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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – 

инвалида в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015). 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

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

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

 Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 

181-ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19). 

 Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г.  №1157. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

АФ150/06«О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

 Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (по ИПРА)   с 04.06.2021 г до 01.02.2023 г. Приказ о 

зачислении ребенка в ДОО от 03.06.2021 г. №20. 

 Срок реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида с 01.02.2021 г. 

по 01.02.2023 г. 
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1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Основные задачи АОП (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

1. Развивать умения самостоятельно умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; аккуратно принимать пищу во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться. 

2. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, в 

ближайшем окружении, на плоскости. 

3. Способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом 

общении; развитие элементарных навыков общения; стимулирование 

речевой активности ребёнка; 

4. Формировать познавательный интерес к обучению; 

5. Развивать способность к контролю за своим поведением.  

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и 
подходов: 

 Принципа гуманизма – предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

 Принципа системности – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим 

трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

ребенка – инвалида. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

 Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению; 

 Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа 
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должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение 

личности ребенка. 

 Принципа  деятельностного подхода – предполагает, прежде всего, 

опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка; 

 Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что 

освоение ребенком  культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 Принципа индивидуализации дошкольного образования – 

предполагает такое  построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития, с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка;  

 Принципа возрастной адекватности образования – предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

Содержание Программы построено в соответствии со следующими  

подходами: 

 Социокультурный подход образования определяется характером 

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

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения 

и его способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми; 

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка-инвалида (физиологические, психические, 
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социальные и др.), а также социально-психологические особенности 

обусловленные его возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития ребенка; 

 Личностно-ориентированный подход –основан  на выборе форм 

воспитательного процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: 

доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка, формирование его положительной самооценки; 

 Деятельностный подход –  предполагает, что в основе развития 

ребенка-инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида   

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для 

ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка - инвалида (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к 

ребенку-инвалиду.  

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам 

наметить стратегию коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать ее результат. 

 
1.1.3.  Индивидуальные особенности 

Ребенок – инвалид посещает группу компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.02.2023 г.  

Группа здоровья: 3. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 
 

 Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 

 

Социальное развитие.  В контакт со взрослыми и детьми не вступает, 

рекомендовано тьюторское сопровождение.  

Эмоционально-волевая сфера.  Не выполняет правила. Не удерживает 

цель. Не понимает инструкцию. Безразличен к результату и оценке.  Для 

учебных заданий требуется внешний контроль и стимуляция. Невыраженное 
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стремление к достижению результата и преодолению трудностей. Постоянно 

кричит и плачет. Эмоциональный фон нестабилен.  

Навыками самообслуживания. Навыки самообслуживания не 

сформированы. Самостоятельно принимает пищу, одевается и раздевается с 

помощью взрослого. Культурно-гигиенические навыки не сформированы. 

Навыки бытовой деятельности не сформированы. 

Речевое развитие:   Речь отсутствует. Артикуляционная моторика   

нарушена. Активный и пассивный словари не сформированы,  не 

соответствуют возрастному уровню. Обращенную речь ребенок не понимает.   

Двигательно-моторное развитие.  Ходит самостоятельно. Общая и 

мелкая моторики требуют развития. 

Познавательное развитие.  Уровень знаний и представлений об 

окружающем мире не сформированы. Цветоразличение нарушено. 

Восприятие формы, величины, размера не сформированы.                                                                                                                                                              

Игровая деятельность.  Навыки игры  не сформированы. Игрушки не 

воспринимает, не действует с ними целенаправленно. В игру с другими 

детьми не вовлекается. 

Характеристика личности: 

- мотивационно-потребностная  сфера: требует развития.     

- эмоционально-волевое развитие:  Не умеет управлять своим 

поведением и чувствами.  

- индивидуальные особенности, черты характера:  часто отвлекается, 

неусидчивый, гиперактивный, нуждается в частой смене дидактического 

материала. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

- Ребенок умеет самостоятельно умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; аккуратно принимать пищу во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться;   

- ориентируется в схеме собственного тела, в ближайшем окружении, на 

плоскости; 

- стремится к общению со взрослыми и детьми, активно подражает им в 

движениях и действиях; вслушивается в инструкцию, понимает обращенную 

речь;  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;    

- регулирует свое поведение в ходе общения в соответствии с условиями, 

нормами и правилами.  
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2.  Содержательный раздел 
 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выданной   федеральным 

государственным учреждением  медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности: 

  I степень – способность к самообслуживанию, способность к 

самообслуживанию с использованием вспомогательных средств. 

Сохраняется способность к самообслуживанию и самостоятельному 

выполнению вышеназванных действий с помощью технических средств, 

адаптации жилья и предметов обихода к возможности ребенка-инвалида. 

 I степень – способность к  ориентации,  способность к ориентации 

только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью 

вспомогательных технических средств. 

 II  степень – способность к  общению при регулярной частичной 

помощи других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств. 

 II степень – способность к  обучению, способность к обучению и 

овладению знаниями, умениями и навыками лишь по специальным 

образовательным программам и (или) технологии обучения в 

специализированных воспитательных и образовательных коррекционных 

учреждениях с использованием вспомогательных средств и (или) с 

помощью других лиц (кроме обучающего персонала). 

 II степень – способность к  контролю за своим поведением  постоянное 

снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с 

возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других 

лиц. 

Способность к самообслуживанию -  I степень 

 

Сроки  Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 

2021 

1.Формировать умение садиться на 

стул. 2. Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук. 

3.Воспитывать самостоятельность – 

принести стул и сесть за стол на 

свое место 

Игры и упражнения:  

Сюжетно-ролевая игра 

«Дела семейные»: 

внесение игровой 

ситуации (куклы Таня и 

Маша собираются на 

праздник, «Возьми свой 

стул», «Кто быстрее сядет 
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на стульчик».  

Июль 

2021 

1.Формировать навыки умывания 

(показ и объяснения самых простых 

действий): с помощью взрослых 

мыть руки перед едой, находить 

свое полотенце, снимать его с 

крючка и вешать его на место. 

2. Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию 

движения рук. 

3. Воспитывать привычку в чистоте 

и опрятности. 

 

Игры и упражнения: «Да 

здравствует мыло 

душистое» 

«Три золотых правила 

мытья рук»: 

а) перед едой 

б) после туалета 

в) после прогулки. Д/И 

«Умоем куклу Катю». 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама 

купает малыша». 

Август 

2021 

1.Продожать обучать умению знать 

свое место за столом; обучать 

правильному поведению за столом. 

2. Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию 

движения рук. 

3.Воспитывать  усидчивость. 

Игры и упражнения: 

«Возьми свой стульчик», 

«Возьми  свой стульчик 

возле стола», «Поставь 

стул правильно», 

пальчиковая игра «Тут-

тук».  

Сентябрь 

2021 

1.Обучение умению узнавать место 

своего шкафчика, учить узнать 

свою одежду. 

2. Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук 

3.Воспитывать аккуратность.  

 

Игры и упражнения: 

Беседа «Каждой вещи своё 

место».,мягкий модуль  

«Осьминог», 

дидактическое упражнение 

«У кого в шкафу порядок» 

Октябрь 

2021 

1.Закреплять знания об одежде, 

познакомить с алгоритмом одевания 

закреплять последовательность 

одевания. 2. Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук 3. Воспитывать 

привычку в чистоте и опрятности. 

Игры и упражнения: 

«Для чего нужна одежда?» 

Д/И «Оденем куклу Катю 

на прогулку», «Какую 

одежду носят мальчики, 

девочки». 

Ноябрь 

2021 

Формировать умение пользоваться 

ложкой, держать ее в правой руке, 

приучать самостоятельно есть 

разнообразную пищу, кушать 

аккуратно, не обливаясь, не мешать 

во время еды друг другу Закреплять 

знания об одежде, познакомить с 

алгоритмом одевания закреплять 

последовательность одевания. 2. 

Игры и упражнения 

прямое обучение, показ 

потешки: «Ванечка, 

Ванюша, кашку ты всю 

скушай», «Это ложка, это 

чашка». Игра: « Угостим 

кошечку молочком». 

«Кормление куклы». 
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Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук. 3.Воспитывать культурно-

гигиенические навыки в процессе 

приема пищи. 

 

Декабрь 

2021 

Формировать навыки раздевания и 

одевания: учить с помощью 

взрослых   снимать колготки, носки, 

сандалики; не раскидывать их по 

группе, а аккуратно класть вещи на 

стульчики; учить правильно 

надевать после сна одежду и обувь. 

Закреплять знания об одежде, 

познакомить с алгоритмом одевания 

закреплять последовательность 

одевания. 2. Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук 3.Воспитывать 

умение замечать неопрятность в 

одежде, с помощью взрослых 

приводить себя в порядок. 

 

Игры и упражнения 

прямое обучение, показ, 

обыгрывание действии: 

«Тянем, потянем», д/и 

«Одевание куклы после 

сна» (упрощенный 

вариант). 

Январь 

2022 

1.Учить просить взрослых о 

помощи при затруднениях с 

одеждой.  Продолжать учить 

самостоятельно снимать и надевать 

штаны,колготки, шорты, носки, 

обувь. Закреплять знания об 

одежде, познакомить с алгоритмом 

одевания закреплять 

последовательность одевания. 2. 

Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук 3.Воспитывать привычку в 

чистоте и опрятности. 

Игры и упражнения: 

Д\И: «Пристегнем лисе 

хвостик», Исценирование:              

«Сборы на прогулку». 

Чтение: «Мы наденем 

крошке на ножки 

сапожки», «А сейчас 

пойдем гулять». 

Февраль 

2022 

1.Продолжать учить подносить 

ложку ко рту плавным движением, 

тщательно пережевывать твердую 

пищу, глотать не спеша, 

небольшими порциями. Закреплять 

знания об одежде, познакомить с 

алгоритмом одевания закреплять 

последовательность одевания. 2. 

Игры и упражнения: игра 

– развлечение: «Чаепитие 

у игрушек с кошечкой», 

Чтение:              « Пышка, 

лепешка в печи сидела», 

«Кушай кашу в 

голубенькой чашке». 
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Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук 3.Воспитывать умение 

благодарить взрослых после еды. 

 

Март 

2022 

1.Продолжать учить намыливать 

руки. 

