским собраниям.   

2. Индивидуальная коррекционная ООД  (1 ребенок) 

3.Работа с родителями 
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четверг 

11.30–12.00 

12.05-12.25 

 

1.Индивидуальная коррекционная ООД (2 ребенка) 

2.Работа с документацией 

   пятница 

11.30-12.10 

12.10-12.30 

 

1 Индивидуальная коррекционная ООД  (2 ребенка) 

2.Оформление домашних заданий 

 

Учебный план  учителя-дефектолога 

 Количество 

НОД  

в неделю 

Количество 

минут 

в неделю 

Количество 

в год 

Количество 

часов в год 

Формы 

образовательной 

деятельности 

индивидуальные  

3 

 

45минут  

64 48 часов Дидактические 

игры, игровые 

упражнения, 

развивающие 

игры,  

итого  45 минут 64 48часов 

 

Годовой план работы 

Вид 

деятельности 

Содержание  Сроки 

Организационная  Подготовка кабинета к новому учебному году 

 Составление графика работы  

 Составление списка детей 

 Составление годового плана 

 Составление перспективного плана работы 

 Составление расписания коррекционно – 

развивающих 

занятий 

 Оформление журнала учета проведенных 

занятий и 

посещения их детьми 

 Подготовка и заполнение  карт  углубленного 

психолого-педагогического обследования детей 

 Написание индивидуальных планов  

октябрь 

 Проведение диагностики, написание 

характеристик для ПМПк 

В течение года 

 Написание  анализа работы за учебный год Апрель-май 

Диагностическая  Психолого-педагогическое наблюдение  

 Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

В течение года 

 Профилактическая работа. Выявление детей 

с нарушениями в психофизическом развитии через 

обследование в ДОУ 

январь 

Коррекционно-

педагогическая 

 Написание конспектов занятий 

 Проведение индивидуальных  занятий согласно 

расписанию: 

 Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая 

коррекцию и развитие ), психических 

познавательных процессов, обучение игре, развитие 

моторики (общей, мелкой, продуктивной 

В течение года 
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деятельности). 

 

Информационно- 

аналитическая 

 Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

 

В течение года 

Методическая 
 Участие в МО учителей-дефектологов  

 Участие в педсоветах, семинарах 

 Отслеживание и изучение новинок в 

методической 

литературе, журналах  

 Оснащение  кабинета методическими, 

дидактическими 

пособиями. 

 Участие в конкурсах различного уровня 

В течение года 

 

Консультативная 

 

Работа с педагогами 

 Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами  

 Проведение  коррекционно – педагогической 

работы в 

тесном сотрудничестве с воспитателями группы. 

 Консультирование воспитателей, музыкального 

руководителя, руководителя по физическому 

воспитанию, психолога по волнующим их 

вопросам, касающихся особенностей и специфики 

работы с конкретным ребёнком  

 Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, 

конкурсах совместно с музыкальным 

руководителем. 

Работа с родителями 

 Индивидуальное консультирование по итогам 

психолого-педагогического обсле¬дования детей 

 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций  

 Приглашение  родителей на индивидуальные 

занятия 

 Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – 

передвижек. 

В течение года 

 

 

Совместная деятельность учителя – дефектолога со специалистами детского сада 

Дефектолог  строит свою работу совместно со специалистами детского сада: 

логопедом, психологом, воспитателями группы, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем с целью иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребенка и единый стиль работы в целом. Поскольку с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся 

работа проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.  

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный 

подход,  учитель – дефектолог имеет право: 

 Изменять порядок изучения тем; 

 Изменять количество занятий на выбранную тему; 
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 Объединять близкие темы; 

 Исключать сложные темы, учитывая диагноз ребенка, его эмоциональное 

состояние, характерологические особенности. 

Годовое тематическое планирование (Приложение) 

Рекомендации для воспитателей 
Учитывать психофизические, речевые особенности и возможности ребенка данной 

категории. 

Обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в мыслительном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, а также на 

дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов ребенка. 

 Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной, 

без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 

Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи ребенка. Также уточняются грамматические категории, 

типы синтаксических конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю по 

следам коррекционных занятий учителя – логопеда (дефектолога). 

Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на 

развитие различных видов мышления, внимания, восприятия. памяти, Необходимо широко 

использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

предметов по назначению, по признакам. 

Использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается 

лучшее усвоение изучаемого материала. 

Организация во время занятий зрительной гимнастики. 

Требования к наглядному материалу: 

 необходимо учитывать его доступность возрасту; 

 предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям 

 

Основные требования к методике обучения детей с ЗПР. 
 Использование игровой формы как доминирующей. Игра не как развлечение, а как 

средство обучения. 

 Использование эмоций, наиболее сохранной стороны психической деятельности 

детей для формирования познавательных потребностей и повышения мотивации обучения 

 Использование подражательности 

 Предметно-действенное обучение. Организация постоянной активной 

практической деятельности детей с конкретными предметами. 

 Детальное расчленение материала на простейшие элементы при сохранении его 

систематичности и логики построения. Обучение ведётся по каждому элементу, затем 

части объединяются в целое, а ребенок подводятся к обобщению. 

 Постепенное усложнение самостоятельных действий детей: переход от действий по 

подражанию к действиям по образцу, по речевой инструкции. 

 Частая смена видов деятельности на занятии, привлечение внимания детей к новым 

пособиям, новым видам деятельности в целях удерживания его на необходимое время. 

 Большая повторяемость материала, применение его в новых ситуациях. 

 Каждый ребёнок выполняет задание в соответствии со своими психофизическими 

возможностями и с необходимой помощью педагога. Эмоциональная положительная 

оценка учителем малейших достижений ребёнка. 

Сотрудничество с семьей 

Цели работы дефектолога с семьей: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребенка семейную 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2Fcons.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRjkd4DK9PrcyENBWPWubAKiTujw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2Fcons.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRjkd4DK9PrcyENBWPWubAKiTujw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2Fcons.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRjkd4DK9PrcyENBWPWubAKiTujw
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среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребенка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Родители, не всегда понимают трудности детей в обучении, не имеют глубоких знаний 

о природе задержки психического развития, неадекватно оценивают их возможности, не 

осознают своей роли в воспитании и развитии детей с ЗПР. Успешность же коррекционно-

развивающей работы во многом зависит от того, насколько взрослые понимают состояние 

своего ребёнка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. Практика 

показывает, что достичь оптимального взаимодействия с семьями можно, используя такие 

формы работы с родителями, как: 

 консультативно-рекомендательная (совместное обсуждение с родителями хода 

и результатов коррекционной работы детей; анализ причин незначительного продвижения 

в развитии отдельных сторон психической деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии ребенка); «Веселые 

пальчиковые игры», «Как воспитывать у детей самостоятельность», «Использование 

песочной терапии в развитии ребенка», «Рекомендации родителям по развитию памяти у 

детей с ЗПР», «В игры играем – речь развиваем», «Современной маме. Развивающие игры 

на кухне» 

 лекционно-просветительская (практикумы по обучению родителей совместным 

формам деятельности с детьми, носящие коррекционную направленность) 

 практические занятия для родителей «Игровые упражнения на развитие 

мыслительных операций». 

 Организация круглых столов: «Как, почему, зачем?» (встреча со специалистами). 

 индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 

Индивидуальные практикумы на тему «Использование мнемотехники в работе с детьми». 

 Размещение на сайте  консультации «Дидактические игрушки». 

 

Дидактические игры и пособия 

- Игра «Занимательные квадраты» ОАО «Радуга. 

- Развивающая игра «Чей домик?», серия «Играя, учись!» ЗАО «Степ Пазл» ИД «Дрофа» 

- Развивающая игра «Геометрические формы», серия «Играя, учись!» ЗАО «Степ Пазл» 

ИД «Дрофа» 

- Игра-занятие «Сравни и подбери» ОАО «Радуга» 

- Электровикторина «Окружающий мир» ООО «Дрофа-Медиа» 

- Детское лото «Предметы» ООО «Томь-сервис» 

- Игра-лото на антонимы «Подходит-не подходит» ИП Бурдина С.В. 

- Развивающая игра «Времена года» ИП Бурдина С.В. 

- Развивающая игра «Зоопарк настроений» ИП Бурдина С.В. 

- Развивающая игра «Знаю все профессии» ИП Бурдина С.В. 

- Сюжетные картинки «Калейдоскоп историй» ООО «Наша планета» 

- Развивающая игра «Изучаем свое тело» ЗАО «Элти-Кудиц» 

- Лото «Двойняшки» ООО «Умка» 

- Настольная игра «Угадай профессию. Кем работают папы?» ООО «Эльф Маркет» 

- Настольная игра «Угадай профессию. Кем работают мамы?» ООО Эльф Маркет» 

- Планшет «Логико-Малыш. Развитие речи» Издательский дом «Зимородок» 

- Планшет «Логико-Малыш. Психология» Издательский дом «Зимородок» 

- Конструктор тематический по сказке «Колобок» ООО «Томь Сервис» 

- Конструктор тематический «Животный мир жарких стран» ООО «Томь Сервис» 

- Лото «Кем быть?» ОАО «Московский комбинат игрушек» 
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- Игра «Ловись, рыбка!» Издательство «Малыш» 

- Игра «Во саду ли, в огороде» ОАО «Радуга» 

- Игра «Весёлые фигуры» ОАО «Московский комбинат игрушек» 

- Дидактические лабиринты. Упражнение для двух рук. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино,  

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка),сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной  величины, кубики  вкладыши,  набор матрешек  разного   

размера, счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок  по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

- Азбука, разрезная азбука, букварь. 

- Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

- Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. 

- Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

- Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

- Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы  с 

детьми с ТНР. 

Буйко В. «Речевая моторика и речевое дыхание» ООО «Издательский дом «Литур»» 2014г. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН, 2016г. 

Жукова И. С. Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. 

Исханова С.В. «Игротерапия в логопедии: психогимнастические превращения» Ростов н/ 

Д: Феникс 2015г 

Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р. «Организация развивающего коррекционно-

образовательного процесса с дошкольниками, имеющими особые образовательные 

потребности», 2018г. 

Леонова О.А. «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом: 

Практическое пособие» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

Неретина Т. Г. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Програмно-методическое 

пособие»,2006г. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-пресс 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта», 2003г. 

Артикуляционная гимнастика 

Федосеева М.А. «Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии» 
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Годовое тематическое планирование работы учителя-дефектолога с ребенком 3-4 лет 

 

Месяц Ознакомление с 

окружающим 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие высших психических 

функций 

Сентябрь 

14-18 

«Наша дружная семья» 

Уточнить представление о себе 

и о семье. 

Учить ориентироваться в 

родственных 

связях. Развивать умение 

отвечать на 

вопросы 

Познакомить детей с 

понятием «один-много». 

Учить определять, где 

один предмет, а где 

много. Развивать память, 

внимание, умение 

находить красный цвет, 

сличать его с 

другими предметами. 

Цвет – красный. 

Игры: «Кто это?», «Как зовут» 

«Назови свою 

семью», «Кто, что делает на 

картинке» 

ИКТ «Стихи Барто» 

Д\И «Найди листик», «Повтори 

не ошибись», 

«Что изменилось?», «Один 

много», «Найди пару»,  «Кого на 

картинке много, а кто один» 

Сентябрь 

21-25 

«Осеннее настроение» 

Формировать элементарные 

представления об осени. 

Характерные признаки: 

похолодание, выпадение 

продолжительных дождей. 

Изменение окраски листьев, 

листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых. 

Познакомить детей с 

цифрой 0 . Учить 

находить предметы 

желтого цвета. 

Развивать внимание, 

сообразительность, 

память, мелкую 

моторику, ориентировку 

в 

пространстве. 

Д\И «Найди листик» 

Д\И «Повтори не ошибись» 

Беседа по картинкам «Что 

изменилось?» 

ИКТ «Времена года- Осень» 

«Найди цифру», «Чудесный 

мешочек» 

«Что изменилось?», «Какого 

цвета?», «Что на картинках 

желтого цвета», «Сложи 

солнышко», 

«Под стульчиком, на стульчике», 

«Нарисуй 

лучики» 

Сентябрь 

28-02 

«Наш любимый детский сад» 

Дать представление о детском 

саде. 

Познакомить с правилами 

поведения в д/с. 

Развивать умение понимать 

обращенную 

речь с опорой и без опор 

Познакомить детей с 

цифрой один. Учить 

отсчитывать предметы в 

пределах одного. 

Находить предметы 

зеленого цвета. 

Развивать память, 

внимание, мелкую 

моторику, 

сообразительность. 

Игры: «Можно или нельзя?», 

«Повтори не ошибись» 

ИКТ «Правила поведения для 

воспитанных детей 

в д\с» 

«Обведи и раскрась», «Посчитай, 

сколько 

бананов, апельсинов, яблок, 

груш», «Отгадай по описанию» 

«Чудесный мешочек», «Какого 

цвета?», «Найди картинки 

зеленого цвета», «Выложи 

цифру один 

по образцу» 

Октябрь 

05-09 

«Фрукты. Вкусные дары 

осени» 

Познакомить с фруктами: 

апельсин, банан, лимон, груша, 

яблоко. 

Развивать умение понимать 

обращенную 

речь с опорой и без опоры. 

Познакомить детей с 

геометрической 

фигурой круг. Учить 

находить круглые 

предметы в окружающей 

обстановке. 

Находить предметы 

синего цвета. 

«Обведи и раскрась» 

Д\И «Отгадай по описанию» 

Д\И «Чудесный мешочек» 

Пальч. Гим. «Апельсин» 

ИКТ «Сад, огород» 

«Назови фигуру», «Большой, 

маленький», «Обведи круг», 

«Какого цвета», «Найди фигуру 

синего цвета», «Сложи 

картинку», «Раскрась большой 

круг синим» 

Октябрь 

12-16 

«Чудо - овощи!» 