Закреплять знание места своего 

полотенца. Закреплять знания об 

одежде, познакомить с алгоритмом 

одевания закреплять 

последовательность одевания. 2. 

Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук. Воспитывать привычку в 

чистоте и опрятности. 3. 

Воспитывать навыки культурного 

поведения. 

Игры и упражнения: игра 

– развлечение: «Игры с 

водой», Д\И: « Покажи 

свое полотенце», Чтение: 

«Ай, люли, люли кран 

откройся, нос умойся».     

П.\ И: « В се котятки мыли 

лапки». 

Апрель 

2022 

1.Знакомить с застегиванием и 

расстегиванием одежды – 

пользование молнией и липучками. 

Продолжать учить надевать шапку, 

обувь, рубашку, кофту, платье с 

помощью взрослого. Закреплять 

знания об одежде, познакомить с 

алгоритмом одевания закреплять 

последовательность одевания. 2. 

Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движения 

рук. 

3. Воспитывать привычку в чистоте 

и опрятности. 

 

Игры и упражнения: 

рассказ, беседа, (спросить, 

подсказать); поощрение, 

«Зайка в гости к нам 

пришел». Чтение: Завязала 

Катеньке шарфик 

полосатенький», «Маша 

варежку надела». 

Май 2022 1.Закрпелть учить самостоятельно 

мыть руки, правильно пользоваться 

мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло. 

2. Продолжать развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук в процессе кгн. 

3. Воспитывать навыки культурного 

поведения. 

Игры и упражнения: игра 

– развлечение: «Игры с 

водой», Д\И: « Покажи 

свое полотенце», чтение: 

«Ай, люли, люли кран 

откройся, нос умойся».     

П.\ И: «В се котятки мыли 

лапки». 

Июнь 1.Закреплять умение правильно Игры и упражнения: 
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2022 держать ложку (в зависимости от 

ведущей руки). Закреплять умение 

пользоваться чашкой, пить не 

проливая  

Закрепление правильного 

поведения во время приема  еды. 

Продолжать воспитывать навыки 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 2. Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук. 

3.Воспитывать умение благодарить 

взрослых после еды. 

 

«Правила поведения за 

столом», беседа 

«Вспомним, как надо 

правильно кушать», «В 

гостях у солнышка», 

«Наливаем суп в тарелку», 

«Наливаем чай в чашки», 

«Возьми правильно 

ложку». 

Июль 

2022 

1.Продолжать учить доставать из 

шкафа уличную обувь, одежду. 

Побуждать надевать носки, кофту 

или свитер, куртку, шапку. Учить 

снимать колготки с верхней части 

туловища. Учить спокойно вести 

себя в раздевальной комнате. 

2. Продолжать развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук в процессе кгн. 

3.Воспитывать навыки культурного 

поведения 

Игры и упражнения: 

Д\И: «Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки», 

Д\У: «Туфельки 

поссорились – 

подружились», «Сделаем 

из носочка гармошку».         

Август 

2022 

1.Закреплять умение держать ложку 

в правой руке. Брать пищу губами, 

откусывать ее небольшими 

кусочками, жевать аккуратно. 

2. Продолжать развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук в процессе кгн. 

3. Воспитывать навыки культурного 

поведения 

Игры и упражнения: 

Чтение потешки: «Идет 

коза рогатая», «Пошел 

котик на Торжок»,                 

«Кисонька – мурысонька», 

З.Александрова « Вкусная 

каша». 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать учить расстегивать 

застежки на липучках, упражнять в 

использований других видов 

застежек. Учить надевать обувь, с 

помощью взрослого застегивать 

пальто, вешать в шкаф одежду. 

2. Продолжать развивать общую и 

мелкую моторику, координацию 

движения рук в процессе кгн. 

Игры и упражнения: 

«Как петушок разбудил 

утром детей». Д\И: 

«Уложим куклу спать». 

Чтение: З.Александрова 

«Мой мишка», Н. Павлова 

« Чьи башмачки». 
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3. Воспитывать навыки культурного 

поведения 

Октябрь 

2022 

1.Продолжать учить застегивать 

пуговицы. Продолжать учить 

надевать носки, гольфы, начиная с 

носка. При раздевании перед сном 

побуждать вешать платье или 

рубашку на спинку стула, шорты, 

колготки, класть на сиденье. Учить 

вежливо, выражать просьбу о 

помощи. 

2. Развивать тактильные, 

вестибулярные, зрительные 

ощущения, процессы памяти, 

внимания. 

3.Воспитывать навыки культурного 

поведения. 
 

Игры и упражнения: 

рамки «Монтессори», 

«Одень куклу Машу», 

«Веселые шнуровки». 

Ноябрь 

2022 

Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться 

разными видами застёжек. 

2. Развивать тактильные, 

вестибулярные, зрительные 

ощущения, процессы памяти, 

внимания. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость. 

Игры и упражнения: 

Чтение И. Бурсов  

«Галоши», С. Михалков 

«Я сам».Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Декабрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки и 

самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: игра 

–соревнование  «Чей стол 

самый аккуратный» 

Чтение отрывка из  сказки 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр», «Да 

здравствует мыло 

душистое….». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Январь 

2023 

Закреплять навыки мытья рук и 

лица. Учить во время умывания не 

мочить одежду. Побуждать детей 

расчесывать короткие волосы. 

2. Продолжать развивать общую и 

Игры и упражнения: 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», 

«Девочка 

аккуратная».Чтение: С. 
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мелкую моторику, координацию 

движения рук в процессе кгн. 

3. Воспитывать навыки культурного 

поведения. 

Капутикян «Хлюп – 

хлюп», Г. Лагздынь 

«Лапки». 

Февраль 

2023 

1.Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых, 

размешать свой вещи в шкафу, 

складывать и развешивать одежду 

на стуле перед сном. Продолжать 

учить пользоваться разными видами 

застежек. 

2. 

3.Воспитывать навыки культурного 

поведения 

Игры и упражнения:   

«Покажем, как нужно 

складывать  одежду перед 

сном», « Научим Мишку 

складывать вещи в 

раздельном шкафчике». 

Чтение: И.Муравейка « Я 

сама», Н. Павлова « Чей 

башмачки».  

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения, 

направленные на 

формирование навыков 

самообслуживания. 

«Ловкие ручки» - 

завязывание бантов,  

Июль 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения, 

направленные на 

формирование навыков 

самообслуживания. «Ловкие 

ручки» - завязывание 

бантов. 

Август 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения, 

направленные на 

формирование навыков 

самообслуживания. «Ловкие 

ручки» - завязывание 

бантов. 

Сентябрь 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

Игры и упражнения: 

«Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», 
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зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

«Накормим куклу обедом». 

«Бабушкины помощники» - 

наматывание ниток на 

клубок. 

Октябрь 

2021 

1. Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», 

«Накормим куклу обедом». 

«Бабушкины помощники» - 

наматывание ниток на 

клубок 

Ноябрь 

2021 

1. Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», 

«Накормим куклу обедом». 

«Бабушкины помощники» - 

наматывание ниток на 

клубок. 

Декабрь 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки  

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

дидактические игры: 

«Перемешанные картинки», 

«Найди пару».  

Январь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки  

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

дидактические игры: 

«Перемешанные картинки», 

«Найди пару».  

Февраль 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки  

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

дидактические игры: 

«Перемешанные картинки», 

«Найди пару».  

Март 1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

Игры и упражнения: 

«Напоим мишку чаем», 
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2022 и самообслуживания.  

2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка в процессе выполнения 

им культурно-гигиенических 

действий. 

 3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

«Ловкие ручки» - 

завязывание бантов. 

«Шнуровка» - работа с 

различными видами 

шнуровок. Игры-занятия с 

куклой. «Оденем куклу 

Катю на прогулку», 

«Укладываем куклу спать», 

«Кормим куклу обедом».  

Апрель 

2022 

1. Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2. Развивать 

зрительно-двигательную 

координацию ребенка в процессе 

выполнения им культурно-

гигиенических действий. 3. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Напоим мишку чаем», 

«Ловкие ручки» - 

завязывание бантов. 

«Шнуровка» - работа с 

различными видами 

шнуровок. Игры-занятия с 

куклой. «Оденем куклу 

Катю на прогулку», 

«Укладываем куклу спать», 

«Кормим куклу обедом». 

Май 2022 1. Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2. Развивать 

зрительно-двигательную 

координацию ребенка в процессе 

выполнения им культурно-

гигиенических действий. 3. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Напоим мишку чаем», 

«Ловкие ручки» - 

завязывание бантов. 

«Шнуровка» - работа с 

различными видами 

шнуровок. Игры-занятия с 

куклой. «Оденем куклу 

Катю на прогулку», 

«Укладываем куклу спать», 

«Кормим куклу обедом». 

Июнь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: Игра 

«Строим кукле домик», 

«Кукла делает зарядку». 

Дидактическая игра 

«Мастерим кроватки для 

зайки и мишки». 

Июль 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

Игры и упражнения: 

«Строим кукле домик», 

«Кукла делает зарядку». 

Дидактическая игра 

«Мастерим кроватки для 

зайки и мишки». 
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3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Август 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: игра 

«строим кукле домик», 

«Кукла делает зарядку». 

Дидактическая игра 

«Мастерим кроватки для 

зайки и мишки». 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», 

«Накормим куклу обедом». 

Октябрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», 

«Накормим куклу обедом». 

Ноябрь 

2022 

1. Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», 

«Накормим куклу обедом». 

Декабрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки  

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

игровые ситуация: «Купаем 

куклу Катю». Игры - 

занятия с куклой. Игры: 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку». 

Январь 

2023 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки  

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

Игры и упражнения: 

игровые ситуация: «Купаем 

куклу Катю». Игры - 

занятия с куклой. Игры: 

«Оденем куклу Катю на 



 18 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

прогулку». 

Февраль 

2023 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки  

и самообслуживания. 2.Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

игровые ситуация: «Купаем 

куклу Катю». Игры - 

занятия с куклой. Игры: 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Июнь 

2021 

1. Формировать 

навыки 

самообслуживания. 

2. Развивать мелкую и 

общую моторику рук. 

3. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

надо умываться», шнуровка 

«Башмачок».  

Июль 

2021 

1. Формировать потребность в 

соблюдение навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни.  

2. Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка в процессе выполнения 

им культурно-гигиенических 

действий.  

3. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду», домино 

«Одежда», модуль мягкий 

«Осьминог».  

Август 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2. Развивать 

зрительно-двигательную 

координацию ребенка в процессе 

выполнения им культурно-

гигиенических действий. 3. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дружба», «В гости к 

пальчику большому», 

«Шарик». «Фигурки из 

палочек» (качели).Игра с 

горохом или бобами 

(выложить игрушку, кольцо 

, кубик). «Учимся 

застегивать, завязывать». 
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Сентябрь 

2021 

1.Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Пальчиковая гимнастика: 

«Корзинка», «За грибами», 

фигурки из палочек 

(выложить гриб и пенёк), 

игра с крупой (грибы), 

ласковая игра для пальчиков 

«Чудесный мешочек», 

«Сервируем стол», «Одень 

куклу на прогулку».  

Октябрь 

2021 

1.Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика: 

«Будем мы варить компот»,  

«Овощи в корзинке», игра с 

бобами и горохом, 

«Волшебный мешочек»,  

«Дидактическая черепаха», 

«Рассматриваем себя и 

других детей в зеркало: 

умытый, причесанный, 

красиво одетый». 

Ноябрь 

2021 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: «Есть 

ли непорядок в моей 

одежде?», «Какая посуда 

нужна для нашего обеда», 

самомассаж гранеными 

карандашами, пальчиковая 

игра «Пальчики», «Грабли».  

Декабрь 

2021 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Ремни с рамками» 

(материал М. Монтессори»), 

«Сервируем стол», 

пальчиковая гимнастика: 

«Моя семья». 

Январь 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

Игры и упражнения: 

«Учимся застегивать, 

завязывать» (упражнения с 
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двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

рамками по типу рамок М. 

Монтессори), 

«Чистоплотные дети», 

пальчиковая гимнастика: 

«Снежный ком», 

«Снеговик», «Одеваемся на 

прогулку». 

Февраль 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Прикрепи фигурки на 

липучках», «Расстегни 

(застегни) пуговки на 

платье», «Собери 

портфель», «Посмотри, что 

в мешочках». 

Март 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Учимся застегивать, 

завязывать» (упражнения с 

рамками по типу рамок М. 

Монтессори), «Столовые 

приборы». 

Апрель 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

пальчиковые игры: «Мы 

посуду мыли», «Прикрепи 

фигурки на липучках», 

«Расстегни (застегни) 

пуговки на платье», 

«Посмотри, что в 

мешочках». 

Май 2022 1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Учимся застегивать, 

завязывать» (упражнения с 

рамками по типу рамок М. 

Монтессори), «Одеваемся 

на прогулку», лото 

«Одежда». 
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Июнь 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: «Моя 

одежда и обувь зимой и 

летом», «Одеваемся на 

прогулку», фигурки из 

палочек (башня, дом). 

Июль 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: «Я 

помогаю маме», игры в 

сухом бассейне», лото 

«Одежда». 

Август 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: «У 

нас порядок», игры в сухом 

бассейне», «Умывание». 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Учимся застегивать, 

завязывать» (упражнения с 

рамками по типу рамок М. 

Монтессори), «Наш 

любимый Чистомой» (из 

игрового комплекта 

«Азбука здоровья и 

гигиены»). 

Октябрь 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

Игры и упражнения: 

«Прикрепи фигурки на 

липучках», «Расстегни 

(застегни) пуговки на 

платье», « «Посмотри, что в 

мешочках», «Куклы пришли 

в гости», 
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самостоятельность, аккуратность. 

Ноябрь 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

работа со шнуровками, 

«Большая стирка», 

«Умывание», пальчиковая 

гимнастика: «Стул, стол». 
 

Декабрь 

2022 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Прикрепи фигурки на 

липучках», «Расстегни 

(застегни) пуговки на 

платье», «Посмотри, что в 

мешочках», «Обед в семье». 

Январь 

2023 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: игры 

в сухом бассейне», 

упражнения с грецкими 

орехами (катание между 

ладонями), «Собери 

пирамидку».  

Февраль 

2023 

1.Продолжать совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 2.Развивать зрительно-

двигательную координацию 

ребенка, мелкую моторику  в 

процессе выполнения им 

гигиенических действий.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Учимся застегивать, 

завязывать» (упражнения с 

рамками по типу рамок М. 

Монтессори), «Умоем 

мишку», «Накроем на стол».  

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Июнь 

2021 

1.Стимулировать стремление к 

самостоятельности. 2. Снижать 

повышенное психическое 

возбуждение, поддерживать 

Игры и упражнения: а 

«Перемешанные 

картинки», расширять 

диапазон игр с модульным 
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положительный эмоциональный 

настрой. 3. Воспитывать привычку 

в чистоте и опрятности. 

оборудованием (по типу 

«Дидактической черепахи», 

рамок 

М.Монтессори, 

вкладышей), зашнурование 

и расшнуровывания 

шнурков, беседа «Чистые 

руки – 

здоровые дети», 

дидактическое упражнение 

«Кто самый аккуратный», 

сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

Июль 

2021 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Снижать 

повышенное психическое 

возбуждение, поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой. 3. Воспитывать привычку 

в чистоте и опрятности 

Игры и упражнения: «За 

столом едим культурно», 

театрализованная игра 

«Утренние лучи» 

(К.Ушинский), «Я помогаю 

маме», «У нас порядок», 

«Подбери одежду, обувь для 

куклы». 

Август 

2021 

1. Формировать навыки 

орудийных действий в процессе 

самообслуживания. 2. Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

привычку в чистоте и опрятности. 

Игры и упражнения: 

развитие мелкой (тонкой) 

моторики с использованием 

прищепок, пуговиц, 

бусинок, грецких орехов и 

круп. Игра «Собираемся в 

путь», упр. «Недовольство-

удовольствие», 

«Запрещенное движение». 

Д\У: «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном».  

Сентябрь 

2021 

1.Формировать навыки орудийных 

действий в процессе 

самообслуживания 2. Снижать 

повышенное психическое 

возбуждение, поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой. 3. Воспитывать привычку 

в чистоте и опрятности 

Игры и упражнения: игры, 

направленные на массаж и 

развитие координации 

верхних конечностей; 

развитие моторики рук: 

Игра «Поймай пальчиком», 

«Разноцветные пузырьки» 

(работа с пузырьковой 

колонной); «Полощем 

белье»;  «Солнышко»;  
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«Найди и достань со дна 

бассейна»; «Кто больше»; 

«Шаловливые ручки» 

(работа в сухом бассейне). 

Октябрь 

2021 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

привычку в чистоте и опрятности. 

Игры и упражнения: 

пальчиковые игры: «Где же 

наши ручки?», «Будут 

пальчики вставать», «Не 

боимся мы воды», 

«Хозяйка», «Мы посуду 

перемыли», «Помощники», 

«Ботинки», «Новые 

кроссовки». Упражнения 

для развития мелкой 

моторики рук: «Какой на 

ощупь?» (различение на 

ощупь фактуры предметов). 

Ноябрь 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиеничекие навыки и 

самообслуживания. 2. Снижать 

повышенное психическое 

возбуждение, поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой.  

3.Воспитывать привычку в 

чистоте и опрятности. 

Игры и упражнения: 

«Сушка белья» (работа с 

прищепками), «Собери 

мишку», «Кто скорее 

застегнет?», «Застегни 

быстрее» (игрушки на 

пуговицах), Шнуровка - 

«Одежда для мальчика», 

«Зашнуруй ботинок», 

«Волшебный шнурок». 

Декабрь 

2021 

1.Продолжать формировать 

культурногигиеничекие навыки и 

самообслуживания. 2. Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитание 

навыков культурного поведения. 

Игры и упражнения: 

«Варим кашу кукле Оле». 

«Ловкие ручки» - 

завязывание бантов. Игра 

«строим кукле домик», 

«Кукла делает зарядку». 

Дидактическая игра 

«Мастерим кроватки для 

зайки и мишки». 

Январь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурногигиеничекие навыки и 

самообслуживания. 2. Снижать 

повышенное психическое 

возбуждение, поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой. 3. Воспитание навыков 

культурного поведения. 

Игры и упражнения: игры 

для развития мелкой 

моторики: СУДжок терапия: 

«Пальчикова гимнастика с 

шариком Су-Джок 

«Белочка»; Пальчиковая 

игра «Раздватри-четыре-

пять» Массаж с помощью 
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специального мячика: 

«Колючий еж»; «Этот 

шарик не простой» Развитие 

тактильных ощущений игра 

«Волшебный мешочек» 

Февраль 

2022 

1. Продолжать формировать 

культурно- гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2. 

Продолжать развивать зрительно 

двигательную координацию 

ребенка и мелкую моторику рук в 

процессе выполнения игр по 

самообслуживанию. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: Игры 

– занятия с куклой: «Оденем 

куклу после сна», «Строим 

кукле комнату», «Кукла 

делает зарядку», «Накормим 

куклу обедом». 

Март 

2022 

1. Продолжать формировать 

культурно- гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2. Развивать 

речь, мышление, память, 

внимание. 3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность 

Игры и упражнения: 

Чтение потешки: « Идет 

коза рогатая», « Пошел 

котик на Торжок», 

«Кисонька – мурысонька», 

З.Александрова «Вкусная 

каша», «Последовательно 

покажи». 

Апрель 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность 

Игры и упражнения: Игры 

для развития мелкой 

моторики: «Шероховатые 

таблички»; «Тепловые 

таблички» 

Монтессориматериалы: 

«Рамка с пуговицами»; 

«Рамка с кнопками»; игры и 

упражнения на привитие 

культурно-гигиенических 

навыков и 

самообслуживания. Игра 

«Готовим обед для кукол». 

Май 2022 1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Игрызанятия с куклой. 

Игры: « Оденем куклу после 

сна», «Строим кукле 

комнату», Кукла делает 

зарядку», «Накормим куклу 

обедом». «Бабушкины 

помощники» - наматывание 
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ниток на клубок. 

Июнь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Упражнения для развития 

мелкой моторики рук: 

«Какой на ощупь?» 

(различение на ощупь 

фактуры предметов), 

«Сушка белья» (работа с 

прищепками), «Осьминог», 

«Кто скорее застегнет?», 

«Застегни быстрее» 

(игрушки на пуговицах), 

«Волшебный шнурок», 

модуль «Дом». 