Познакомить детей с овощами. 

Учить 

находить овощи по описанию. 

Обогащать словарь. 

Формировать 

представление о размере 

предметов (высокий, 

низкий, одинаковый по 

размеру). Учить 

правильно называть 

размер предметов и 

находить по слову. 

Д\И «Отгадай по описанию» 

Д\И «Чудесный мешочек» 

«Что изменилось?» 

ИКТ « У деда в 

огороде». 

«Высокий, низкий, одинаковый 

по размеру», 

«Посчитай овощи», «Один, 
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Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

сообразительность 

Продолжать учить 

определять где один 

предмет, а где много. 

много», 

«Обведи и раскрась», «Какого 

цвета мяч», 

«Что изменилось», «Положи в 

корзинку» 

Октябрь 

19-23 

«Труд повара» 

Расширять знания детей о 

профессиях; 

- познакомить детей с 

профессией повар 

- развивать любознательность, 

интерес к данной профессии 

Познакомить детей со 

временем суток: 

утром. Формировать 

представление о 

размере предметов: 

высокий-низкий, 

одинаковые по 

размеру». 

«Что лишнее», «Варим суп», 

«Варим компот», «Сервируем 

стол к обеду» «Профессии»; «У 

кого что?»; «Собери картинку из 

кубиков» 

«Высокий, низкий, одинаковый 

по размеру», 

«Найди пару», «Один-много». 

Октябрь  

26-30 

«Учимся знакомиться» 

Учить детей расширять круг 

знакомств в детском саду. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

незнакомым детям и взрослым. 

Дать представление о 

геометрической 

фигуре: круг. 

Познакомить с 

предметами похожими 

на круг. Учить находить 

круглые предметы во 

круг себя и на 

картинках, 

сличать и называть 

основные цвета. 

«Знаком куклу Дашу с нашей 

группой» 

«Назови фигуру», «На что 

похоже», «Собери пирамидку по 

цвету» 

«Повтори не ошибись», «Возьми 

кружок красного, 

синего, желтого, зеленого 

цвета», «Один – 

много», «Выложи по порядку», 

«Обведи» 

Ноябрь 

02-06 

«Друзья» 

Учить детей доброжелательно 

относиться к детям и взрослым 

в детском саду; учить общаться 

друг с другом. 

Дать детям возможность 

глубже осознать, что такое 

друзья; вызвать желание иметь 

друзей, делать для них 

приятное 

Познакомить с числом 2. 

Учить считать в 

пределах 2, находить 

картинки из двух 

предметов. Развивать 

умение правильно 

определять цвет 

предмета, соотносить 

количество предметов с 

цифрой. 

«Ласковое имя», 

«Покажу как я люблю», 

«Счет до 2», «Красные и 

желтые» «Найди 

пару», «Найди картинку к 

цифре», «Повтори не 

ошибись», «Сделай сам», 

«Сравни», «Раскрась» 

Просмотр мультфильма о 

дружбе и беседа о нем. 

 Ноябрь 

09-13 

«Грибы» 

Усвоить: основные названия 

грибов, где они растут, что из 

них готовят, 

съедобные/несъедобные грибы. 

Познакомить с 

геометрической фигурой 

квадрат. Дать 

представление, на что 

похож 

квадрат. Учить находить 

фигуру на картинке, 

сравнивать предметы: 

длинный, короткий, 

одинаковый по длине. 

«Покажи (назови) со словом 

много», 

«Длинный – короткий, 

одинаковый по длине», «Назови 

фигуру», «На что похожа 

фигура», «Повтори не ошибись», 

«Цветные 

квадраты», «Выложи домик», 

«Кубики Никитина». 

Ноябрь 

16-20 

«Птицы» 

Познакомить детей с птицами, 

которые 

прилетают на участок 

(воробьи, голуби). 

Учить различать птиц по 

размеру и окраске. 

Обогащать словарь. 

Продолжать учить детей 

считать до 2. Учить 

находить число 2 на 

карточках, находить 

предметы в пределах 

двух. Учить узнавать 

цвет: зеленый и синий 

по слову. 

«Назови птичку», «Большая и 

маленькая», «Что есть у птички», 

«Чем питается» 

Презентация «Птицы» 

«Счет в пределах 2», «Помоги 

Мишке», «Как 

правильно», «Попробуй найти», 

«Зеленые и 

синие», «Сравни», «Сделай сам» 

Ноябрь 

23-27 

«Дорожная безопасность» 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за 

руку взрослого); расширять 

ориентировку в окружающем 

пространстве; дать детям 

Продолжать знакомить 

детей с 

геометрическими 

фигурами: круг и 

квадрат. 

Учить находить их по 

слову и по цвету. 

Развивать умение 

«Правила поведения на дороге и 

на улице», иллюстрации с 

изображением транспортных 

средств. 

НПИ «Знаки сфетофора». 

« Назови фигуру», «Какого 

цвета», «Чего не стало», «Где 

находится», «Обведи», «Положи 
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знания о том, где и как нужно 

переходить улицу 

ориентироваться в 

пространстве (вверх, 

вниз, вперед, назад) 

Мишке квадраты, а зайка 

кружки», «Сравни» 

Декабрь 

30-04 

«Транспорт» 

Формирование представлений 

о транспорте 

(грузовой, пассажирский). 

Познакомить детей со 

служебным транспортом . Дать 

представление для чего служит 

Продолжать учить 

отсчитывать предметы в 

пределах 2, находить 

число 2 по слову и на 

карточке ; Уточнять и 

закреплять знания 

детей о геометрических 

фигурах 

«Грузовой, пассажирский 

транспорт», 

«Назови транспорт», 

«Сложи картинку», «Чего не 

стало», «Дорисуй 

недостающие детали» 

«Посчитай зверушек», «Найди 

цифру» 

«Разноцветные фигуры», «Блоки 

Дьеныша», 

«Сложи домик», «Вверх, вниз, 

вперед, назад», 

Конструирование «Дорога для 

автомобилей». 

Декабрь 

07-11 

«Дикие животные» 

Познакомить детей с дикими 

животными 

леса. Дать представление где 

живут, чем 

питаются. Как зовут 

детенышей и 

родителей. 

Познакомить детей с 

частью суток. Учить 

сравнивать, чем 

отличается день от утра. 

Продолжать закреплять 

цвет предметов. 

Учить находить 

предметы по слову и 

цвету. 

Игры: « Найди маму», «Третий 

лишний», «Кого не стало», «Где 

спряталась белочка», «Нарисуй 

орешки для белочки», 

«Положи в корзинку только 

грибочки»,  

«Кто спит», «Кто живет в лесу».  

ИКТ «Дикие животные» 

«Найди картинку», «Сложи 

картинку», 

«День или ночь», «Когда это 

бывает?», «Найди 

фигуру», «Назови какого цвета», 

«Что сначала, что потом». 

Декабрь 

14-18 

«Домашние животные» 

Познакомить детей с 

домашними 

животными. Учить различать и 

правильно 

называть. Развивать память, 

внимание. 

Обогащать словарь. 

Продолжать знакомить с 

числом 2. Учить считать 

в пределах 2, находить 

картинки из двух 

предметов. Развивать 

умение правильно 

определять цвет и 

размер предметов: 

толстый, тонкий, 

одинаковый по толщине, 

соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Д\И «Отгадай по описанию», 

«Кто как голос подает», «Назови 

маму»,  «Кого не стало», «Сложи 

картинку» 

ИКТ «Домашние животные» 

«Счет до 2», «Красные и 

желтые» «Найди 

пару», «Найди картинку к 

цифре», «Толстый, 

тонкий, одинаковый по 

толщине», «Повтори не 

ошибись», «Сравни» 

Декабрь 

21-25 

«Зима» 

Формировать представление о 

зиме, как о времени года; учить 

узнавать самые яркие 

признаки зимы: много снега, 

замерзли 

водоемы, люди сменили 

одежду. 

Характерные признаки: мороз, 

снегопады и метели, 

замерзание водоемов, 

животные зимой. 

Познакомить со 

временем суток: вечер. 

Учить отличать вечер от 

ночи. Развивать 

умение понимать 

обращенную речь с 

опорой 

и без опоры, 

ориентировке на листе 

бумаги. 

Игры «Что ты видишь 

расскажи», «Найди 

картинку», «Когда это бывает», 

«Обведи 

снежинку» 

ИКТ «Зима» 

«Время суток», «Сложи из 

палочек елочку», 

«Вверху, внизу», «Найди 

картинку», «Нарисуй 

полоски», «Повтори не 

ошибись», «Сравни» 

Декабрь 

28-31 

«Новый год» 

Познакомить с зимним 

праздником, 

традициями и обычаями. 

Развивать умение 

понимать обращенную речь с 

опорой и без 

опоры. 

Познакомить детей с 

цифрой 3. Учить 

отсчитывать предметы в 

пределах3. 

Продолжать знакомить с 

размером предметов 

(высокий, низкий, 

большой, маленький). 

«Наряди елочку», «Сложи из 

палочек елочку», 

«Волшебный мешочек», 

«Большой, маленький» 

ИКТ «Новый год» 

«Счет до 3», «Блоки Дьеныша», 

«В гостях 

у Маши», «Сложи картинку», 
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Развивать память, 

внимание. 

«Размер 

предметов». 

«Найди цифру» 

Январь 

11-15 

«Зимние развлечения» 

Закрепить знания о зимних 

развлечениях. Закрепить 

понятие, что зимние 

развлечения характерны только 

для зимы. 

Продолжать знакомить 

детей с цифрой 3. 

Учить отсчитывать 

предметы в пределах 3. 

Продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве. 

Д/И «Зимняя полянка» , 

 «Собери снеговика» 

Рассматривание картинки 

«Зимние забавы». 

«Счет до 3», «Влево, вправо», 

«Что изменилось?», «Обведи и 

раскрась» 

 

Январь 

18-22 

«У кого, какие шубки?» 

Дать представления об одежде, 

которая защищает человека от 

холода и об «одежде» зверей, 

которая помогает перенести 

холодную зиму, защищает и 

маскирует от врагов 

Продолжать знакомить 

детей с цифрой 3. 

Учить отсчитывать 

предметы в пределах 3. 

Продолжать учить 

ориентировке на листе 

бумаги.  

«Счет до 3», «Влево, вправо», 

«Что 

изменилось?», «Нарисуй 

полоски», «Примеряем куклам 

шубки (путем наложения)», 

Настольная игра «Чей хвостик?», 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные» -закрепить сходство 

и различия Шкурок животных. 

Январь 

25-29 

«Труд врача» 

Познакомить детей с 

профессиями врача и 

медицинской сестры. 

Познакомить со 

временем суток: ночь. 

Учить 

отличать день от ночи. 

Развивать умение 

понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры, ориентировке на 

листе бумаги. 

«Экскурсия в кабинет врача». 

«К нам приехал доктор» -

развивать интерес к действиям 

доктора. 

Время суток», «Блоки 

Дьеныша», «Вверху, 

внизу», «Найди картинку»,  

Просмотр м/ф «Королева Зубная 

щетка» - закрепить КГН 

Февраль 

01-05 

«Комнатные растения» 

Формировать представление о 

комнатных 

растениях. Дать представление 

об уходе за 

комнатными растениями. 

Продолжать знакомить 

детей с цифрой 3. 

Учить отсчитывать 

предметы в пределах 3. 

Познакомить с размером 

(широкий, узкий, 

одинаковый по ширине). 

Продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве. 

Игры: «Что изменилось?», 

«Обведи и раскрась», 

«Какого цвета цветок?», «Сложи 

картинку» 

«Счет до 3», «Влево, вправо», 

«Широкий, 

узкий, одинаковый по ширине»,  

«Что изменилось?», «Обведи и 

раскрась» 

Февраль 

08-12 

«Папа» 

Закреплять знания о папе: как 

зовут, где работает, уточнить 

представления о роли отца в 

семье. 

Воспитывать доброе 

отношение к своему папе 

Продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве. Учить 

называть цвета по 

слову. Продолжать 

закреплять цвет 

предметов. 

«Что нужно папе?» (картинки с 

изображением различных 

предметов). 

«Дружная семейка» - развивать 

зрительную ориентировку на 

величину предметов. 

«Цвет предметов», «Вверх, вниз, 

влево, вправо», 

«Найди картинку», «Нарисуй 

кружки» 

Февраль 

15-19 

«Огород на окне» 

Закреплять знания детей о 

строении луковицы, об 

условиях, необходимых для 

роста растения 

Продолжать знакомить 

детей с формой и цветом 

предметов. Закреплять 

знания о 

времени суток. Учить 

определять и называть 

времена суток. 

«Что сначала, а что потом?», 

«Собери из частей целое», 

«Вершки и корешки», « Что 

лишнее?», «Путаница»(Собери 

правильно растение: корень, 

стебель и т. д.). 

«Время суток», «Найди пару», 

«Блоки Дьеныша», 

«Фигуры», «Найди картинку» 

Февраль 

22-26 

«Мама» 

Закреплять знания о маме: как 

зовут, где работает, уточнить 

представления о роли мамы в 

семье. 

Продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве закрепляя 

названия основных 

цветов. Учить называть 

Игры: «Мама какая?», «Мамины 

помощники», 

«Обведи и раскрась», «Чудесный 

мешочек» 

«Сложи цветок» 
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Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. 

цвета по слову. 