Июль 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность 

Игры и упражнения: 

Д\игры:«Одень Таню и 

Ваню по сезону», «Зимняя и 

летняя одежда», «Что носят 

мальчики и девочки», 

«Найди пару», «Приведи 

куклу в порядок», «Убери со 

стола», «У нас порядок», 

Лото «Одежда» 

Август 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Пальчиковые игры: «Где же 

наши ручки?», «Будут 

пальчики вставать», «Не 

боимся мы воды», 

«Хозяйка», «Мы посуду 

перемыли», «Помощники», 

«Ботинки», «Новые 

кроссовки». 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

«Напоим куклу Таню чаем», 

«Шнуровка» - работа с 

различными видами 

шнуровок. Игра в коробочку 

(посуда). Игра «Соберем 

бусы для куклы». Игра 

«Тактильные дорожки». 

Октябрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

Игры и упражнения: игры, 

направленные на массаж и 

развитие координации 

верхних конечностей; 
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3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

развитие моторики рук: 

Игра «Поймай пальчиком», 

«Разноцветные пузырьки» 

(работа с пузырьковой 

колонной); «Полощем 

белье»; «Разноцветные 

круги»; «Солнышко». 

Ноябрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность 

Игры и упражнения: игры, 

направленные на массаж и 

развитие координации 

верхних конечностей; 

развитие моторики рук 

«Воронки»; «Найди и 

достань со дна бассейна»; 

«Кто больше»; 

«Шаловливые ручки» 

(работа в сухом бассейне). 

Декабрь 

2022 

1.Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки 

и самообслуживания. 2.Развивать 

познавательные функции. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Игры и упражнения: 

Упражнения для развития 

мелкой моторики рук: 

«Какой на ощупь?» 

(различение на ощупь 

фактуры предметов), 

«Сушка белья» (работа с 

прищепками), «Осьминог», 

«Кто скорее застегнет?», 

«Застегни быстрее» 

(игрушки на пуговицах), 

«Волшебный шнурок», 

модуль «Дом» 

Январь 

2023 

1.Закреплять навыки 

самообслуживания. 2. Продолжать 

развивать зрительно двигательную 

координацию ребенка и мелкую 

моторику рук в процессе 

выполнения игр по 

самообслуживанию.3.Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность.  

Игры и упражнения: Игры 

и упражнения: «Шнуровка» 

- работа с различными 

видами шнуровок, 

липучками, застежками – 

молниями, «Уложи куклу 

спать», «Обуй сандалики 

правильно». 

Февраль 

2023 

1. Продолжать формировать 

культурно-гигиеничекие навыки и 

самообслуживания. 2. Продолжать 

развивать зрительно двигательную 

координацию ребенка и мелкую 

моторику рук в процессе 

Игры и упражнения: 

Настольная игра 

«Волшебный мешочек?» 

(различение на ощупь 

фактуры предметов). Игры с 

прищепками: «Составь из 
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выполнения игр по 

самообслуживанию. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

круга и прищепок солнце, 

ежика, бабочку. Игрушки на 

пуговицах, кнопках, 

шнурках. 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое 

развитие 

Июнь 

2021 

1. Формировать навыки 

орудийных действий в процессе 

самообслуживания. 2. Развивать 

тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения, процессы 

памяти, внимания. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность.. 

Игры и упражнения: 

упражнения для развития 

мелкой моторики, речевых и 

мимических движений: 

«Лодочка», «Пароход»(В. 

Цвынтарный), «Ноги и 

ножки» (автор неизв.) 

(клавесы). 

Июль 

2021 

1. Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Учить самостоятельно брать 

и убирать музыкальные 

инструменты и атрибуты 

для игр. Уметь организовать 

свое рабочее пространство 

(принести – унести стул). 

Август 

2021 

1. Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение.  3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

д\игра «Кто по лесу идет» 

на развитие тембрового 

слуха. П/игра «Будь 

ловким» - бросание снежков 

в корзину Прослушивание 

«Песнь жаворонка» - подбор 

музыкальных инструментов. 

Д\и «Собери вещи».  

Сентябрь 

2021 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2.Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность.  

Игры и упражнения: 

музыкальная игра «Ворон» 

русская народная прибаутка 

Игра на металлофоне «Кап - 

кап-кап» р.н.песня 

«Построй скворечник» - 

Д\игра - быстрота реакции. 

Д\игра «На чем играю» 

развитие тембрового слуха. 

Танцевальное творчество 

«Цветок распускается». 
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Д\игра «Веселые ленточки» 

создать самостоятельный 

танец по показу. 

Октябрь 

2021 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. Развивать умения 

правильно надевать маски для 

игры. Формировать умение 

самостоятельно подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлофоне 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Игровые упражнения на 

развитие навыков 

самообслуживания: «Собери 

цветочки в обруч» под 

музыку, «Надень фуражку и 

пилотку».. Пальчиковые 

игры «Поросята», 

«Здравствуй». 

Ноябрь 

2021 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: игра 

«Музыкальная зарядка», 

научить выполнять 

упражнения под музыку, 

игры импровизации 

«Постирай и повесь 

платочки», «Рано утром 

умывайся», «Собери 

клубочки» под веселую 

музыку. Игра на шумовых 

инструментах «К нам гости 

пришли», д\игра «Лесенка». 

Декабрь 

2021 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

пальчиковые игры «Дружат 

в нашей группе», 

«Капуста», Развитие умений 

правильно надевать маски 

для игры «Кот Мурлыка», 

«Поросята», «Зайка» П/игра 

«Скакалки» - создать 

игровой образ. 

Январь 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

Игры и упражнения: 

игровая ситуация: «Мишка 

пригласил в гости зайку и 

ёжика». Д\У: « Расскажем 

Хрюшке, как надо 
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сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

правильно кушать» Чтение 

потешки: С.Капутикян « 

Кто скорее допьет», « маша, 

обедает». Игра на 

металлофоне «Кап - кап-

кап». 

Февраль 

2022  

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

П/игра «Скакалки» - создать 

игровой образ. Частушки, 

импровизация, развивать 

актерские качества, 

эмоциональность. Распевка 

«Весенняя песенка». 

Выступление на 

утренниках, участие в 

развлечениях. 

Март 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение.  

3. Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: игра 

«Музыкальная зарядка», 

научить выполнять 

упражнения под музыку, 

Игры импровизации 

«Постирай и повесь 

платочки», «Рано утром 

умывайся», «Собери 

клубочки» под веселую 

музыку. Практическое – 

игровое задание «Собирайся 

на прогулку», под музыку в 

игровой форме научить 

одевать шапку и шарф. 

Уметь одевать маски для 

сказки- драматизации. 

Апрель 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

П/игра «Скакалки» - создать 

игровой образ. 

Импровизация, развивать 

актерские качества, 

эмоциональность. Распевка 

«Весенняя песенка». 

Выступление на 

утренниках, участие в 

развлечениях.  

Май 2022 1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

Игры и упражнения: 

Игровой массаж с мячиком: 
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самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность 

«Сверху левой, снизу 

правой», «По столу круги 

катаю» Пальчиковая игра: 

«Гномики-прачки», 

«Аленка», Упражнение-

игра: «Это я», «Одежда» 

Подвижная игра: «Тапки, 

ботинки», «Пляшут новые 

кроссовки». 

Июнь 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Игровой массаж: «Чтобы не 

зевать от скуки», «Наши 

глазки» Упражнение-игра: 

«Водичка-водичка», 

Мыльные перчатки» 

Песенки-потешки: «В 

ручейке вода струится», 

«Ай лады-лады-лады», 

«Одеваем шапочки», «Раз, 

два, три, четыре, пять 

собираемся гулять». 

Июль 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Игровой массаж: «Ириски 

от киски», «Наши ножки» 

Пальчиковая игра: 

«Помощники», «Машина 

каша» Упражнение-игра: 

«Кукла заболела», «Приведи 

куклу в порядок» 

Дидактическая игра: «Что 

нужно кукле?», «Угостим 

куклу чаем». 

Август 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Песенки-потешки: «А у нас 

есть ложка», «Кушай кашку, 

девочка», Музыкальная 

зарядка для малышей: 

«Блинчики» Пение: 

«Манная каша», «Песня о 

чистоте», 

Музыкальноигровые 

упражнения: «Руки мыть 

нужно каждый день», 

«Моем руки» 
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(малышарики), «Моем» 

Волшебники двора. 

Сентябрь 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность 

Игры и упражнения: 

Песенки-потешки: 

«Одевальная песенка», 

«Если хочешь прогуляться», 

«Щетка в ротик залетала», 

Пение: «Буду 

умываться»Е.Макшанцева, 

«Одеваться буду я», 

«Песенка для теплой 

погоды», «Песенка для 

холодной погоды» 

Музыкально-игровые 

упражнения: «Ладошки» 

(Буренка Даша). 

Октябрь 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность 

Игры и упражнения: 

Игровой массаж с мячиком: 

«Сверху левой, снизу 

правой», «По столу круги 

катаю» Пальчиковая игра: 

«Гномики-прачки», 

«Аленка», Упражнение-

игра: «Это я», «Одежда» 

Подвижная игра: «Тапки, 

ботинки», «Пляшут новые 

кроссовки». 

Ноябрь 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 2. Развивать 

слуховое внимание и 

сосредоточение. 3. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Игровой массаж: «Чтобы не 

зевать от скуки», «Наши 

глазки» Упражнение-игра: 

«Водичкаводичка», 

Мыльные перчатки» 

Песенки-потешки: «В 

ручейке вода струится», 

«Ай ладылады-лады», 

«Одеваем шапочки», «Раз, 

два, три, четыре, пять 

собираемся  гулять». 

Декабрь 

2022 

1.Стимулировать желание 

отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях.  

2. Развивать слуховое внимание и 

Игры и упражнения: 

Игровой массаж: «Ириски 

от киски», «Наши ножки» 

Пальчиковая игра: 

«Помощники», «Машина 
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сосредоточение.  

3.Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

каша» Упражнение-игра: 

«Кукла заболела», «Приведи 

куклу в порядок» 

Дидактическая игра: «Что 

нужно кукле?», «Угостим 

куклу чаем». 