Развивать память, 

внимание. Умение 

определять размер 

предметов и называть их 

по слову (больше, 

меньше) 

«Большой, маленький», «Назови 

цвет», 

«Чего не стало», «Сложи 

картинку», «Счет в 

пределах 3», «Обведи и 

раскрась» 

Март 

01-05 

«Животные разных стран» 

Формировать представления 

детей о животных в нашей и 

других странах. 

Учить сравнивать 

предметы по высоте. 

Закреплять порядковый 

и обратный счет в 

пределах 3. Развивать 

умение находить цифру 

по слову. 

Д/И  – лото «Животные теплых 

стран», «Веселый зоопарк», «Кто 

лишний?», 

«Высокий, низкий», «Сколько 

бабочек, 

какого цвета?», «Обведи и 

раскрась», «Чудесный 

мешочек», 

Март 

08-12 

«Ранняя весна» 

Формировать представление о 

весне как о времени года, 

учить узнавать ее 

отличительные признаки (тает 

снег, солнце 

греет теплее, люди сменили 

зимнюю 

одежду) 

Закреплять счет от 1 до 

3. Познакомить с 

цифрой 4. Учить 

отсчитывать 

предметы в пределах 4, 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 4. 

Продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве. 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Игры: «Установи 

последовательность», «Сложи 

картинку», «Что сначала, что 

потом», «Когда это бывает» 

ИКТ «Весна» 

«Найди цифру», «Влево, вправо, 

вперед, 

назад, вверх, вниз», «Что 

изменилось?», «Обведи 

и раскрась», «Где цветок, где 

бабочка?» 

Март 

15-19 

«Гости» 

Дать представление о правилах 

поведения в 

гостях. Формировать знания 

элементарных 

правил поведения. 

 

 

Учить сравнивать 

предметы по ширине,  

Закреплять счетные 

умения, знание цифр 1 – 

4. 

Закреплять порядковый 

и 

обратный счет в 

пределах 3. Развивать 

умение находить цифру 

по слову 

Игры: «Вежливые слова», 

«Плохо или хорошо», 

«Подними флажок», «Правила 

поведения в 

гостях»,  

«Реши задачи», «Найди цифру», 

«Влево, вправо, вперед, назад, 

вверх, вниз», «Что изменилось?», 

«Обведи и раскрась», «Широкий 

- узкий» 

Март 

22-26 

«Квартира (мебель)» 

Дать обобщенное понятие 

«мебель»; назначение каждого 

предмета мебели. 

Учить различать и правильно 

называть мебель. 

Продолжать учить 

ориентировке на листе 

бумаги. Развивать 

память, внимание. 

Закреплять умение 

находить лишнюю 

фигуру, по слову, на 

листе бумаги. 

«Конструирование мебели из 

конструктора», «Сложи 

картинку», «Назови мебель», 

«Один – много», «Кто сидит за 

столом, а кто стоит перед 

столом», «Чего не стало», 

«Третий лишний», «Назови 

фигуру», 

«Влево, вправо, вперед, назад», 

«Фигуры и цвет» 

Март 

29-02 

«Водичка – водичка» 

Знакомить детей с некоторыми 

свойствами воды: прозрачная, 

без вкуса, без запаха, жидкая. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность, продолжать 

воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

Закреплять знания о 

геометрических 

фигурах. Учить 

обозначать фигуру 

словом, находить пару 

фигуре, называть ее 

размер, 

цвет, определять где 

находится (вверху, 

слева, справа, внизу) 

«Фигуры», «Назови какого 

цвета», «Где 

находится», «Угадай по 

описанию», «Обведи и 

раскрась», «Широкий - узкий», 

«Кому нужна вода» 

«Жители реки» 

 

«Что перепутал художник?» 

Апрель 

05-09 

«Кто живет в воде?» 

Уточнить и расширить 

представления детей о рыбах; 

развивать умение наблюдать 

Познакомить детей с 

предметами, 

имеющими разные 

свойства (мягкий, 

твердый, горячий, 

Д/И «Кто живёт в подводном 

царстве?», «Рыбалка». 

«Свойства предметов», «Веселые 

задачи», 

«Сложи картинку», «Чего не 
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холодный). Закреплять 

счет в пределах 4. 

Продолжать учить 

решать задачи на 

сложение и вычитание. 

стало»,  

«Назови предмет», «Найди 

цифру», «Какой мишка», 

«Холодное и горячие», «Твердое 

и мягкое», «Цвета» 

Апрель 

12-16 

«Магазин» 

Дать представление о 

магазинах, об их роли в жизни 

людей.  Дать понятие о том, 

что все можно купить в 

магазинах (продукты, обувь, 

одежду, мебель). Магазины 

бывают разные. 

Закреплять знание 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, 

круг. Уметь находить их 

по слову, по размеру по 

четырем основным 

цветам. Учить называть 

размер 

предметов (большой, 

поменьше, маленький). 

Развивать память, 

внимание. 

НПИ «Продуктовый магазин» 

«Выложи по порядку», «Какой 

фигуры не 

стало», «Дорисуй недостающие 

детали», «Отгадай по 

описанию», «Третий лишний», 

«Блоки Дьеныша» 

Апрель 

19-23 

«Хлеб – всему голова» 

Дать детям понятие, что хлеб 

является ежедневным 

продуктом, откуда берется 

хлеб, как его делают, кто его 

растит и печет воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Познакомить с цифрой 5  

Познакомить с 

геометрической фигурой 

– прямоугольник. 

Продолжать учить 

ориентировке на листе 

бумаги. Развивать 

память, внимание. 

«Что сначала, что потом» 

«Что из какой муки испекли», 

«Разложи блинчики»   

Упражнения с муляжами 

хлебобулочных изделий - 

пряник, печенье, треугольник, 

сушка «Какой это формы » 

«Влево, вправо», «Повтори не 

ошибись», 

«Сравни», «Сделай правильно» 

ИКТ «От зернышка до хлеба» 

Апрель 

26-30 

«День Победы» 

Познакомить детей с понятием 

«война», о горе, которое она 

принесла, о героической 

защите наших воинов, о 

значении Праздника Победы 

для нашего народа. 

Продолжать знакомить 

детей с предметами, 

имеющими разные 

свойства:  мягкий, 

твердый, стеклянный, 

железный, 

деревянный, горячий, 

холодный. Закреплять 

знания о времени суток. 

Развивать память, 

внимание. 

Выкладывание из счетных 

палочек салюта, самолета, танка. 

НПИ «Найди тень», «Кто служит 

в Армии». 

«Свойства предметов», «Время 

суток», 

«Волшебный мешочек», 

«Обведи и раскрась», 

«Какого цвета цветок?» 

Май 

03-07 

«Цветы» 

Познакомить с 

цветами: одуванчик, ромашка, 

колокольчик, 

лютик и их характерными 

признаками». 

Продолжать знакомить 

детей со счетом в 

пределах 5. Учить 

определять по 

картинкам, 

что сначала, что потом. 

Продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве. Развивать 

память, внимание. 

«Поставим цветы в вазу», 

«Найди по описанию», «Сложи 

цветочек», 

«Количество и счет», «Блоки 

Дьеныша» 

«Обведи и раскрась», «Тонкий - 

толстый» 

Май 

10-14 

«Насекомые» 

Уточнить и расширять 

представления о 

насекомых. Формировать 

обобщающие 

понятия «Насекомые» (части 

тела). 

Развивать умение отвечать на 

вопросы. 

Продолжать знакомить 

детей с цифрой 5. 

Учить отсчитывать 

предметы в пределах 5. 

Продолжать учить 

ориентировке на листе 

бумаги. Развивать 

память, внимание. 

«Посади бабочку на цветок», 

«Угадай по 

описанию», «Сложи картинку», 

«Кого не стало», 

«Обведи и раскрась», 

ИКТ «Насекомые». 

«Счет до 5», «Влево, вправо», 

«Что 

изменилось?», «Обведи и 

раскрась» 
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Приложение №3 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья на 2020-2021 учебный год 

Ф.И. ребенка № 6 

Дата проведения ТПМПК 17 июля 2020г. 

По заключению ТПМПК  Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с нарушением опорно -  двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР, слабовидящего обучающегося (с трех лет) 

Дошкольное образовательное учреждение: МКДОУ «Рябинка» 

 Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Индивидуальный образовательный маршрут спроектирован на основании: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; •  

- Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.  

- Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. 

Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16. - Разработан с учетом 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования ДЕТСТВО: / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 июля 2015 года «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог - психолог» (психолог в сфере 

образования) 

 -  О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23- 16  - О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. Письмо 

Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

 - Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят 14.02.2012 года 5 съездом Российского психологического общества) 

Уставом и нормативными документами МКДОУ «Рябинка»; 

Индивидуальный образовательный маршрут  определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с ребенком 3 

лет  с нарушением опорно -  двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР, слабовидящего обучающегося, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

 

ИОМ определены коррекционно-развивающие задачи, основные направления работы с 

ребенком дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Цель ИОМ: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

     Задачи ИОМ: 

1. Работа с детьми 
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1.1. Выявить четкие представления об уровне развития ребенка (определить зону 

ближайшего и актуального развития на каждом возрастном этапе); 

1.2. Прогнозирование развития ребенка, отслеживание его возможностей обучения на 

основе выявленных особенностей развития; 

1.3. Определить степень благоприятности социальной ситуации развития для обучения и 

развития ребенка; 

1.4.Способствовать укреплению психологического здоровья воспитанника, создавая      

рациональные условия для его полноценного развития в детском саду с учётом 

возрастных и личностных особенностей;  

1.5.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанника в процессе 

освоения АОП.  

1.6. Содействие развитию психических процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка 

с задержкой психического развития.  

 1.7.Формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков,  
доступных игровых действий. 

 1.8.Формирование и развитие пространственных и временных представлений. 

2.Работа с педагогическим коллективом 
2.1. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с  

обучением, воспитанием и развитием детей; 

2.2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

2.3. Психологическое консультирование педагогов по вопросам воспитания, обучения и 

возрастных особенностей детей, а также вопросам личного характера. 

3. Работа с родителями 
3.1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

ИОМ состоит из четырех этапов: 
- Организационно-методический этап. Включает в себя определение индивидуального 

образовательного маршрута по заключению ТПМПК. 

-Диагностический этап. Проведение индивидуальной диагностики, сбор анамнестических 

данных. Диагностическое обследование ребенка  с нарушением опорно -  двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей обучающегося с ЗПР, слабовидящего 

обучающегося  

-  Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные занятия с ребенком с задержкой 

психического развития, его родителями, педагогами. 

- Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

 Принципы построения ИОМ. 
- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

-  Единство диагностики и коррекции.  

- Учѐт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

-  Комплексность методов психологического воздействия.  

-  Возрастание сложности. 

- Учет объема и степени разнообразия материала. 

Основные методы ИОМ: 
- Метод тактильного опознания предметов.  

Направлен на повышение точности тактильности восприятия, формирование тонкой 

моторики руки. 

 - Релаксационный метод. 

Направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных 

двигательных и психических реакций, что придает психомоторному развитию ребенка 

своеобразную равномерность. Способствует снятию мышечного и эмоционального 
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напряжения. 

- Арт-терапевтический метод: работа с красками, пластилином. 

 Способствует активизации мозга в целом, развитию воображения, самовыражению, 

пониманию своих потребностей и возможностей.  

- Индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, сюжетно-

ролевые игры;  

- Сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с ребенком; - Метод дидактических игр. Направлен на развитие 

познавательных способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает 

самоконтроль и произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать 

предметы с заданным свойством и пр. 

 - Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет 

снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить 

элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и 

тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия 

для развития. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 

создает дополнительные условия для развития. 

- Метод коммуникативных игр. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и 

принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают 

ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной 

регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет 

повысить уровень социализации. 

- Метод песочной терапии. Рисование песком обладает художественными достоинствами 

и терапевтическим эффектом. Песок способен «заземлять» негативные эмоции, 

рисунки из него легко трансформируются, помогают осознать эмоциональные состояния и 

самые глубокие душевные переживания, дают прекрасную возможность принять, раскрыть 

и проявить в творчестве множество граней собственного «я». 

 

Планируемые результаты реализации ИОМ: 

Ребенок с ЗПР: 

 - Имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития:  

- Обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, у него развита слуховая, 

тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, ручная моторика; 

 - Владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них;  

-  Социально адаптирован к жизни в обществе:  

-Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности 

с учѐтом их психомоторного развития;  

- Эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагируют на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

-используют вербальные и невербальные средства общения, умеют договариваться; умеют 

планировать свои действия; 

 - Способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  
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- Имеют первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей. 

 

Характеристика особенностей развития детей: индивидуально-типологические 

особенности обучающихся с нарушением опорно -  двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР, слабовидящего обучающегося.  
Задержка психического развития – это нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм развитии от принятых психологических 

норм для данного возраста. Категория детей с ЗПР характеризуется ограниченными 

возможностями здоровья и нуждаются в специализированной квалифицированной 

коррекционной помощи.  

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные (минимальные) органические 

повреждения мозга ребенка или врожденные, или полученные во внутриутробном, 

природовом, а также в раннем периодах его жизни.  Задержка психического развития 

возникает и в результате ослабленное ЦНС инфекциями, хроническими соматическими 

состояниями, интоксикацией, травмами головного мозга, нарушениями эндокринной 

системы. В появлении синдрома ЗПР существенную роль играют конституциональные 

факторы, органическая недостаточность нервной системы генетического происхождения, 

длительные неблагоприятные условия воспитания. Неблагоприятные социальные факторы 

усугубляют отставание в развитии, но не представляют единственную или главную 

причину ЗПР. 

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой материал,  

Показатели психического развития детей с ЗПР  

 Выраженные нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в 

снижении навыков самоконтроля. Недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Особое внимание в указанный возрастной период обращают на себя особенности 

развития восприятия, характеризующиеся ограниченным объемом. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их сверстники. Многие стороны 

объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через осязание. Наблюдается 

увеличение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов Уровень развития 

игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности дошкольника с ЗПР 

характеризуется следующими особенностями: 

Развитие психических функций  

Внимание: Избирательное, сконцентрировано только на определѐнных видах 

деятельности.  Внимание не устойчивое. Ребѐнок тяжело сосредотачивается на 

выполнении поставленной задачи. Однако при наличии интереса к деятельности способен 

удерживать внимание на объекте в течение 3 -  5 минут (что бывает достаточно редко). 

Концентрация и способность к распределению и переключению внимания низкая. 

Память: характеризуется уменьшенным объёмом, а также недостаточностью 

слуховой кратковременной памяти и обработки информации, полученной на слух. 

Память избирательна, преимущественно зрительная, носит механический характер, ниже 

возрастной нормы. 

Мышление: Отмечается нарушение вербальной и невербальной стороны 

мыслительной деятельности. Преобладает наглядно-действенное мышление, наглядно-

образное мышление не соответствует возрасту. Практические пробы на сравнение, 

обобщение недоступны. Не понимает и не устанавливает причинно-следственные связи, 

последовательность событий, смысл нелепиц. Познавательная активность снижена.  

Эмоционально-волевая незрелость, низкая произвольная регуляция деятельности. 
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Во всех видах умственной деятельности выявлена задержка. 

Продолжительность сопровождения ИОМ 
Маршрут сопровождения педагога-психолога рассчитан на 34 занятия.  

           Организация условий воспитания и обучения ребенка в детском саду 

Ребенок посещает вторую младшую группу 

С ребенком проводятся индивидуальные занятия (согласно сетке): с психологом и 

воспитателями. 

Диагностика: проводится 3 раза в год — сентябрь,  январь, май. 

Щадящий режим нагрузок: 
-учёт темпа деятельности, динамика работоспособности; 

-снижение доли механической нагрузки; 

Форма работы: индивидуальная. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю 

Длительность: 15 минут 

Цель занятий: повышение уровня  интеллектуального развития, памяти, внимания; 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.   

Задачи: 

- развивать и обогащать эмоциональный опыта ребенка; 

- Развитие осязания и тактильной чувствительности, мелкой и общей моторики. 

- Эмоционально-личностное развитие ребенка 

- Развивать психические процессы у обучающего; 

- Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

- Развивать индивидуальные качества ребенка. 

Принципами построения занятий являются:  

- налаживание эмоционального контакта с ребенком; 

- частая смена видов деятельности;  

- повторяемость программного материала; 

- повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале; 

- использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять общую 

активность ребенка, и снять его патологическое напряжение; 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе;   

- вовлечение в интересную деятельность;  

- воздействие через эмоциональную сферу;  

- игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-

личностной сферы ребенка; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.   

Организуя занятия с ребенком,  реализуются следующие функции: 
- Эмпатическое принятие ребенка. 

- Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

- Эмоциональная поддержка ребенка. 

-  Постановка задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

- сематическое структурирование задачи. 

-  Помощь в поиске формы выражения темы.  

 

Структура психологического занятия 

 
Вводная часть  Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части – настроить 

ребенка на совместную работу, 

установить контакт между 

участниками. Основные процедуры 

работы:  

- Приветствие 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на 

развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер. Основные 

процедуры: 

Основной целью этой части 

занятия является создание 

чувства личностной 

значимости ребенка в своих 

глазах, сплоченность  и 

закрепление положительных 
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-  Игры на развитие навыков 

общения 

-Дидактические  игры 

- Задания  

- Дидактиупражнения  

 -Совместная деятельность 

эмоций от работы на занятии. 

Основные процедуры: 

- Проведение какой-либо  игры 

 -Релаксация  

 -Рефлексия 

 

График организации образовательного процесса. 

 
Сроки Содержание работы 

3-15 сентября Диагностика психического развития ребенка. Заполнение 

психологических карт, документации психологического  

кабинета 

15 сентября – 15 мая  Индивидуальны занятия с ребенком 

10 января – 15 января Промежуточная диагностика психического развития ребенка 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика психического развития ребенка. 

Заполнение документации. 

 

Направления работы: Психодиагностическое направление. Цель: получение 

информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. С целью 

осуществления единства психологической и педагогической диагностики используется 

адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, 

Н.Я.Семаго,Т.Д. Марцинковская, Л.А.Баландиной. 

Годовой календарный учебный график 
 

Период 

 

Даты Кол-во дней 

 

Учебный период 

 

с   01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

183 

 

Летний оздоровительный период 

 

01.06.2021 – 31.08.2021 92 

 

Продолжительность учебного года 

(недель/учебных дней) 

 

36 недель и 3 дня/183 дня 

 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей  работы с  ребенком 

 
Область Задача Ожидаемые результаты Форма 

оценивания 

Познавательное 

развитие 

1.Развитие восприятия: 

-развитие умения выделять 

наложенные и зашумленные 

изображения; 

-развитие умения воспринимать 

изображение целостно и отдельные 

его части; 

- развитие подражания действиям 

педагога; 

-развитие умения понимать и 

выполнять двухступенчатые 

инструкции педагога.  

2. Развитие внимания: 

- развитие произвольности 

внимания, умения сосредотачиваться 

на одном задании в течении 5 минут; 

- формирование умения работать за 

1. Ребенок выделяет и 

называет зашумленные и 

наложенные 

изображения; 

- умеет подражать 

действиям педагога; 

- понимает и выполняет 

двухступенчатые 

инструкции. 

 

 

2. Ребенок 

сосредотачивает 

внимание на одном 

задании в течении 5 

минут; 

- ребенок работает за 

1.Промежуточн

ый мониторинг 

по блоку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Наблюдение. 
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столом в течении 15 минут. 

3. Развитие памяти: 

- развитие умения запоминать 

зрительно 3 несвязанных друг с 

другом предметов (изображений); 

- выделять из короткого текста (2-3 

предложения), с опорой на 

наглядность, главную мысль. 

4. Развитие мышления: 

- развитие умения обобщать 

предметный материал по 

категориям: игрушки, овощи, 

фрукты, посуда, транспорт, 

школьные принадлежности; 

- развитие умения из предложенных 

ребенку изображений выделять 

лишнее и объяснять причину 

выбора. 

5. Развитие саморегуляции: 

- развитие умения выполнять 

самостоятельно многократно 

отработанное действие; 

- развитие умения находить ошибки 

при выполнении задания и 

исправлять их. 

6. Развитие мелкой моторики: 

- развитие умения раскрашивать 

изображение не заходя за его 

границы; 

-развитие умения обводить контур 

предмета.  

столом в течении 20 

минут. 

3.Зрительно запоминает 5 

несвязанных друг с 

другом предметов 

(изображений); 

- выделяет из короткого 

текста (2-3 

 предложения) главную 

мысль с опорой на 

наглядность. 

4. Умеет обобщать и 

исключать изображения 

по категориям: игрушки, 

овощи, фрукты, посуда, 

транспорт, школьные 

принадлежности, 

объясняя свой выбор. 

5. Выполняет 

 самостоятельно 

многократно 

отработанное действие; 

- находит ошибки при 

выполнении задания и 

исправляет их. 

6. Умеет раскрашивать 

изображение не заходя за 

его границы; 

- обводит контур 

предмета. 

 

 

3.Промежуточн

ый мониторинг 

по блоку. 

 

 

 

 

 

 

4.Промежуточн

ый мониторинг 

по блоку. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Наблюдене. 

 

 

 

 

 

6.Промежуточн

ый мониторинг 

7. Итоговая 

диагностика 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе;  

- формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

- формирование умений 

использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Овладение навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального вхождения 

детей с умственной 

отсталостью в 

общественную жизнь 

Наблюдене. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы у 

детей: 

- демонстрировать эмоциональную, 

мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого; 

- давать позитивное двигательное 

подкрепление эмоциональной 

реакции; 

- давать положительный 

эмоциональный отклик на появление 

близких взрослых (матери, отца, 

бабушки, дедушки); 

- демонстрировать готовность к 

совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, 

-различие,осознание, 

дифференциация своих 

чувств, адекватное 

реагирование на 

различные жизненные 

ситуации; - различие, 

осознание эмоций других 

людей; - развитие 

произвольного поведения 

Наблюдение. 
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разрешать дотрагиваться до своих 

рук, принимать поглаживание по 

голове. 

Совершенствовать умения 

действовать совместно со 

сверстником, действовать по 

подражанию взрослому и 

сверстнику;  

Развитие моторной 

координации, мелкой 

моторики рук 

 

-развивать манипулятивную 

деятельность и мелкую моторику 

рук, тактильную память; 

Тактильные ощущения. 

-Двигательные упражнения с 

речевым сопровождением  (под 

звучащие муз.инструменты). 

Более высокий уровень 

мелкой моторики, 

технический навыков и 

умений. 

- Развитие мелкой 

моторики в работе с 

разрезными картинками 

(из 2—4 частей с 

вертикальным  и  

горизонтальным 

разрезами). 

- Складывание 

пирамидки по 

подражанию с учетом 

величины колец, затем 

самостоятельно. 

- Складывание матрешки 

из 3-4 частей по 

подражанию, затем 

самостоятельно. 

- Усвоение навыков 

работы с ящиком форм 

(по типу доски Сегена) с 

4 -8 прорезями 

- Построение фигур из 3-

4 палочек. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й мониторинг 

по блоку. 

 

 

 

Направления работы: 

 

№ Виды работ педагога-психолога 

ДОУ 

Цель работы 

1 Консультативно-просветительская 

работа 

1. Повышение психологической культуры педагогов и 

родителей, формирование запроса на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам; 

 2. Оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития;  

3. Формирование у педагогов потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в 

интересах ребёнка и собственного развития. 

 4. выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми; 

 5. Помощь семье в вопросах при необходимости выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка.  

2 Психодиагностическая работа Получение информации:  

1. Об уровне психического развития детей 

 2. Выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно - образовательного процесса.  

3. Выявление причин отклоняющегося поведения 

3 Психокоррекционная, развивающая, 

психопрофилактическая работы 

1. Создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития;  
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2. Активное воздействие педагога-психолога на развитие 

личности и индивидуальности ребёнка; 3. Предупреждение 

возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии детей и взрослых, на создание психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития; 

4. Создание условий для полноценного психического 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе 

4 Организационно-методическая 

работа 

1. Анализ научной и практической литературы для подбора 

психологического инструментария и разработки 

развивающих и /или коррекционно-развивающих 

программ;  

2. Подготовка к консультациям педагогов; 

 3. Подготовка и оформление информационных стендов для 

родителей;  

4. Подготовка информационных писем (памяток) для 

родителей;  

5. Анализ и обработка результатов диагностики, 

составление рекомендаций для родителей и воспитателей;  

6. Изучение материалов периодической печати, с целью 

подготовки к индивидуальному или групповому 

консультированию родителей/педагогов.  

7. Подготовка материала для проведения групповой 

/индивидуальной работы с детьми;  

8. Подготовка психологического инструментария к 

обследованию, написание заключений;  

9. Заполнение отчетной документации педагога-психолога;  

10. Работа с медицинскими картами и психолого – 

педагогической документацией. 

5 Экспертная работа 1. Участие в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме детского сада;  

2. Исследование эффективности усвоения образовательной 

программы детьми.  

3. Рекомендации по оптимизации педагогического 

процесса 

 

 

Годовой календарный учебный график 
 

Период 

 

Даты Кол-во дней 

 

Учебный период 

 

с   01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

183 

 

Летний оздоровительный период 

 

01.06.2021 – 31.08.2021 92 

 

Продолжительность учебного года 

(недель/учебных дней) 

 

36 недель и 3 дня/183 дня 

 

             Циклограмма деятельности педагога-психолога МКДОУ «Рябинка» 

2020-2021 учебный год 
Дни 

недели 

Время Выполняемая работа 

ПН 11.15 -11.25 Подготовка к коррекционному занятию  

11.25 -11.50 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

(Подготовительная к школе группа) 

11.50 - 12.30 Консультативно – просветительная работа с педагогами 

12.30 - 13.00 Анализ и обобщение полученных результатов, работа с 

документацией 
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ВТ 14.00 – 14.50 Заполнение отчётной документации 

14.50 – 15.00 Подготовка к коррекционному занятию 

15.00 - 15. 20 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

14.50 - 15.0.0 Подготовка к групповому занятию 

15.00 - 15.45 Групповые развивающие занятия (подготовка к школе) группа 

«Звездочки» 

 СР 11.15 - 1 1.25 Подготовка к коррекционному занятию  

11.25 - 11.50 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

(Подготовительная к школе группа) 

11.50 - 12.30 Индивидуальные консультации с родителями 

12.30 - 13.00  Психодиагностика (индивидуальная ) 

ЧТ 14.00 – 14.50 Обработка результатов и оформление документов  

14.50 – 15.00 Подготовка к коррекционному занятию 

15.00 --15. 20 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

15.20 - 15.45 Заполнение отчётной документации 

ПТ 11.15 - 11.25 Подготовка к групповому занятию 

15.00 - 15.45 Групповое развивающие занятия  (Подготовительная к школе 

группа) 

12.00 - 13.00 Обработка и обобщение полученных результатов. Заполнение 

отчётной документации 

Организационно-методическая работа (анализ, планирование и 

анализ деятельности; анализ научно-практической литературы; 

участие в семинарах, посещение курсов, совещаний, МО и т.д.) 