Январь 

2023 

1.Продолжать отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 

Развивать слуховое внимание и 

сосредоточение.  

3.Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: 

Пальчиковые игры:  

«Ладушки», «Утенок». 

Дыхательное упражнение: 

«Обними себя», «Обними 

плечи». 

Развитие коммуникативных 

навыков: упр-я «Домик», «В 

какой руке?» . 

Развитие слуха: «Горячо-

холодно», «Где прячется 

козлик?». 

 

Февраль 

2023 

1.Продолжать отражать свой опыт 

самообслуживания в различных 

играх и упражнениях. 

Развивать слуховое внимание и 

сосредоточение.  

3.Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям, 

самостоятельность. 

Игры и упражнения: : 

Развитие слуха: «Тихий-

громкий», «Короткий –

долгий». 

Развитие дыхания: «Рубим 

дрова». 

Развитие чувства ритма: 

«Ритмическое эхо». 

Развитие певческих 

навыков: упр-е «Нитки». 

Пение: «Песенка паровоза» 

И.Баранова. 

Коммуникативные 

упражнения: игры 

«Собираем поезд»,  «Смена 

машиниста». 

 

 

Способность к ориентации  - I степень 

 

Сроки  Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 2021 1.Формировать умение Игры и упражнения: «Хлопаем в 



 34 

ориентироваться на 

собственном теле. 2. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать усидчивость. 

ладоши», «Покажи глаза», 

«Подними руки», «Топни ногой», 

«Покажи уши», «Покажи нос». 

Июль 2021 1.Формировать 

пространственное 

восприятие при 

ориентировке с учётом 

точки отсчёта от 

предметов. 2. Развивать 

двигательномоторную 

координацию. 3. 

Воспитывать 

любознательность 

Игры и упражнения: «Аист», 

«Динамические картинки», 

«Найди и возьми мячик», «Куда 

пойдешь и что найдешь?», 

«Сделай также», «Море волнуется 

раз…». 

Август 

2021 

1. Закреплять умения 

ориентироваться на 

собственном теле. 2. 

Развивать 

пространственную 

координацию. 3. 

Воспитывать 

любознательность. 

Игры и упражнения: игра 

«Покажи», игра «Лицом друг к 

другу», «Хлоп ладошка», «Давай 

дружить», «Помаши флажком 

правой рукой». 

Сентябрь 

2021 

1.Формирование 

представлений о верхней и 

нижней, правой и левой 

сторонах тела. 2. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать 

любознательность. 

Игры и упражнения: «Игры Верх 

– низ», «Путаница», «Подними 

левую руку», «Топни правой 

ногой», «Стой на левой ноге», 

«Подбери по цвету», «Соедини 

разноцветные воздушные шары с 

соответствующими по цвету 

ниточками», «Составь цветной 

коврик из квадратов». 

Октябрь 

2021 

1.Учить 

дифференцировать 

основные направления 

пространства. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать 

любознательность. 

Игры и упражнения: «Найди 

какая игрушка слева от тебя?», 

«Где стоит игрушка?», «Где 

медвежонок?», «Поезд», «Какой 

игрушки не стало?». Игры с 

привлечением осязания: «Узнай 

предмет на ощупь», «Узнай 

игрушку на ощупь», «Какой 

игрушки не стало?», д/и «Цветные 

ладошки». 

Ноябрь 1.Учить находить Игры и упражнения: «Найди 
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2021 предметы в пространстве. 

2. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать интерес 

такую же игрушку», «Найди такой 

же, стул, стол, книгу», «Найди 

такой же предмет в группе, 

«Найди круглые, квадратные, 

игрушки», «Найди такой же цвет в 

игрушках», «Найди игрушку 

такого же цвета». 

Декабрь 

2021 

1. Учить различать и 

выделять и сравнивать 

величину предметов 

(большой-маленький). 

2.Развивается зрительное 

внимание, память. 3. 

Воспитывать интерес к 

занятию 

Игры и упражнения: «Найди 

большие и маленькие предметы», 

«Что больше и что меньше?», 

«Составь пирамидку», «Собери 

корзинку», «Составь башенку», 

«Найди такой же предмет», 

«Собери матрешку». 

Январь 

2022 

1. Выделять и называть 

части своего тела, особое 

внимание уделять 

симметричным органам 

(руки-левая, правая, ноги 

(левая, правая), уши(левое, 

правое), глаз (левый, 

правый). 2. Развивать 

зрительное внимание. 3. 

Воспитывать интерес. 

Игры и упражнения: «Возьми в 

левую руку игрушку», «Давайте 

поздороваемся», «Положи в 

правый карман шар, а в левый-

кубик», «Наденем на куклу 

шапку», «Игры перед зеркалом», 

«Поднимите руки вверх-в 

стороны», «Присядем и встанем». 

Февраль 

2022 

1.Обучать узнаванию и 

локализации звуков 

окружающего 

пространства. 2. Развивать 

слуховое восприятие. 3. 

Воспитывать внимание, 

усидчивость. 

Игры и упражнения: «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», 

«Что звучало?», «Кто кричал?», 

упражнения «Поезд», 

«Самолеты», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Иди на звук… 

(погремушки)», «Кто тебя 

позвал?». 

Март 2022 1.Продолжать учить 

передвигаться в названном 

направлении. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать внимание, 

выполнять по инструкции 

задания. 

Игры и упражнения: «Далеко – 

близко», «Поставь как на 

картинке», «В гости к животным», 

«Поставь игрушку», «Чей мяч 

укатился дальше?», «Кто дальше 

бросил мяч?». 

Апрель 

2022 

1.Учить четко 

дифференцировать 

Игры и упражнения: «Где 

медвежонок?». «Где позвонили?», 
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основные направления 

пространства. 2. 

Продолжать развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память. 3. 

Воспитывать интерес. 

«Жмурки с колокольчиком», «Иди 

в ту сторону, откуда позвали», 

«Какой игрушки не стало?», 

«Кошка и котята». 

Май 2022 1.Определять 

расположения предметов 

от себя (впереди, перед, за, 

сзади, слева, справа, 

вверху, внизу). 2. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать внимание, 

интерес. 

Игры и упражнения: «Встань 

впереди или сзади товарища», 

Игра «Кого загадали?», 

«Развивающий коврик», игра «На 

параде», «Слева, справа, ниже, 

выше - нарисуешь, как 

услышишь»,игра «Путешествие 

жука». 

Июнь 2022 1.Учить передвигаться в 

названном направлении. 2. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать внимание, 

интерес. 

Игры и упражнения: Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», «Поезд», «Найди 

игрушку», «Отгадай, куда идем?» 

Июль 2022 1.Продолжать упражнять в 

определении 

местонахождения 

предмета относительно 

себя и другого предмета. 

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать внимание, 

интерес. 

Игры и упражнения: «В 

гости…», «Море волнуется раз», 

«Найди игрушку», «Подадим 

сигнал на берег»,зрительная 

гимнастика, «Расставь как было». 

Август 

2022 

1.Игры и упражнения, 

направленные на 

формирование навыков 

ориентации. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать 

любознательность. 

Игры и упражнения: «Подбери 

по цвету», «Соедини 

разноцветные воздушные шары с 

соответствующими по цвету 

ниточками», «Составь цветной 

коврик из квадратов», «Найди 

такого цвета ладошку». 

Сентябрь 1.Игры и упражнения, Игры и упражнения: «Собери 
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2022 направленные на 

формирование навыков 

ориентации. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать 

любознательность. 

грибок», «Найди большие и 

маленькие предметы», «Что 

больше и что меньше?», «Составь 

пирамидку», «Собери корзинку», 

«Лови бабочек», «Проведи божью 

коровку». 

Октябрь 

2022 

1.Формирование 

представлений о верхней и 

нижней, правой и левой 

сторонах тела. 2. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать 

любознательность. 

Игры и упражнения: «Игры Верх 

– низ», «Путаница», «Подними 

левую руку», «Топни правой 

ногой», «Стой на левой ноге», 

«Подбери по цвету», «Соедини 

разноцветные воздушные шары с 

соответствующими по цвету 

ниточками», «Составь цветной 

коврик из квадратов», «Сравни и 

назови цвет», «Собери цветы». 

Ноябрь 

2022 

1.Учить находить 

предметы в пространстве. 

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 3. 

Воспитывать интерес 

Игры и упражнения: «Составь 

башенку», «Найди такой же 

предмет», «Собери матрешку», 

«Играем с Незнайкой», «Буратино 

приглашает в гости». 

Декабрь 

2022 

1. Обучать узнаванию и 

локализации звуков 

окружающего 

пространства. 2.Развивать 

слуховое восприятие. 

3.Воспитывать внимание, 

усидчивость. 

Игры и упражнения: «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», 

«Что звучало?», «Кто кричал?», 

упражнения «Поезд», 

«Самолеты», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Иди на звук… 

(погремушки)», «Кто тебя 

позвал?». 

Январь 

2023 

1.Продолжать учить 

передвигаться в названном 

направлении. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать внимание, 

выполнять по инструкции 

задания. 

Игры и упражнения: «Далеко – 

близко», «Поставь как на 

картинке», «В гости к животным», 

«Поставь игрушку», «Чей мяч 

укатился дальше?», «Кто дальше 

бросил мяч?». 

Февраль 

2023 

1.Учить четко 

дифференцировать 

основные направления 

пространства. 2. 

Игры и упражнения: «Где 

медвежонок?». «Где позвонили?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Иди 

в ту сторону, откуда позвали», 
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Продолжать развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память. 3. 

Воспитывать интерес. 

«Какой игрушки не стало?», 

«Кошка и котята». 

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 2021 Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Поднимите 

правую руку, левую», «Закроем 

глазки откроем глазки», «Посмотрим 

как мы одеты», «Кто от тебя слева - 

кто справа?», «Слушай и точно 

выполняй». «Кто скорее соберет 

цветные платочки». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся 

(на кухне, в туалете, в ванной, 

прачечной, в медицинском кабинете). 

Июль 2021 Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

«Посмотрим как мы одеты», «Кто от 

тебя слева - кто справа?», «Слушай и 

точно выполняй». «Кто скорее 

соберет цветные платочки», 

«Подбери пару». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся 

(на кухне, в туалете, в ванной, 

прачечной, в медицинском кабинете) 
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Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Август 

2021 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

«Посмотрим как мы одеты», «Кто от 

тебя слева - кто справа?», «Слушай и 

точно выполняй». «Кто скорее 

соберет цветные платочки», 

«Подбери пару». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся 

(на кухне, в туалете, в ванной, 

прачечной, в медицинском кабинете). 