 

 

Особенности взаимодействия с семьей воспитанника  

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает 

элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или 

иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах 

адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы родители говорить о 

своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они 

вообще сотрудничать. 

 Модель организации помощи семье, воспитывающей проблемного ребенка, 

делится на три этапа: 

 Первый этап направлен на привлечение родных к учебно-образовательному 

процессу ребенка. Педагог должен убедить членов семьи в том, что именно в них очень 

нуждается их ребенок, что, кроме них, этим процессом заняться некому, что ни одна, даже 

самая лучшая коррекционно-развивающая программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не решается совместно с семьей. 

 На втором этапе предполагается формирование увлечения родителей процессом 

развития ребенка. Главной задачей работы становится формирование у них активной 

позиции в воспитании ребенка. Педагог показывает родителям возможность 

существования ежедневных маленьких, но очень важных для ребенка достижений. Члены 

семьи обучаются эталонным моделям работы с ребенком, включающим отработку заданий 

педагога. 

 Третий этап характеризуется раскрытием перед членами семьи возможности 

личного поиска творческих подходов к обучению малыша и личного участия в 

исследовании его возможностей. При этом значимым является обучение родителей 

разнообразным формам взаимодействия с ребенком наблюдению и оценке его реакций и 

поведения. 
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 Представления и ожидания, связанные с развитием ребенка, восприятие самого 

ребенка составляют основу «родительских установок» и являются источником для 

воспитательных стратегий. В процессе работы повышается родительская компетенция, 

родители детей с нарушениями интеллекта постепенно берут на себя не только 

поддерживающие и закрепляющие, но и самостоятельно развивающие функции 

развивающего взаимодействия с ребенком. 

Работа с родителями 
- Вовлечь родителей в образовательный процесс, установить с ними сотрудничество. 

- Консультирование  о результатах коррекционной работы на занятиях, 

по запросу родителей. 

- Оказывать семье информационную - просветительскую поддержку . 

- Привлечение к участию в мероприятиях, конкурсах  ДОУ. 

Цель: выстроить свою работу в последовательности «Психолог – ребёнок – 

родитель», помогающей установить партнёрские отношения с семьёй ребенка, а также 

объединить усилия для коррекционного воздействия и осуществлять взаимопомощь при 

решении возникших проблем. 

Задачи: 

- изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, воспитывающих 

ребенка с умственной отсталостью; 

- установить партнёрские отношения с семьёй воспитаника, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга; 

- повысить грамотность в области коррекционной психологии, пробудить интерес и 

желание заниматься со своими детьми; 

- привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях  МКДОУ; 

- формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из 

этих наблюдений; 

- воспитывать привычку обращаться к педагогу - психологу за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания детей с проблемами психического развития; 

- систематизировать и пополнять практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители в осуществлении работы во взаимодействии педагога - 

психолога  и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с психическими 

нарушениями. 

 

Организация сотрудничества с семьями воспитанника 

 
Формы индивидуальные  Взаимодействия     групповые 

Повышение психологического компонента родителей 

Беседа  

Консультация  

Семинар – практикум 

Консультация 

Информационно – наглядная  

Памятка 

Сайт 

Анкетирование  

 

Папки – передвижки 

Оформления уголка психолога 

Сайт 

Вовлечение.  

Индивидуальная диагностика 

 

Тренинг 

Деловая игра 

Семинар 

Круглый стол  

 

 

 

План по взаимодействию с семьей  воспитанника на 2020 -2021 г. 
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Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, содержание деятельности 

 Заключение договора о психолого-педагогическом сопровождении дошкольника.  

 

Беседы - Сбор анамнестических данных ребенка. 

- Беседы по результатам психологического обследования ребенка. 

- Ознакомление с индивидуальным планом работы на учебный год. 

- Совместное нахождение методов и способов психологической  помощи ребёнку. 

-Индивидуальные беседы «Наказание, поощрение или диалог». 

Родительские 

собрания; 

Семинары - 

практикумы 

-Знакомство с графиком работы педагога - психолога. ( требования, особенности и 

специфика занятий; знакомство с результатами диагностики; основные направления 

коррекционно-просветительской  работы). 

- Родительское собрание «Особенности развития детей 3 – 4 лет» 

- Подведение итогов за первое полугодие. - Подвести итоги всей коррекционной 

работы с ребенком, дать рекомендации к ее дальнейшему обучению.  

- Родительское собрание  

- Предложить ряд игр и упражнений, которые можно проводить с детьми в летний 

период. 

- Семинар-практикум «Занимательные игры на развитие мелкой моторики рук в 

домашних условиях» 

- Семинар – практикум «Взаимодействие с ребенком во время «Кризиса трех лет» 

Рекомендации, 

памятки, буклеты 

- Рекомендации родителям «Как строить стиль своего поведения с беспокойным 

ребенком»  

- Рекомендации родителям «10 правил изменения проблемного поведения ребенка 

- Буклет «Игры и упражнения  для развития психических процессов»; «Как 

преодолеть упрямство» 

Наглядно-

информационные 

- Оформление стенда психолога по темам; 

- папки передвижки, буклеты; 

-  «Развитие мелкой моторики» 

- Информация на стенд «Развитие высших психических функций» 

- Размещение информации на сайте  МКДОУ «Рябинка» 

«Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей младшего 

дошкольного возраста»; «Сказкотерапия» 

Консультации - Консультация «Что могут сделать родители для развития памяти своего ребенка?» 

- Стендовая консультация «Влияние мелкой моторики на развитие речи детей» 

«Почему дети «плохо» себя ведут или воспитание без наказания»; 

«Развитие эмоциональной сферы детей средствами художественной литературы» 

Досуговые  - Праздники 

День открытых дверей « Добро пожаловать в « Рябинку» 

- Участие родителей в конкурсах, выставка 

- Развлечение посвященное  Дню матери» 

Новогодний утренник 

-Поздравление – развлечение с праздником 8 Марта 

 

 

 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

ребенка планируемых результатов. 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Педагог – психолог  в течение  учебного года  проводит обследование в три этапа. 

Первый этап (сентябрь, продолжительность – четыре недели).  

Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического 

развития каждого воспитанника, определить исходный уровень овладения знаниями, 

умениями, навыками в объеме образовательной программы общего типа предыдущей 

возрастной группы. Собираются анамнестические сведения о развитии ребёнка, изучаются 
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микро социальные условия воспитания ребёнка в семье. На основе медицинского 

обследования выявляются особенности соматического состояния, функциональные 

нарушения со стороны ЦНС. Результаты обобщаются и заносятся в «Карту развития 

ребёнка».  

Второй этап (первые две недели января).  

 Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей 

динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим 

симптомом является отсутствие положительной динамики. На данном этапе дополняются 

сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование позволяет 

оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с 

каждым ребенком и группой в целом. В ИОМ вносятся коррективы, определяются цели и 

задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года).  

  Цель - определить характер динамики, оценить результативность работы за год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов 

обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или 

выпуск в школу. 

Таким образом, диагностическое обследование детей имеет огромнейшее  значение 

и требует особого внимания к его содержанию и организации, а также к обработке 

полученных результатов и способах их фиксации.       

Оценка результатов обследования должна обеспечить возможность фиксации 

изменений в развитии ребёнка по всем изучаемым параметрам и отражать как 

количественные, так и качественные характеристики происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования должно быть удобным, относительно простым, а 

форма отражения результатов должна чётко и наглядно представлять информацию о 

динамике развития каждого ребёнка.  

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко формализованных (тестов, проб) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики 

используется адаптированная диагностика психических процессов М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова «Диагностика развития и воспитания дошкольников» - используемые 

методики соответствуют требованиям Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», представленной авторским коллективом (кандидат 

педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор педагогических наук, профессор 

А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева и др.) и 

систематичному сопровождению образовательного процесса. 

  

Диагностический инструментарий для углублённой диагностики 

( для определения модели индивидуального образовательного маршрута ) 
№ 

п/п 

Направления и 

параметры 

диагностического 

исследования 

Диагностический инструментарий 

 

Назначение 

1 Тип семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитания 

ребенка 

2 Сложности в воспитании Анкета для родителей 

«Проблемы поведения в дошкольном 

возрасте» 

Нарушения в поведении 

3 Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО); Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 

лицам 

4 Взаимоотношения Цветовой тест отношений (ЦТО); Оценка эмоционального 
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ребенка со сверстниками Цветовой тест Люшера отношения к себе и значимым 

лицам 

5 Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные матрицы Равена Общие способности: 

невербальный интеллект 

 Мелкая моторика рук  (проба «Пальчики») Оценка сформированности 

произвольной моторики рук 

6 Мышление Методика «Исключение слов»; Методика 

«Простые аналогии»; Методика «Кубики 

Кооса» ; Методика «Серия сюжетных 

картинок» Методика «Четвертое 

лишнее»: Методика «Кто что любит» 

Вербально - логическое 

мышление, образно-

логическое мышление, 

классификации, 

конструктивное мышление, 

причинно-следственные 

связи. 

7 Внимание Методика «Корректурная проба»; 

Методика «Чего не хватает?» Немов Р.С.; 

Методика «Найди отличия» 

 

 

Определение объема 

внимания и 

его концентрации, 

(устойчивость и 

переключаемость внимания 

8 Память  Методика «10 слов» А.Р. Лурия;  

Методика «10 картинок» 

Особенности памяти: 

(слуховая память),  

(зрительная память) 

Эмоционально-личностные характеристики 

9 Самооценка  Тест «Лесенка» В.Г. Щур Уровень самооценки 

10 Тревожность Проективная методика для 

диагностики тревожности (А.М. 

Прихожан); Методика 

«Паровозик»Автор: С.В.Велиева 

Уровень тревожности 

11 Агрессивность Тест «Уровень агрессивности 

ребенка» (для родителей) 

 

Уровень агрессивности 

12 Мотивация Тест А.Л. Венгера 

«Мотивационная готовность» 

Мотивация учения 

13 Интересы Беседа с родителями  Ведущие интересы 

  Цветовой тест М. Люшера 

 

(эмоциональные состояния) 

 

Организация предметно-развивающей среды кабинета психолога 

 Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения МКДОУ. Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны 

жизни и здоровья воспитанников  

 Материально-техническая база:  

- помещение для проведения занятий; 

-  наличие специализированных методических материалов, пособий;  

- диагностический инструментарий. 

 

Оснащение предметно-развивающей среды: 

 
Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

Кабинет педагога-психолога  

- Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых 

видов работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

-  Реализация организационно -планирующей 

функции 

 Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

-  Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

-  Уголок для консультирования  

 Зона коррекции 
-  Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Настольно-печатные игры  
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- Развивающие игры  

Демонстрационный материал, игровые пособия: 

1) Разрезные картинки по тематикам: «Овощи», 

«Фрукты», «Животные», «Инструменты», «Посуда», 

«Эмоции» и т.п.  

2) Демонстрационный материал «Смайлики 

настроения».  

3) Мыльные пузыри.  

4) Счетные палочки.  

5) Карточки по тематикам: «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Профессии», «Одежда», «Виды 

спорта», «Игрушки» и т.п.  

6) Карточки «Четвертый лишний», «Аналогии».  

7) Массажные мячи. 

 8) Разноцветные кубики.  

9) Игра «Найди отличия».  

10) Пазлы.  

11) Матрешки. Пирамидки.  

12) Парные картинки. Сюжетные картинки. 

13) Катушка (для развития мелкой моторики). 

Информационный уголок для родителей и 

педагогов 

- Экран и проектор для презентаций занятий, 

семинаров, практикумов и т.д. 

 Зона релаксации 
- Пуфы, 

- Коврик и «следочки» для снятия мышечного 

напряжения  

- Релаксационный рыбки,  

-  Уголок уединения. 

 

Программно – методическое обеспечение  

 
Направления работы 

педагога -психолога 

Программы и методические пособия Наглядные 

пособия и 

дидактический 

материал 

Психологическая 

диагностика 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008.  

2. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и 

упражнения. – СПб.: Питер, 2007.  

3. М.В. Корепанова, Е. В. Харламова Диагностика развития и 

воспитания дошкольников в образовательной системе. – М -

2005. 

4. В помощь психологу ДОУ. Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях. 

Стимульный и 

раздаточный 

материал для 

проведения 

диагностики. 

Психологическая 

коррекция 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно - развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие в помощь воспитателям, психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  

2. О.А. Шорохова Играем в сказку. Сказкоттерапия и занятия 

по развитию связной речи дошкольников –. ТЦ – Сфера М – 

2003. 

3.Н. В. Микляева, Н.П.Слободяник, Ю. В. Микляева  

Коррекционно – развивающие занятия в детском саду -М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

4. Е. И. Нерославская Коррекционно – развивающая работа с 

детьми разных типов темперамента – Волгоград 2011 

5. Е. А. Алябьева Психогимнастика в детском саду ТЦ – 

Сфера М – 2003. 

Дидактические 

игры: «Времена 

года», «Веселые 

шнурочки», 

«Домик 

настроений», 

«Контуры», 

«Найди друзей», 

«Наши чувства 

и эмоции», 

«Весёлые 

клеточки», 

«Найди лишний 

предмет», 
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6. Л. В. Пасечник Коррекция тревожности и гиперактивности 

в детском возрасте-М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 7. Т. Д. Зинкевич – Евстигнеева Практикум по сказкотерапии 

– ООО»Речь» - 2000. 

8. Т. В. Селищева Коррекционно - развивающие занятия с 

детьми 5 – 7 лет (Полуфункциональная интерактивная среда 

темной сенсорнойкомноты. Сказкотерапия. Игротерапия.) – 

Волгоград: Издательство «Учитель» 

 9. Зяблицева М.А. Развитие памяти и воображения у детей. 

Игры и упражнения. - Ростов: Феникс, 2005.  

10.Программно – методическое пособие. Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения – Москва 2006.  

11.Т. А. Данилина В мире детских эмоций 

 12. М. Р. Григорьева Интеллектуально – развивающие 

занятия со старшими дошкольниками–Учитель, Волгоград – 

2009. 

14.Е.В. Котова В мире друзей, программа эмоционально – 

личностного развития детей ТВ – сфера М – 2008 

 15.Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей 

дошкольного возраста. - Ростов: Феникс, 2005.  

16.Л. Н.Шаманская, Л.Ю.Козина путешествие по сказкам 

(нравственное развитие дошкольников с ОНР) – ТЦ – сфера 

М – 2010. 

Е.К. Лютова Г.Б. Монина  Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми- С – Петербург 2006. 

17. Е.М. Боровкина Эмоционально – личностное развитие 

детей 5 -8 летнего возраста – Екатеринбург 1997. 

М.Н. Ильина, Л. Г.Парамонова Тесты для детей готов ли ваш 

ребенок к школе – Дельта 1997. 

18. Е.А. Нефедова, О.В. Узорова Готовимся к школе – М. 

АСТ – 2000. 

«Найди 

животное», 

«Подбери слова 

к рассказу», 

«Что сначала, 

что потом», 

«Готов ли ты к 

школе», 

«Развиваем 

память», 

«Загадочные 

картинки» и т.д. 

Психологическое 

консультирование 

1. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном 

образовательном учреждении. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? Издание 

6-е. – М.: Аст, 2007.  

3. Образцова Л.Н. Нестандартный ребенок. Не хочу, не буду! 

101 способ договориться: подсказки для родителей. – М.: 

СПб.: Сова, 2007. 4. РеуцкаяО.А.Первый раз в детский сад: 

инструкция по эксплуатации. – Ростов н/Дону, Феникс, 2012.  

5. Шитова Е.В. Практические семинары и тренинги для 

педагогов. – Вып. 1. Воспитатель и ребенок: Эффективное 

взаимодействие. – Волгоград: Учитель, 2009. 

6. В.М. Просекова  Работа с семьей по развитию 

познавательных процессов. Психологические игры для 

родителей – г.Тюмень. 1994. 

 

Психологическое 

просвещение 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Закономерности психического 

развития детей в вопросах и ответах. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 2. Данилина Т.А. В мире детских эмоций. – М.: Айрис-

Пресс, 2004. 

 3. Диагностика готовности ребёнка к школе: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 4. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? – М.: 

ЮВЕНТА, 2001.  

10.Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 

воспитанию детей./ Сост.Т.В. Иванова. – Волгоград: 

«Корифей», 2008 

 

Психологическая 

профилактика 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста. Как помочь ребенку? Учебно-

методическое пособие. 2-е изд. - СПБ.: Речь, 2008.  

2. Анисимович О.В. Помощь родителям в воспитании 
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ребенка. Беседы с психологом. – Новосибирск: Сиб. Унив. 

Из-во, 2009. 

  

 

Медикопсихологопедаго

гический консилиум 

1. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога 

в ДОУ: Методическое пособие. – М.: АйрисПресс, 2005. 

 2. Психолог в дошкольном учреждении: Методические 

рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой. – М.: Издательство «Гном и Д», 2002. 

3. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – 3-е 

изд. – Ростов: Феникс, 2005. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с воспитанником II младшей группы (Рекомендации 

воспитателям) 

  
№ Направление коррекционной 

развивающей работы  

Задачи Определение содержания 

коррекционной развивающей 

работы 

1 Развитие восприятия 

(сенсорных) эталонов  

 Зрительное восприятие 

Развивать восприятие цвета 

«Подбери по цвету»; «Найди 

такого же цвета»; «Подбери 

домик для; игрушки» ;«Собери 

букет» ;«Покажи шарик 

красного цвета, синего 

цвета…»; «Какого цвета 

колечко?»; «Назови цвет 

каждой из улиток» 

2  Восприятие формы Развивать 

восприятие формы (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб)  

«Найди такую же фигуру»; 

«Каждую фигуру на свое 

место»; «Коробка форм»; 

«Мебель для пупса»; «Покажи 

круг, квадрат…»; «Подбери 

предмет такой же формы»; 

«Что похоже на квадрат? 

круг?» 

3  Восприятие величины Развивать 

восприятие величины (большой - 

маленький, длинный - короткий, 

широкий -узкий, высокий- 

низкий, толстый - тонкий)  

«Матрешки» (разбери и 

собери); «Разбери пуговки»; 

«Расставь всех матрешек по 

росту»; «Строим лесенку» 

(палочки Кьюзера) 

4  Слуховое восприятие Развивать 

слуховое восприятие (молоточек 

и дудочка, колокольчик и 

свисток)  

«Угадай, что звучит?» 

5  Тактильное восприятие 

Развивать тактильное восприятие  

«Чудесный мешочек»; «Найди 

кубик, шарик…» 

6 Пространственное восприятие. 

 

Развивать восприятие 

пространства (высоко - низко, 

далеко-близко)  

Мячик –далеко, а машинка…-

близко»; «Кукла- высоко, а 

мишка…-низко»; «Что где 

расположено? Покажи правую, 

левую руку, 

ногу, ухо 

Где сидит мишка? Какая 

игрушка стоит перед (слева, 

справа, позади) мишкой?; 

Расскажи где какая, игрушка 

стоит? 

7 Развитие конструктивного 

праксиса.  

Совершенствовать 

зрительнопространственные 

восприятия детей. 

Пазлы, выкладывание из 

палочек, разрезные картинки, 

«Зашумленные предметы». 
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8 Развитие внимания  

 

Развивать зрительное и слуховое  

внимание, способность 

находить черты сходства 

и отличия предметов, 

упражнять в навыках 

зрительной 

концентрации на 

задании, умение 

удерживать внимание, не 

отвлекаться, умение 

переключать внимание с 

объекта на объект. 

Развивать внимание 

работать самостоятельно 

по образцу. 

 «Рассмотри картинки, назови 

картинки по памяти»; « Парные 

картинки»; «Найди отличия»; 

«Найди такую же»; «Найди на 

картинке всех котят, все 

чашки»; «Раскрась все 

грибочки»; «Найди на рисунке 

те предметы, которые стоят на 

полочке»; «Проведи Ушастика 

к друзьям» (лабиринт); 

«Помоги ежику найти дорожку 

до грибочков» (лабиринт) 

9 Развитие памяти  Развивать слуховую 

память ребенка. 

Упражнять удерживать 

информацию на короткий 

и длительный период. 

«Запомни слова»; «Запомни 

звуки»; «Послушай и запомни, 

кто что делает?» 

10  Развивать зрительную 

память. Упражнять 

удерживать информацию 

на короткий и 

длительный период.  

«Что пропало?»; «Угадай, чего 

не стало?»; «Что изменилось?»; 

Упражнения 

 «Сделай, как я»; 

«Пуговица»; 

 «Запомни картинки»; 

«Какой игрушки не хватает?»; 

«Матрешки» 

 «Что изменилось» 

11 Развитие мышления  Развивать 

обобщение/конкретизацию, 

анализ, синтез, сравнение 

«Чей домик?»; «Покажи 

овощи…фрукты…грибы»; 

«Назови одним словом» «Чего 

не хватает у каждого 

предмета»; «Что лишнее?»; 

«Четвертый лишний»; «Покажи 

все красные предметы, все 

круглые предметы, все мячи»; 

«Разрезные картинки»; 

«Собери картинку» (3 

части)«Кубики с картинкам 4 

кубиков»; «Найди отличия» 

12  Развивать систематизацию  «Подбери заплатки к 

коврикам»; «Пустой квадрат» 

13 Развитие воображения  Развивать репродуктивное 

воображение 

«Дорисуй картинку»; «На что 

похожи эти фигурки» «Что 

держит в руках каждый из 

детей» 

14 Развитие речи  Импрессивная речь Развивать 

лексические категории  -

понимание конкретных 

существительных 

«Покажи стул, стол, окно, 

голову…»; «Возьми стул, 

машину…»; «Назови, что 

покажу»  

15  -понимание обобщающих слов» «Покажи на картинках: 

игрушки, посуду, одежду, 

животных 

16  -понимание действий  «Покажи на картинках, где 

зайчонок рисует, идет, сидит, 

играет» 

17  по речевой инструкции)  «Принеси мне мишку»; 

«Принеси большой мяч»; 

«Найди и принеси зайчонка» 

18 Развитие мелкой моторики рук  Развивать тонкую моторику Пальчиковые игры Самомассаж 

пальцев и кистей рук 

«Собираем бусы»; «Собери 
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картинку» (игры с 

прищепками); «Нарисуй 

пятнышки на жирафе»; 

«Нарисуй для коровушки 

много травки»; «Дорисуй 

котятам усы» «Нарисуй ежику 

иголки»; «Помоги Гномикам 

нарисовать узоры» 

19 Психические процессы Развивать память, внимание  «Чего не бывает?» (картинки 

«Времена года»); «Чем 

похожи?»; «Что изменилось»; 

«Сравни два предмета»; «Чего 

не стало?» ;«Кубики» 

«Разрезные картинки» (4-6 

частей) 

20 Социально - коммуникативное 

развитие 

Развивать навыки 

сотрудничества, 

конструктивного 

разрешения конфликтов 

окружающими, навыков 

оценки собственного 

поведения. Подготовит 

ребенка к новым 

социальным условиям в 

школе. 

«Задушевные посиделки» 

Игра «Расскажи, какая мама».  

 «У кого какой дом» подбери 

картинку «Облако настроения» 

«Зеркало» «Найдем волшебные 

слова» «Я веселый и умный» 

21  Развитие игровой и театральной 

деятельности  

Игры- драматизации; 

Театрализованные игры; 

Пальчиковый театр; Сюжетно-

ролевые игры; Сказкотерапия; 

Игры с игрушками; 

Дидактические настольные 

игры 

22  Формировать совместную 

трудовую деятельность  

Праздники, снежные 

постройки, посадка цветов, 

изготовление поделок из 

природного и бросового 

материала. Беседы, 

фотографии: «Как мы отдыхали 

на даче»; «Как мы возводили 

снежный городок»; «Как мы 

чистим участок от снега»; 

«Убираем игрушки»  

Игры с песком и водой 

23  Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе  

Беседы, дидактические игры, 

сюжетно – ролевые игры, игры 

драматизации, настольно-

печатные игры: «Дорожная 

азбука», «Верно-неверно», 

«Отгадай загадку», «Делай, как 

я» 

24 Эмоционально- 

волевое развитие 

Формировать навыки 

саморегуляции и 

самоконтроля. Развивать 

навыки конструктивного 

выражения собственных 

чувств и эмоций. 

Игры «Ручки», «Хоровод»,  

«Поводырь», «Птички», 

«Догонялки». 

«Погладь кошку», «Поиграй с 

куклой»; 

Развитие сюжетной игры 

«Пришел Мурзик поиграть»; 

Развитие подвижно-ролевой 

игры «Обезьянка – озорница»; 

Развитие подвижно-

соревновательных игр «Строим 

дом для 

друзей», «Самый ловкий». 
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«Прятки», 

«Солнышко и дождик», 

«Медведь и зайцы»  

«Зайчики и лисичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный маршрут по социально – коммуникативному развитию (воспитатели) 

На 2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь  

Тема недели «До свиданья, лето!» «Наша группа» «Наша дружная семья» «Осеннее настроение» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, 

сверстниками 

Семья   

Игровое обсуждение «Как мы 

отгадывали наши настроения» - 

учить понимать и различать 

отдельно ярко выраженное 

эмоциональное состояние  людей  

(радость,  веселье,  слезы,  гнев).   

 

Игровое обсуждение «Кукла 

Даша пришла в детский сад» - 

формировать доброжелательное 

отношение друг к другу 

«Семейная фотография» - дать 

представление о семье, узнавать 

и называть членов семьи на 

фотографии; вызвать у ребенка 

радость и гордость за то, что у 

него есть семья. 

 

Игровое обсуждение «Как 

Мишка учил вежливые 

слова» -  приучать  к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игровая ситуация «Я - опрятный» - 

продолжать учить  приводить себя в 

порядок после сна: надевать одежду 

самостоятельно;  самостоятельно 

застегивать сандалики; учить 

следить за своим внешним видом.    

Игровая ситуация «Новая кукла в 

нашем уголке» - закреплять 

знания  о том, что каждой 

игрушке свое место. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание трудиться. 
 

Разыгрывание игровой ситуации 

«Убери посуду за куклой 

Таней». Помогать убирать 

посуду после еды (собрать 

чайные ложки, принести хлебни-

цы, салфетницы) - закреплять 

названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой 

(посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать 

уважение к труду няни; 

бережное отношение к посуде. 

Игровая  ситуация «Кукла 

Таня идет мыть руки» - 

учить  завертывать рукава. 

Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрыз-

гивать воду). 

3.Развитие игровой 

деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Театрализованные игра «Теремок» - 

помочь ребенку перевоплощаться в 

героя сказки: подбирать маску, 

одежду (сарафаны и рубахи), 

украшения; способствовать 

развитию умения подражать и 

мимической выразительности. 

Элементы с /р игры  «Мама и 

дочка» - дать представление о 

действиях  взрослого, вступать в 

совместную игру с 

воспитателем., поощрять участие 

ребенка в совместных играх.   