Сентябрь 

2021 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

«Посмотрим как мы одеты», «Кто от 

тебя слева - кто справа?», «Слушай и 

точно выполняй». «Кто скорее 

соберет цветные платочки», 

«Подбери пару». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся 

(на кухне, в туалете, в ванной, 

прачечной, в  медицинском 

кабинете). 
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Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Октябрь 

2021 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

«Посмотрим как мы одеты», «Кто от 

тебя слева - кто справа?», «Слушай и 

точно выполняй». «Кто скорее 

соберет цветные платочки», 

«Подбери пару». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся 

(на кухне, в туалете, в ванной, 

прачечной, в медицинском кабинете). 

Ноябрь 

2021 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

«Посмотрим как мы одеты», «Кто от 

тебя слева - кто справа?», «Слушай и 

точно выполняй». «Кто скорее 

соберет цветные платочки», 

«Подбери пару». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай с помощью осязания (пол. 

двери, стены. окна), где мы 

находимся?». «Покажи, где на 

плане…», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Где позвонили? (ударили 

в бубен)», «Что звучало?» 
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Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Декабрь 

2021 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Слушай и 

точно выполняй». «Поднимите 

правую рукулевую», «Закроем 

глазкиоткроем глазки», «Посмотрим 

как мы одеты», «Кто от тебя слева-

кто справа?», «Кто скорее соберет 

цветные платочки», «Подбери пару», 

«Проведи дорожку от елочки к 

домику», «Кто играет, а кто спит?», 

«Подбери одинаковые картинки», 

«Попади, не промахнись (в процессе 

рисования)», «Ближе –дальше». «Что 

от тебя справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», «Найди игрушку», 

«Отгадай, куда идем?», «Закрась 

контур изображения или 

геометрической фигуры», «Зажги 

фонарик», «Какого цвета горит 

огонек?», «Дорисуй дорожку», 

«Найди предмет», «Собери бусины 

на нитку». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай, где позвонили?», «Кто 

скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся 

(на кухне, в туалете, в ванной, 

прачечной, 43 медицинском 

кабинете), «Угадай с помощью 

осязания (пол.двери,стены.окна), где 

мы находимся?». «Покажи, где на 

плане…», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Где позвонили? (ударили 

в бубен)», «Что звучало?» 

Январь Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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2022 правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», «Найди игрушку», 

«Отгадай, куда идем?», «Закрась 

контур изображения или 

геометрической фигуры», «Зажги 

фонарик», «Какого цвета горит 

огонек?», «Дорисуй дорожку», 

«Найди предмет», «Собери бусины 

на нитку». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай с помощью осязания (пол. 

двери, стены. окна), где мы 

находимся?». «Покажи, где на 

плане…», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Где позвонили? (ударили 

в бубен)», «Что звучало?» 

Февраль 

2022 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», «Найди игрушку», 

«Отгадай, куда идем?», «Закрась 

контур изображения или 

геометрической фигуры», «Зажги 

фонарик», «Какого цвета горит 

огонек?», «Дорисуй дорожку», 

«Найди предмет», «Собери бусины 

на нитку». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай с помощью осязания (пол. 

двери, стены. окна), где мы 

находимся?». «Покажи, где на 

плане…», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Где позвонили? (ударили 

в бубен)», «Что звучало?» 

Март 2022 Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», «Найди игрушку», 

«Отгадай, куда идем?», «Закрась 

контур изображения или 

геометрической фигуры», «Зажги 

фонарик», «Какого цвета горит 

огонек?», «Дорисуй дорожку», 

«Найди предмет», «Собери бусины 

на нитку». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай с помощью осязания (пол. 

двери, стены. окна), где мы 

находимся?». «Покажи, где на 

плане…», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Где позвонили? (ударили 

в бубен)», «Что звучало?» 

Апрель 

2022 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», «Найди игрушку», 

«Отгадай, куда идем?», «Закрась 

контур изображения или 

геометрической фигуры», «Зажги 

фонарик», «Какого цвета горит 

огонек?», «Дорисуй дорожку», 

«Найди предмет», «Собери бусины 

на нитку». Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Угадай с помощью осязания (пол. 

двери, стены. окна), где мы 

находимся?». «Покажи, где на 

плане…», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Где позвонили? (ударили 

в бубен)», «Что звучало?» 

Май 2022 Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Июнь 2022 Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Июль 2022 Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Август 

2022 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Сентябрь Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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2022 правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Октябрь 

2022 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Ноябрь Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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2022 правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Декабрь 

2022 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Январь Образовательная: 

Учить выделять 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 
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2023 правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

Февраль 

2023 

Образовательная: 

Учить выделять 

правую и левую 

сторону по отношению 

к себе (впереди, сзади, 

справа, слева). 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

собственном теле. 

Учить обозначать в 

речи пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

Развивающая: 

Развивать 

пространственную 

ориентировку на слух, 

осязание, обоняние. 

Воспитательная: 

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе –дальше». «Что от тебя 

справа?», «Расскажи, где 

нарисовано…?», Игры на 

пространственную ориентировку 

на слух, осязание, обоняние. 

«Покажи, где на плане…», «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», «Что 

звучало?» 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-
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коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Июнь 2021 1.Формировать 

представление о 

понятиях «вперед – 

назад, впереди – 

сзади». 

2. Развивать 

пространственное 

отношение между 

предметами.   

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию.  

Игры и игровые упражнения: «Кто, 

где?», «Расставь по заданию», 

инсценировка сказки «Репка» 

игрушками, «Составь такой же узор», 

«Расставь игрушки как у меня», «Что 

где находится?».  

Июль 2021 1. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать зрительно-

слуховую память.  

3. Воспитывать  

Игры и игровые упражнения: «На 

что похоже?» (на примере овощей и 

фруктов); «Найди свой стул»; 

геометрическое лото; «Найди форму 

в предмете»; «Узнай и запомни»; 

игра «Кто быстрее найдёт предмет», 

Д.и. «Куда спрятался жучок?», «Где 

Маша?». 

Август 

2021 

1. Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3.Воспитывать интерес 

к занятию.  

Игры и игровые упражнения: 

«Куда пойдешь - что найдешь» 

(определить сразу несколько 

пространственных направлений),  

«Найди предмет», «Найди флажок», 

«Стук-стук в барабан», «Накорми 

лошадку». 

Сентябрь 

2021 

1.Формировать 

представления о 

понятиях «право – 

лево; справа – слева». 

2.Развивать 

зрительную 

ориентировку.  

3.Воспитывать 

любознательность.  

Игры и игровые упражнения: 

«Правое - левое»,  «Кто, где?», 

«Расставь по заданию»,  «Положи 

игрушка слева», «Поставь машину 

справа», «Где сидят котята?», «Кто, 

где спрятался?».  

Октябрь 

2021 

1.Формировать 

представление о 

понятиях «около, 

рядом, между». 

Игры и игровые упражнения: «Где 

стоит игрушка», «Расставь по 

заданию», работа с иллюстрациями 

«Покажи предметы рядом.., 
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2.Продолжает 

развиваться зрительное 

восприятие, память, 

внимание.  

3. Воспитывать 

любознательность.  

около…,между…», «Поставь куклу 

около…», Положи мячик рядом…».  

Ноябрь 

2021 

1. Учить 

ориентироваться  в 

пространстве.  

2.Продолжает 

развиваться зрительное 

восприятие, память, 

внимание.  

3. Воспитывать 

любознательность.   

Игры и игровые упражнения: 

«Море волнуется раз…»,, «Найди, 

кто спрятался?»,  «Поставь, как на 

картинке».  

Декабрь 

2021 

1.Формировать умение 

обозначать в речи 

пространственное 

расположение частей 

своего тела.  

2. Развивать умение 

активно использовать в 

речи пространственные 

термины (руки: правая, 

левая; грудь – впереди, 

спина – сзади и т. д.).  

3. Воспитывать 

интерес.  

Игры и игровые упражнения: 

«Покажи и назови части своего тела», 

«Показать правую руку, левую 

(правое, левое ухо; правую, левую 

щеку; правый, левый бок; правую, 

левую ногу)», «Что, где?». 

Январь 

2022 

1. Учить определять 

расположение игрушек, 

окружающих 

предметов по 

отношению к себе 

(справа-слева, вверху- 

внизу, впереди-сзади). 

2. Развивать 

воображение, память, 

мелкую моторику 

3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

«Выполнение заданий по инструкции 

педагога»,  «Покажи правую, левую 

руку. Посади куклу справа, слева, 

впереди, сзади себя», «Где окно? 

дверь? шкаф? стол?», «Кто где 

стоит». 

Февраль 

2022 

1.Учить находить и 

располагать игрушки и 

предметы согласно 

названным 

Игры и игровые упражнения: 

«Зашифрованные карточки: найди и 

назови, где кто стоит», «Закрась 

квадрат слева (справа)», «Расставь 
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направлениям. 

2.Развивать 

воображение, память, 

мелкую моторику. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

игрушки на столе». 

Март 2022 1.Совершенствовать 

умение передвигаться в 

заданном направлении. 

2. Развивать умение 

сохранять направление 

движениями. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

Игры и игровые упражнения: на 

столе набор с одной вращающейся 

стрелкой и мелкие игрушки 

(матрешки). Педагог дает 

инструкцию, ребенок выполняет. 

«Правое - левое»,  «Кто, где?», 

«Расставь по заданию»,  «Положи 

игрушка слева», «Поставь машину 

справа», «Где сидят котята?», «Кто, 

где спрятался?». 

Апрель 

2022 

1.Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2. Развивать зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

Игры и игровые упражнения: 

«Возьми игрушку», «Дойди до 

игрушки», «Спрячем и найдем», 

«Вратарь», Вправо, влево прокати, 

только мяч не упусти».  

Май 2022 1.Учить определять, 

какие предметы 

находятся вверху и 

внизу.  

2.Развивать 

пространственные 

представления.  

3.Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

«Разложи предметы»,  дид. упр. 

«Найди, что скажу», дид. упр. 