Дидактическая игра  «Бусы для 

мамы»- развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

радовать своих близких, 

эмоциональное отношение к 

результату своей деятельности. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай, что делать» - 

учить соотносить характер 

своих действий со звучанием 

бубна; воспитывать умение 

переключать слуховое 

внимание. 

4. Формирование основ 

безопасного поведения (в 

быту, социуме, природе) 

Игровая ситуация «Как зайчата 

потерялись в лесу» - развивать 

интерес к правилам безопасного 

поведения. 

Экскурсия «Наша группа» - 

формировать навыки 
безопасного передвижения в 
помещении (открывать и 
закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 

 

 Игровая ситуация «Вещи, 

которые нельзя брать без 

разрешения взрослых» - 
формировать умение 

соблюдать правила в 

играх с мелкими 

предметами. 

Игровая ситуация «Для чего 

нужен светофор, что 

означают цвета светофора?» 

- дать первоначальные 

представления о назначении 

светофора. 

 

Октябрь  



 

Тема недели «Наш любимый 

детский сад» 

«Фрукты. Вкусные 

дары осени» 

«Чудо - овощи!» «Труд повара» «Учимся 

знакомиться» 

1.Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, 

сверстниками 

Семья   

Игровое обсуждение 

«Как Мишка учил 

вежливые слова» -  
приучать  к вежливости 

(учить здороваться, 

прощаться, благодарить 

за помощь) 

Игровое обсуждение 

«Как Мишка учил 

вежливые слова» -  
приучать  к вежливости 

(учить здороваться, 

прощаться, благодарить 

за помощь). 

Игра «Молчок» - помочь 

ребенку освоить разные 

способы взаимодействия 

с взрослыми и 

сверстниками. 

Игровое обсуждение 

«Кто нас кормит» -  дать 

представление  о 

профессии повара, 

предметах, необходимых 

для работы. Воспитывать 

уважение к труду повара. 

Игровая ситуация  «Как 

Ира и Аня не поделили 

игрушку» -   

способствовать  

установлению  

положительных  

контактов  между  

детьми, основанных  на  

общих  интересах  к  

действиям  с  игрушкой  

и  взаимной симпатии. 

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игровая  ситуация 

«Кукла Таня идет мыть 

руки» - учить  

завертывать рукава, 

спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность 

(не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Убери посуду 

за куклой Таней». 

Помогать убирать посуду 

после еды (собрать 

чайные ложки, принести 

хлебницы, салфетницы) - 

воспитывать уважение к 

труду няни; бережное от-

ношение к посуде. 

Игровая ситуация «Мы 

все дружно убираем 

игрушки» - закреплять 

знания детей о том, в 

каком порядке хранятся 

игрушки. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам, 

желание трудиться 

 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Помоги кукле 

Тане накрыть на стол». 

Помогать няне, 

накрывать на столы 

(расставлять салфетницы, 

хлебницы, ложки) - 

Развивать стремление 

трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от сов-

местного труда. 

Игровая ситуация «Я - 

опрятный» - продолжать 

учить  приводить себя в 

порядок после сна: 

надевать одежду 

самостоятельно; 

застегивать сандалики; 

учить следить за своим 

внешним видом.    

3. Развитие игровой 

деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Театрализованная 

деятельность.  

Разыгрывание этюда 

«Встреча друзей» - 

развивать 

пантомимические 

навыки. 

 

Игра – инсценировка 

«Божья коровка 

умывается» - развивать 

групповую сплоченность; 

повышать у детей 

уверенность в себе; учить 

пользоваться жестами, 

мимикой, интонацией 

Театрализованная 

деятельность.  

Разыгрывание этюда 

«Встреча друзей» - 

развивать 

пантомимические 

навыки. 

 

Элементы сюжетно-

ролевой игры  «Готовим 

обед» - дать 

представление о 

действиях  взрослого, 

вступать в совместную 

игру с воспитателем. 

Дидактическая игра 

«Помоги кукле Тане 

одеться» - учить  

выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

небольшой помощью 

взрослого. 



 

Ноябрь  

Тема недели «Друзья» «Грибы» «Птицы» «Дорожная безопасность» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

Игровое обсуждение 

«Добрый поступок Вани» - 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре 

(спокойно  играть  рядом, 

обмениваться игрушками).  

 

Игровая ситуация «Осеннее 

настроение» - учить  

мимически показывать эмоцию 

– грусть; формировать у 

ребенка заботливое отношение 

к сверстникам. 

Игра – забава «Маленькая 

птичка» - развивать 

внимание, продолжать 

учить согласовать 

движения друг с другом и 

ритмом текста; создать 

атмосферу радости, 

сближающую детей. 

Игровая ситуация  «Как Незнайка 

захотел стать водителем» - 

познакомить с трудом водителя; 

закрепить навыки культурного 

поведения «на дороге». 

 

2. Развиваем ценностное отношение 

к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игровая ситуация «Мы все 

дружно убираем игрушки» - 

закреплять знания детей о 

том, в каком порядке 

хранятся игрушки. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к иг-

рушкам и предметам, же-

лание трудиться 

 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Убери посуду за 

куклой Таней». Помогать 

убирать посуду после еды 

(собрать чайные ложки, 

принести хлебницы, 

салфетницы) - закреплять 

названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой 

(посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать 

уважение к труду няни; 

бережное отношение к посуде. 

Дидактическая игра 

«Помоги кукле Тане 

одеться на прогулку» - 

учить  выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

небольшой помощью 

взрослого; бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность. 

Игровая ситуация «Водичка 

серебристая» - закрепить умение  

аккуратно умываться – не 

расплескивая воду на пол; учить 

находить свое индивидуальное 

полотенце (по картинке). 

 

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Театрализованная 

деятельность.  

Разыгрывание этюда 

«Встреча друзей» - 

развивать пантомимические 

навыки. 

 

Элементы сюжетно-ролевой 

игры  «Сварим для кукол 

грибницу» - продолжать 

развивать интерес к 

совместным играм; продолжать 

учить подбирать игровой 

материал. 

Игра – инсценировка 

«Божья коровка 

умывается» - развивать 

групповую сплоченность; 

повышать у детей 

уверенность в себе; учить 

пользоваться жестами, 

мимикой, интонацией 

Элементы сюжетно-ролевой игры  

«Водители и пешеходы» - 

продолжать закреплять  правила 

поведения на улице; 

совершенствовать умение играть 

вместе. 

4. Формирование основ 

безопасного поведения (в 

быту, социуме, природе) 

 

 

 

«Безопасность в нашей 

группе» - развивать: 

умение ориентироваться 

в групповом 

пространстве; чувство 

безопасности и 

самосохранения; 

обогащать представление 

о доступном предметном 

мире, о назначении 

предметов и правилах их 

безопасного 

использования. 

Игровая  ситуация «На 

лесной полянке выросла 

красавица – поганка» -  
знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе (не рвать 

растения) 

Игровая  ситуация «В 

гостях у Доктора 

Айболита» - 
формировать умение 

соблюдать правила 

в играх с мелкими 

предметами. 

Игровая  ситуация «Как 

Котенок чуть не обжегся 

за обедом» - знакомить 

с источниками 

опасности  ( 

горячая плита, 

утюг и т.д) 

Игровая ситуация «Для 

чего нужен светофор, что 

означают цвета 

светофора?» - дать 

первоначальные 

представления о 

назначении светофора. 

 



 

4. Формирование основ безопасного 

поведения (в быту, социуме, 

природе) 

 

Игровая ситуация  «В 

спортивном зале» 

продолжать закреплять  

правила поведения во время 

зарядки, физкультурного 

занятия и проведения 

подвижных игр. 

 

Игровая ситуация  

«Безопасность в лесу» - 

познакомить с правилами 

поведения в лесу. 

 

Д/и «Законы улиц и дорог» 

- продолжать закреплять 

правила безопасного 

поведения: на улице, на 

игровых площадках, во 

время игр во дворе. 

Игровая ситуация  «Я - пешеход» - 

продолжать расширять знания  о 

правилах поведения на улице, 

дороге;  воспитывать умение быть 

внимательными на дороге. 
 

Декабрь  

Тема недели «Транспорт» «Дикие животные» «Домашние 

животные» 

«Зима» «Новый год» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

Игра «Молчок» - помочь 

ребенку освоить разные 

способы взаимодействия 

с взрослыми и 

сверстниками. 

Игровая ситуация «Как 

зайчонок подружился с 

елочкой»  – дать понятие 

«дружба»; воспитывать 

культуру поведения; учить 

находить выход из 

сложившейся ситуации. 

 

Игровое обсуждение 

«Как котенок стал 

вежливым» - 

продолжать приучать  

к вежливости (учить 

здороваться, 

прощаться, благо-

дарить за помощь) 

Игровая ситуация 

«Как котенок 

удивился зиме» - 

учить  мимически 

показывать эмоцию 

– удивление. 

Игровое обсуждение 

«Как я искал подарок для 

своего друга» - 

формировать у ребенка 

заботливое отношение к 

сверстнику, сделать 

приятное для друга. 

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игровая ситуация  «К 

нам приехала машина» - 

дать представление о 

транспорте, о профессии 

шофера 

 Игровая ситуация «Ира 

обедает» - продолжать учить 

благодарить после приёма 

пищи, есть аккуратно, 

хорошо пережёвывать пищу. 

 

Игра « Маленькие 

помощники» - 

побуждать оказывать 

помощь воспитателю 

– протирать стульчики 

;воспитывать умение 

и желание трудиться; 

учить доводить до 

конца начатое дело. 

И/у «Моем руки» - 

продолжать учить 

намыливать руки, 

тщательно смывать 

их водой, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

 

Игровое взаимодействие 

«Как звери елку 

наряжали» - побуждать 

оказывать помощь 

воспитателю 

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

С/р игра «Мы едим в 

автобусе» - расширить у 

детей представление об 

общественном 

транспорте и о правилах 

поведения в нем; 

продолжать учить 

подбирать атрибуты и 

предметы – заменители 

для игры. 

Дидактическая игра 

 «Чей домик?» -  

воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу в 

ходе игры. 

 

С/р игра «Зайка 

заболел» - учить 

ребенка брать на себя 

роль и подбирать 

предметы заменители; 

воспитывать умение 

сострадать и 

ухаживать за 

больными; 

воспитывать в детях 

внимательность, 

чуткость. 

Дидактическая игра 

(игра в паре) 

 «Парные 

картинки» - 

воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу в ходе игры 

Театрализованная 

деятельность.  Показ 

кукольного театра «Как 

зверята встречали Новый 

год» - доставить детям 

радость от встречи со 

сказкой; вызвать у 

положительные эмоции; 

привлечь ребенка к 

участию в показе 

кукольного театра, 

развивать инициативу. 



 

4.  Формирование основ 

безопасного поведения (в быту, 

социуме, природе) 

 

 

 

Ситуация «Мой 
папа водитель» - 
знакомить с работой 
водителя. 

 

 Игра-ситуация «Что будет, 

если одеться не по погоде» -  

закрепить представления  о 

том как нужно правильно 

одеваться зимой и алгоритм 

одевания 

Разыгрывание 

ситуации «Кошка и 

собака - наши соседи» 

- дать знания  о том, 

что контакты с 

животными иногда 

могут быть опасными; 

учить заботиться о 

своей безопасности. 

 

Д/и «Что где 

лежит» - дать 

знания о 

необходимости 

поддерживать 

порядок в группе; 

уточнить знания о 

расположении 

предметов в 

группе; закрепить 

представление о 

том, что 

содержание вещей 

в порядке помогает 

сохранить здоровье 

Ситуация «Спичка – 

невеличка» - напомнить 

о правилах пожарной 

безопасности в быту; 

дать представления о 

пользе и вреде огня; 

напомнить о том, что 

искорка из печи может 

быть опасной. 

 

 

 

Январь 

Тема недели «Зимние развлечения» «У кого, какие шубки?» «Труд врача» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

Игровое обсуждение 

«Как Ваня знакомился с мальчиками во 

дворе»  - закрепить умение узнавать 

эмоциональные состояния людей; учить 

вежливо и с добротой относиться к своим 

друзьям. 

 

Игра «Мы поссорились и 

помирились» - дать положительный 

пример решения конфликта; 

продолжать формировать у детей 

умение любить и уважать 

окружающих. 

Игровое обсуждение 

 «Вежливая просьба» - помочь 

детямосознать значение вежливых слов 

при обращении к кому-либо с просьбой. 

 

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игровая ситуация  «Кран откройся…» - 

закрепить умение подставлять руки под 

струю воды, делать круговые движения 

ладошками; воспитывать бережное 

отношение к воде. 

 

Игра «Маленькая помощница»: 

предложить  протереть влажными 

тряпочками стульчики, полочки 

шкафов в игровых центрах – 

закрепить представление о том, что 

предметы станут чище, если помыть 

их водой; формировать у ребенка 

интерес к труду, желание включиться 

в него. 

Игровая ситуация  «Наша медсестра - 

Людмила Александровна» - расширить 

знания о труде медсестры в детском саду;  

способствовать формированию начальных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Настольно-печатные игры  «Большие и 

маленькие», «Чей домик?» -  воспитывать 

дружелюбное отношение друг к другу в ходе 

игр 

Центр театрализации. Обыгрывание 

стихотворения «Кот играет на баяне» - 

продолжать работу по развитию 

эмоционально-образного восприятия 

содержания небольших 

стихотворений; учить  свободно 

двигаться в соответствии с 

литературным текстом, используя 

С/р игра «На приеме у врача» - продолжать 

учить создавать игровое пространство, 

подбирать атрибуты и предметы – 

заменители для игры; воспитывать в детях 

внимательность, культуру поведения, 

сочувствие. 