«Найди и раскрась, зрительная 

гимнастика, «Положи карандаш 

вниз», «Что летит вверху», «Что 

находится внизу»?. 

Июнь 2022 1.Формировать 

представление о 

понятиях «вперед – 

назад, впереди – 

Игры и игровые упражнения: «Кто, 

где?», дид. игра «Встречи в лесу», 

«Расставь по заданию», 

инсценировка сказки «Репка» 
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сзади». 

2. Развивать 

пространственное 

отношение между 

предметами.   

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию.  

игрушками, «Составь такой же узор», 

«Расставь игрушки как у меня», «Что 

где находится?».  

Июль 2022 1. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать зрительно-

слуховую память.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: «На 

что похоже?» (на примере овощей и 

фруктов); «Найди свой стул»; 

геометрическое лото; «Найди форму 

в предмете»; «Узнай и запомни»; 

игра «Кто быстрее найдёт предмет», 

Д.и. «Куда спрятался жучок?», «Где 

Маша?». 

Август 

2022 

1. Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3.Воспитывать интерес 

к занятию.  

Игры и игровые упражнения: 

«Куда пойдешь - что найдешь» 

(определить сразу несколько 

пространственных направлений),  

«Найди предмет», «Найди флажок», 

«Стук-стук в барабан», «Накорми 

лошадку». 

Сентябрь 

2022 

1.Формировать 

представления о 

понятиях «право – 

лево; справа – слева». 

2.Развивать 

зрительную 

ориентировку.  

3.Воспитывать 

любознательность.  

Игры и игровые упражнения: 

«Правое - левое»,  «Кто, где?», 

«Расставь по заданию»,  «Положи 

игрушка слева», «Поставь машину 

справа», «Где сидят котята?», «Кто, 

где спрятался?».  

Октябрь 

2022 

1.Формировать 

представление о 

понятиях «около, 

рядом, между». 

2.Продолжает 

развиваться зрительное 

восприятие, память, 

Игры и игровые упражнения: «Где 

стоит игрушка», «Расставь по 

заданию», работа с иллюстрациями 

«Покажи предметы рядом.., 

около…,между…», «Поставь куклу 

около…», Положи мячик рядом…».  
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внимание.  

3. Воспитывать 

любознательность.  

Ноябрь 

2022 

1. Учить 

ориентироваться  в 

пространстве. 

2.Продолжает 

развиваться зрительное 

восприятие, память, 

внимание.  

3. Воспитывать 

любознательность.   

Игры и игровые упражнения: 

«Море волнуется раз…», «Найди по 

схеме?», «Найди, кто спрятался?». 

Декабрь 

2022 

1.Закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

«Спрячем и найдем», «Угадай, кто за 

кем?», «Запомни и найди», «Найди и 

назови», «дом для матрешки», 

«Положи верно».  

Январь 

2023 

1.Закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

Игры и игровые упражнения: 

«Попади в ворота», «Справа, слева, 

впереди в обруч точно попади», 

«Покажи мальчиков, идущих в 

школу, из школы», Раскрась 

листочки, которые падают слева от 

дерева — зелёным цветом, справа — 

жёлтым».  

Февраль 

2023 

1.Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2.  Продолжать 

развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

Игры и игровые упражнения: 

«Какие предметы находятся справа 

от тарелки, какие — слева, «Встань 

там, где я скажу!». 
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План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Июнь 2021 1.Активизировать 

зрительную память и 

развивать зрительное 

восприятие.  

2.Учить зрительно 

сравнивать предметы и 

изображения, 

определять их 

пространственные 

признаки, оценивать 

пространственные 

отношения между 

ними.  

3.Воспитывать 

наблюдательность.  

Игры и упражнения: «Найди такую 

же картинку», «Клад», Найди тень», 

«Какие игрушки поменялись 

местами?», «Раскрашивание фигур». 

Июль 2021 1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

2.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть тактильные и 

двигательные 

ощущения.  

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

органам чувств.  

Игры и упражнения: «Узнай 

игрушку на ощупь», «Какой игрушки 

не стало?»,  «Катится мяч», 

«Величина предметов», «Слепой 

мешочек», «Отгадай-ка», «На 

ощупь», «Рисунок на спине», 

«Тактильные дощечки». 

Август 

2021 

1.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть услышанные 

звуки. 2. Развивать 

слухомоторную 

координацию. 

3.Воспитывать умение 

внимательно слушать 

собеседника, товарища 

по игре.  

Упражнения и игры: «Рисование 

шумов», «Шумящие коробочки», 

«Послушай тишину», «Угадай по 

голосу», «Хлопни по кругу», 

«Электрический ток», «Угадай 

игрушку». 

Сентябрь 

2021 

1.Формировать умение 

произвольно 

фиксировать взгляд на 

предмете, следить за 

предметом, расширять 

поле зрения. 

Игры и упражнения: «Проследи, 

как летит бабочка», «Прокати шар в 

ворота», «Проследи за движением 

флажка», «Посмотри, как качается 

фонарик», «Составь целую 

картинку», «Составь узор», «Собери 
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2.Развивать умение 

различать размер, 

форму, цвет предмета, 

находить сходства и 

отличия. 3.Воспитывать 

интерес к сенсорным 

свойствам предметов в 

различных идах 

деятельности.  

по образцу», «Мозаика». 

Октябрь 

2021 

1.Учить соотносить 

расположение объектов 

в пространстве 

собственного тела и 

пространстве вокруг 

себя.  

2.Развивать 

пространственные 

представления. 

3.Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность.  

Игры и упражнения: «Где лежит 

книжка», «Положи мяч (игрушку) на, 

под, между…», «Карточки», 

«Сторона предмета»,  «Лево – 

право», «Слепой рисунок», 

«Ладошки», «Прокатывание мяча». 

Ноябрь 

2021 

1.Способствовать 

развитию координации 

движений; 

устойчивости; 

равновесия, 

зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного 

внимания. 

2.Развивать 

координации движений 

и функции равновесия. 

3.Воспитывать 

внимание,интерес.   

Игры и игровые упражнения: 

«Попади в цель», «Повтори 

движения», «Коснись правой рукой 

левого уха и наоборот». 

Декабрь 

2021 

1.Учить 

ориентироваться на 

листе бумаге.  

2.Продолжать 

развивать 

наблюдательность, 

внимание; зрительные 

функции; слуховое 

восприятие. 

Игры и игровые упражнения: 

Футбол», «Я еду на машине»,  

«Снежинки», зрительная гимнастика, 

«Найди, скажи, покажи», «Разложи 

фигуры, как покажу», Д/И 

«Пуговицы», «Муха», «Волшебные 

квадраты», «Обводилки».  
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3.Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность. 

Январь 

2022 

1.Формировать умение 

произвольно 

фиксировать взгляд на 

предмете, следить за 

предметом, расширять 

поле зрения. 

2.Развивать умение 

различать размер, 

форму, цвет предмета, 

находить сходства и 

отличия. 3.Воспитывать 

интерес к сенсорным 

свойствам предметов в 

различных идах 

деятельности. 

Игры и игровые упражнения: 

«Проследи, как летит бабочка», 

«Проследи за движением флажка», 

«Составь целую картинку», «Составь 

узор», «Собери по образцу», 

«Мозаика». 

Февраль 

2022 

1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

2.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть тактильные и 

двигательные 

ощущения. 3. 

Воспитывать бережное 

отношение к органам 

чувств. 

Игры и игровые упражнения: 

«Узнай игрушку на ощупь», «Какой 

игрушки не стало?», «Расскажи о 

предметах», «Катится мяч», 

«Величина предметов», «Слепой 

мешочек», «Отгадай-ка», «На 

ощупь», «Рисунок на спине», 

«Тактильные дощечки». 

Март 2022 1. Закреплять развитию 

зрительной 

координации 

движений; 

устойчивости; 

равновесия; 

зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного 

внимания. 2. Развитие 

зрительного 

пространственного 

восприятия. 3. 

Воспитывать 

стремление к 

правильному 

Игры и игровые упражнения: 

«Вверху-внизу», «Укрась ладошку», 

«Сложи картинку», «Что под 

ладошкой?», игра «Справа и слева», 

«Угадай, кто за кем». 
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выполнению заданий. 

Апрель 

2022 

1.Учить 

ориентироваться на 

листе бумаге. 

2.Продолжать 

развивать 

наблюдательность, 

внимание; зрительные 

функции; слуховое 

восприятие. 

3.Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность 

Игры и игровые упражнения: 

Футбол», «Я еду на машине», 

«Космос», зрительная гимнастика 

«Звезды», «Найди, покажи», 

«Разложи фигуры, как показу», Д/И 

«Пуговицы», «Муха», «Волшебные 

квадраты», «Обводилки». 

Май 2022 1.Способствовать 

развитию координации 

движений; 

устойчивости; 

равновесия, 

зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного 

внимания. 2.Развивать 

координации движений 

и функции равновесия. 

3.Воспитывать 

внимание,интерес 

Игры и игровые упражнения: 

«Попади в цель», «Повтори 

движения», «Завяжи бант с 

закрытыми глазами», «Коснись 

правой рукой левого уха и наоборот». 

Июнь 2022 1.Активизировать 

зрительную память и 

развивать зрительное 

восприятие.  

2.Учить зрительно 

сравнивать предметы и 

изображения, 

определять их 

пространственные 

признаки, оценивать 

пространственные 

отношения между 

ними.  

3.Воспитывать 

наблюдательность.  

Игры и упражнения: «Найди такую 

же картинку», «Найди тень», «Какие 

игрушки поменялись местами?», 

«Запомни фигуры», «Раскрашивание 

фигур», «Шапка - невидимка», 

«Вспомни картинки».  

Июль 2022 1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

2.Учить воспринимать, 

Игры и упражнения: «Узнай 

игрушку на ощупь», «Какой игрушки 

не стало?», «Катится мяч», 
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дифференцировать и 

называть тактильные и 

двигательные 

ощущения.  

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

органам чувств.  

«Величина предметов», «Слепой 

мешочек», «Отгадай-ка», «На 

ощупь», «Рисунок на спине», 

«Тактильные дощечки». 

Август 

2022 

1.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть услышанные 

звуки. 2. Развивать 

слухомоторную 

координацию. 