 

окружающее пространство; помочь 

детям найти средства выражения 

образа в движениях, мимике, жестах, 

интонациях. 

4.  Формирование основ 

безопасного поведения (в быту, 

социуме, природе) 

Ситуация  «Как Валя и Маша катались на 

санках» -  чем опасны зимние забавы. 

совместно сформулировать правила 

поведения на зимней прогулке. 

Игровая ситуация  «Зимой на горке» - 

учить подчиняться правилам 

поведения при катании с горки; 

развивать выдержку и терпение, 

умение дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

 

Ситуация «Мелкие детали конструктора и 

мозаик» - закрепить с правила  безопасной 

игры с мелкими деталями конструкторов и 

мозаик.   

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели «Комнатные растения» «Папа» «Огород на окне» «Мама» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

Центр театрализации.  Игра 

«Цыплята на прогулке» - вызвать 

интерес к игре; способствовать 

развитию эмоциональной сферы 

детей; дать заряд бодрости. 

 

Ситуация «Петушок и его 

семья» – закрепить и 

расширить представление о 

семье, об обязанностях перед 

семьей каждого члена семья; 

воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

самым близким людям и 

желание оказывать 

посильную помощь маме и 

папе.  

Игра «Обижаться не могу, 

ой, смеюсь, кукареку!» - 

продолжать учить детей не 

обижаться на других детей, 

а договариваться и играть 

дружно.  

 

Рассматриванием 

фотографий мам «Мамин 

праздник» - формировать 

осознанное понимание 

значимости матерей в жизни 

детей и семьи, дать 

представление о весеннем 

празднике; воспитывать 

доброе отношение и любовь к 

маме; вызвать чувство 

гордости за нее 

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

 Игровая ситуация «Как Хрюша 

ухаживал за комнатными  

растениями» - побуждать 

оказывать помощь воспитателю 

(протирать листья, рыхлить, 

поливать). 

Игровое взаимодействие «Как 

шапка поссорилась с курткой 

в шкафу» - учить аккуратно 

размещать свои вещи в шкафу 

после прогулки; закрепить 

последовательность  

раздевания. 

И/у «Моем руки сами» - 

закрепить умение ребенка: 

намыливать руки, 

тщательно смывать мыло 

водой, пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем; учить беречь 

воду. 

 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Помоги кукле Тане 

накрыть на стол». Помогать 

няне, накрывать на столы 

(расставлять салфетницы, 

хлебницы, ложки) - Развивать 

стремление трудиться вместе 

со взрослыми, испытывая 

удовлетворение от сов-

местного труда. 

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Д/и «Цветок» - формировать 

доброжелательное отношение друг 

к другу, умение играть в паре. 

 

С/р игра  «Магазин. Покупаем 

подарок для папы» - 

продолжать учить подбирать 

атрибуты и предметы – 

заменители для игры; 

воспитывать внимательность, 

культуру поведения 

Д/и «Разложи грибочки в 

разные корзинки» - -  

воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу в 

ходе игр 

С/р игра «Ужин для куклы 

Маши» - помочь ребенку 

реализовывать игровой 

замысел; продолжать учить 

распределять роли; 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

4.  Формирование основ 

безопасного поведения (в быту, 

социуме, природе) 

 

 

 

Ситуация «Как Хрюша принес в 

д/с  предметы…» - закрепить 

знания детей о функциональном 

назначении предметов (пуговица, 

бусинка, брошь, гвоздь, горошина, 

семена растений, металлические 

деньги), которые могут быть не 

безопасны для здоровья. 

Ситуация «Хрюша в 

спортивном зале» - 

продолжать закреплять 

правила безопасного 

поведения во время 

физкультурного занятия и 

зарядки; продолжать учить 

соблюдать их.  

 

Игровая ситуация «Помоги 

Зайке сберечь здоровье» - 

формировать 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья, 

безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитывать чувство 

взаимовыручки, 

стремление оказывать 

помощь друг другу. 

Обыгрывание ситуации «На 

тонком льду» - 

способствовать развитию 

доверительных, партнерских 

отношений; закрепить знания 

об опасности выхода на 

тонкий лед; научить тому, как 

надо действовать, если 

случилась беда 

 

 

Март 



 

Тема недели «Животные разных 

стран» 

«Ранняя весна» «Гости» «Квартира» «Водичка – 

водичка» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

Игровое обсуждение «Как 

слоненок стал вежливым» 

- продолжать приучать  к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

П/и «Ласковый ребенок» - 

продолжать учить ребенка 

подражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия 

с партнером. 

Этюд «Лисичка 

подслушивает» - развивать 

способность детей понимать 

эмоциональное состояние 

других и адекватно 

выражать своё (внимание, 

интерес, 

сосредоточенность). 

Хороводная игра 

«Капуста» - учить 

согласовывать движения 

друг с другом и с 

текстом стихотворения; 

создать атмосферу 

радости, сближающую 

детей. 

Игровое 

обсуждение 

«Добрый поступок 

Вани» - освоении 

способов 

взаимодействия со 

сверстниками в 

игре (спокойно  

играть  рядом, 

обмениваться 

игрушками).  

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

И/у «Чистые ладошки» - 

продолжать учить 

намыливать руки, 

тщательно смывать их 

водой, пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 
 

Дидактическая игра 

«Помоги кукле Тане 

одеться на прогулку» - 

учить  выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

небольшой помощью 

взрослого; бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность. 

Игровое взаимодействие 

«Встречаем гостей» 

(сервировка стола) -  

Развивать стремление 

трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от сов-

местного труда. 

И/у «Мы опрятные 

ребята» - продолжать 

воспитывать культуру 

еды: принимать 

правильную позу во 

время еды, не крошить 

хлеб, по мере 

необходимости 

подвигать еду ложкой к 

центру тарелки. 

Д/и  «Я одежду 

уберу и этим 

взрослым помогу» 

- развивать умение 

аккуратно 

складывать 

одежду в шкаф, 

мокрое вешать 

сушится. 

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Центр театрализации. 

Предложить  надеть 

шапочки – маски диких 

животных лесов Югры – 

помочь перевоплотиться 

в выбранный ребенком, 

персонаж; способствовать 

развитию 

пантомимических навыков 

; воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным. 

Д/и «Кого не стало?» 

(дикие животные) - 

формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

С/р игра «Идем в магазин» - 

продолжать учить 

самостоятельно развивать 

предложенный взрослым 

сюжет игры и подбирать 

предметы - заменители; 

способствовать расширению 

игрового опыта. 

 
 

Игра - пантомима 

«Утренний туалет» - 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно искать 

выразительные средства 

для создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест. 

 

Сюжетная  игра-

ситуация «Учим 

кукол умываться» 

- продолжать 

учить 

самостоятельно 

развивать 

предложенный 

сюжет игры; 

закрепить КГН; 

воспитывать в 

умение заботиться 

о других. 



 

4.  Формирование основ 

безопасного поведения (в 

быту, социуме, природе) 

 

 

 

Игровая ситуация «У нас 

порядок» - формировать 

знание о том, что для 

удобства и безопасности 

все предметы нужно 

убирать на место; 

воспитывать желание 

соблюдать чистоту и 

порядок в группе. 

Игровая ситуация 

«Расскажем куклам, как 

надо вести себя в группе» - 

уточнить представление о 

правилах безопасного 

поведения в группе. 

 

Игровая ситуация 

«Незнайка рисует» - 

продолжать формировать 

привычку принимать 

правильную позу при 

рисовании: сидеть свободно, 

не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная 

рука поддерживает лист 

бумаги; способствовать 

формированию начальных 

представлений о сохранении 

здоровья. 

Ситуация 

«Электроприборы» - 

закрепить 

представление об 

электрообогревателях, 

об их значении и пользе 

для людей, о правилах 

безопасного 

пользования ими. 

 

Ситуация 

«Можно ли ходить 

по лужам?» - 

рассказать детям о 

том, что если 

промочить ноги, 

можно заболеть; 

продолжать учить 

заботиться о своем 

здоровье.  

 

 

 

Апрель 

Тема недели «Кто живет в воде?» «Магазин» «Дорожная 

безопасность» 

«День Победы» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

Игра «Поводырь» - продолжать 

учить взаимодействовать друг с 

другом; способствовать 

формированию умения любить 

окружающих. 

 

Упражнение «Подари улыбку 

другу» - закрепить умение 

узнавать эмоциональные 

состояния людей; учить 

вежливо и с добротой 

относиться к своим друзьям. 

Игровое обсуждение  

«Из-за чего поссорились 

Хрюша и Каркуша» - 

формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

вместе пользоваться 

игрушками 

Игровая ситуация  

«Как цыпленок Петя хотел 

быть таким же, как папа» -  

воспитывать уважение к тем, 

кто служил в армии, желание 

быть похожими на пап, 

стремление стать защитником 

Родины.   

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игра «Одеваюсь сама» – закрепить 

умение ребенку самостоятельно 

одеваться после дневного сна.   

Разыгрывание игровой 

ситуации «Убери посуду за 

куклой Таней». Помогать 

убирать посуду после еды 

(собрать чайные ложки, 

принести хлебницы, 

салфетницы) - закреплять 

названия предметов посуды, 

правила обращения с посудой 

(посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать 

уважение к труду няни; 

Игровая ситуация «Мы все 

дружно убираем игрушки» 

- закреплять знания детей о 

том, в каком порядке 

хранятся игрушки. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к иг-

рушкам и предметам, же-

лание трудиться 

 

 Игра – ситуация «Научи Зайку 

пользоваться столовыми 

приборами» - продолжать 

воспитывать у детей культуру 

поведения за столом. 

 

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Театрализованная деятельность. 

Игра «Бабушка Маланья» - 

развивать внимание, 

воображение, находчивость, 

умение создавать образы с 

помощью мимики, жеста, 

С/р игра  «Магазин. Покупаем 

подарок» - продолжать учить 

развивать сюжет игры; 

продолжать учить подбирать 

атрибуты и предметы – 

заменители для игры; 

С/р игра «Семья. Чиним с 

папой автомобиль» - учить 

брать на себя роль и 

подбирать атрибуты и 

предметы - заменители; 

продолжать учить 

Дидактическая игра (игра в 

паре) 

 «Парные картинки» - 

воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу в ходе 

игры 



 

пластики. 
 

воспитывать в детях 

внимательность, культуру 

поведения. 

развивать предложенный 

воспитателем сюжет. 

 

4.  Формирование основ 

безопасного поведения (в быту, 

социуме, природе) 

 

Игровая  ситуация «Как Котенок 

чуть не обжегся за обедом» - 
знакомить с источниками 

опасности  ( горячая 

плита, утюг и т.д) 

Ситуативный разговор 

«Овощи полезны взрослым и 

детям» - уточнить знания 

детей о полезных продуктах, 

рассказать о пользе овощей 

для здоровья человека. 

Игровая ситуация  «Я - 

пешеход» - продолжать 

расширять знания  о 

правилах поведения на 

улице, дороге;  

воспитывать умение быть 

внимательными на дороге 

Игровая ситуация «Для чего 

нужен светофор, что означают 

цвета светофора?» - дать 

первоначальные 

представления о назначении 

светофора. 

 

 

Май 

 

Тема недели «Цветы» «Насекомые» «Хлеб – всему голова» 

1.Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
Эмоции   

Взаимоотношения 

Культура поведения 

 Общения со взрослыми, сверстниками 

Семья   

П/и «Ласковый ребенок» - продолжать 

учить подражать эмоционально-

тактильным и вербальным способам 

взаимодействия с партнером. 
 

Игровая ситуация  

«Как Бабочка подружилась со Стрекозой» - 

закрепить умение узнавать эмоциональные 

состояния людей; учить вежливо и с 

добротой относиться к своим друзьям. 
 

Игра «Мы поссорились и помирились» - 

дать положительный пример решения 

конфликта; продолжать формировать у 

детей умение любить и уважать 

окружающих. 

2. Развиваем ценностное 

отношение к труду 
Труд  взрослых   

Самообслуживание 

 

Игровая ситуация «Я сам» - закрепить 

навык аккуратной еды; учить держать 

ложку правильно в правой руке.              

Игровая ситуация  «К нам пришла 

Замарашка» - продолжать учить детей 

намыливать руки, тщательно смывать их 

водой, пользоваться индивидуальным 

полотенцем. 

 

Игровая ситуация  «Кто выращивает 

хлеб» - дать знания о труде хлеборобов: 

способствовать формированию начальных 

представлений о выращивание хлеба. 

Воспитывать уважение к труду взрослых.  

3. Развитие игровой деятельности 
Сюжетно – ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

Д/и «Собери цветок» - воспитывать 

дружелюбное отношение друг к другу в 

ходе игры 
 

Центр театрализации. Игра - пантомима 

«Бабочка» - поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

С/р игра «Хлебный магазин» - учить 

ребенка брать на себя роль и действовать в 

соответствии с ней; продолжать учить 

играть дружно   

4.  Формирование основ 

безопасного поведения (в быту, 

социуме, природе) 

 

Ситуация «Осторожно, чужая собака!» 

- закрепить представление    

  об опасности контакта с чужой 

собакой (собака может укусить) -  

воспитывать умение быть осторожным, 

учить заботиться о своей безопасности. 
 

Д/ и «Хорошо-плохо» - познакомить с 

правилами поведения в природе весной; 

воспитывать желание соблюдать их, 

охранять родную природу. 

Ситуация «Почему опасно идти и бежать 

вдоль проезжей части?» - дать детям 

представление о том, что проезжая часть 

предназначена только для движения 

транспорта, и пешеход, находящийся на 

ней, мешает движению, это может 

привести к несчастному случаю. 

 



 

 