3.Воспитывать умение 

внимательно слушать 

собеседника, товарища 

по игре.  

Упражнения и игры: «Рисование 

шумов», «Шумящие коробочки», 

«Послушай тишину», «Угадай по 

голосу», «Хлопни по кругу», 

«Электрический ток», «Угадай 

игрушку», «Барабанщик», 

«Дирижер», «Отработка ритмов».  

Сентябрь 

2022 

1.Формировать умение 

произвольно 

фиксировать взгляд на 

предмете, следить за 

предметом, расширять 

поле зрения. 

2.Развивать умение 

различать размер, 

форму, цвет предмета, 

находить сходства и 

отличия. 3.Воспитывать 

интерес к сенсорным 

свойствам предметов в 

различных идах 

деятельности.  

Игры и упражнения: «Проследи, 

как летит бабочка», «Прокати шар в 

ворота», «Проследи за движением 

флажка», «Посмотри, как качается 

фонарик», «Составь целую 

картинку», «Составь узор», «Собери 

по образцу», «Мозаика». 

Октябрь 

2022 

1.Учить соотносить 

расположение объектов 

в пространстве 

собственного тела и 

пространстве вокруг 

себя.  

2.Развивать 

пространственные 

представления. 

3.Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность.  

Игры и упражнения: «Где лежит 

книжка», «Положи мяч (игрушку) на, 

под, между…», «Карточки», 

«Сторона предмета», «Клад», «Лево – 

право», «Слепой рисунок», 

«Ладошки», «Прокатывание мяча». 
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Ноябрь 

2022 

1.Способствовать 

развитию координации 

движений; 

устойчивости; 

равновесия, 

зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного 

внимания. 

2.Развивать 

координации движений 

и функции равновесия. 

3.Воспитывать 

внимание,интерес.   

Игры и игровые упражнения:  

«Попади в цель», «Повтори 

движения», «Коснись правой рукой 

левого уха и наоборот». 

Декабрь 

2022 

1.Учить 

ориентироваться на 

листе бумаге.  

2.Продолжать 

развивать 

наблюдательность, 

внимание; зрительные 

функции; слуховое 

восприятие. 

3.Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность. 

Игры и игровые упражнения: 

Футбол»,  «Снежинки», зрительная 

гимнастика, «Найди, скажи, покажи», 

«Разложи фигуры, как покажу», Д/И 

«Пуговицы», «Муха», «Волшебные 

квадраты», «Обводилки».  

Январь 

2023 

1.Активизировать 

зрительную память и 

развивать зрительное 

восприятие.  

2.Учить зрительно 

сравнивать предметы и 

изображения, 

определять их 

пространственные 

признаки, оценивать 

пространственные 

отношения между 

ними.  

3.Воспитывать 

наблюдательность.  

Игры и упражнения: «Найди такую 

же картинку», «Найди тень», «Какие 

игрушки поменялись местами?», 

«Что изменилось у куклы в 

комнате?», «Запомни фигуры», 

«Раскрашивание фигур», «Назови 

имя», «Узнай позу», «Шапка - 

невидимка», «Вспомни картинки». 

Февраль 

2023 

1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

2.Учить воспринимать, 

Игры и упражнения: «Узнай 

игрушку на ощупь», «Какой игрушки 

не стало?», «Расскажи о предметах», 
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дифференцировать и 

называть тактильные и 

двигательные 

ощущения.  

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

органам чувств.  

«Катится мяч», «Величина 

предметов», «Слепой мешочек», 

«Отгадай-ка», «На ощупь», «Рисунок 

на спине», «Тактильные дощечки». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Июнь 2021 1. Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

2.Развивать 

способности: изменять 

движения в 

соответствии с 

музыкой начинать и 

заканчивать движения 

в соответствии с 

звучанием 

музыкального 

произведения. 

3.Воспитывать 

любознательность. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнение на развитие чувства 

ритма и координацию движений: 

«Бульба» бел.н.танец (упр. с 

флажками). 

Дидактическая игра: «Найди свою 

маму». 

Упражнение на дикцию и мелкую 

моторику: «Кот-царапка» 

О.Боромыковой, 

Развитие слуха, голоса и 

координации слова и движения: «У 

кота-воркота» обр.Левкодимова. 

 

Июль 2021 1.Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве. 2. 

Развивать умение 

шагать широко и легко 

бегать. 3. Воспитание 

общей музыкальной, 

двигательной 

культуры. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на координацию пения с 

движением: «Выше дома»,  «Рябина» 

Игры на мышечное напряжение и 

расслабление: «Деревянные и 

тряпичные куклы», «Мельница». 

 

Август 

2021 

1.Закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

Игры и игровые упражнения: 

Пальчиковые игры:  «Два козленка», 

«Коза-хлопота», «Коза». 

Развитие чувства ритма и тактильных 

ощущений:  «Здравствуй, козлик». 
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выполнять 

инструкцию. 

Сентябрь 

2021 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Развитие слуха, голоса и 

координации слова и движения: 

«Музыкальные кубики», «Козочка и 

пастух».Пение: «Лошадки» 

И.Черницкой Подвижная игра: 

«Пастухи и овцы». 

Октябрь 

2021 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения для развития слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Топотушки», «Бьем в ладошки». 

Музыкально-игровые упражнения: 

«Яблочки», «Медленно-быстро». 

Ноябрь 

2021 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Пение: «Козлятки» Е.Гомоновой. 

Развитие слуха: «Найди лишний 

инструмент», «Оркестр». 

Подвижная игра: «Коза-дереза». 

Декабрь 

2021 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

Игры и игровые упражнения: 

Театрализованная игра: «Чудо-

дерево» 

На координацию речи и движения: 

«Про медведя» Д.Кабалевского,  

Коммуникативная игра:  «Подарок на 



 62 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

всех», «Разговор через стекло». 

 

Январь 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Театрализованная игра: «Поварята» 

Игра-пантомима: «Был у зайца 

огород», «Медвежата» 

Коммуникативная игра: «Звезды». 

Февраль 

2022  

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

Игры и игровые упражнения: 

Развитие коммуникативных навыков: 

игра «В какой руке?», упр «Домик». 

Упр-я для развития 

подражательности: «Медвежата». 

Упр-я для развития слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Топотушки». 

Март 2022 1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Ходьба и маршировка в различных 

направлениях: «Друг за другом», 

«Боком, боком по канату» прист.шаг; 

упр-я для автоматизации звуков: 

«Мы увидели кота», «Ну и хвост у 

петуха». 

 

Апрель 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

Игры и игровые упражнения:: игра 

«Кто у нас хороший»; 

Упр-я для развития 



 63 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

подражательности: «Волк», 

«Бельчата»; 

Упр-я для развития слухового 

внимания и чувства ритма: «Бьем в 

ладошки». 

Май 2022 1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Развитие слухового восприятия: 

«Ветерок и снежинки» (Зима 

Вивальди- Вальс Доги); 

Развитие мелкой моторики: пальч. 

сказка «Рукавичка». 

Для развития дыхания, голоса и 

артикуляции: «Кузнечики», «Гуси». 

 

Июнь 2022 1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Логопедические распевки: «Дрема», 

«Ромашки», «Купальница», 

подвижные игры: «Одуванчик». 

Июль 2022 1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

Игры и игровые упражнения: 

Логопедические распевки: «Лошадки 

и мышата», «Конфетки». 

Упражнения на развитие слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Колокольчики». 

Подвижные игры: «Васильки». 
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инструкцию. 

Август 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Логопедические распевки: «Лошадки 

и мышата», «Конфетки». 

Упражнения на развитие слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Колокольчики». 

Подвижные игры: «Васильки». 

 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Дидактические игры: «Найди 

половину листика», «Овощи и 

фрукты». 

Пальчиковая гимнастика: «Хозяйка 

однажды с базара пришла», «По 

ягоды». 

Упражнения на развитие слухового 

внимания и чувства ритма: «Дождь». 

Октябрь 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Дидактические игры: «Съедобный и 

несъедобный гриб». 

Пальчиковая гимнастика: «Компот», 

«Фрукты». 

Упражнения на развитие слухового 

внимания и чувства ритма: «Дождь». 

Ноябрь 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на развитие слухового 

внимания и чувства ритма: «Дождь-

чистюля», «Капли», «Лягушки». 

Упражнения на развитие 

координации движений: «Колоски». 
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3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Декабрь 

2022 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Коммуникативная игра: «Повернись 

и поздоровайся» Развитие умения 

ориентироваться в пространстве: 

«Будь внимателен», «Не ошибись». 

Упражнения на развитие 

координации движений: «Отлет 

птиц». 

 

Январь 

2023 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на развитие 

координации движений: «Поймай 

снежинку». 

Развитие слухового восприятия: 

«Угадай, что звучит», «Отхлопай, как 

я». Подвижные игры: хороводная 

игра «Снежинки». 

 

Февраль 

2023 

1.Продолжать 

закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на развитие 

координации движений:  

«Канатаходец».  

Дыхательное упражнение: 

«Снегирек». 

Упражнения для развития 

подражательности: «Елка» 

Подвижные игры: «Снегири». 
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Способность к  общению -  II степень 

 

Сроки Задачи Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 2021 1. Формировать образцы 

обращения к взрослым и 

сверстникам, выражать слова 

благодарности 2.Развивать 

самостоятельность, инициативу, 

навыки саморегуляции в 

процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

3.Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

 Игры и игровые 

упражнения: Игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину», сюжетно – 

ролевая игра «Гости», 

настольно-печатная игра 

«Что такое хорошо, что 

плохо?», дыхательная 

гимнастика  «Султанчики». 

Июль 2021 1.Способствовать развитию 

слухового восприятия и 

обогащение речевого опыта. 

2.Развивать слухового 

восприятие. 

3. Воспитывать общеречевые 

навыки.  

Игры и игровые 

упражнения: «Кто позвал», 

«Где звучит» «На чем 

играю», «Объяснялки», 

«Позвони также», «Тихо-

громко», «Найди игрушку», 

дыхательная гимнастика. 

Август 

2021 

1.Способствовать развитию  

речемыслительной 

деятельности. 

2.Развивать слухового 

восприятие. 

3. Воспитывать общеречевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: «Повтори за 

мной», «Будь внимателен», 

пальчиковая игра «Радуга-

дуга».   

Сентябрь 

2021 

1.Закреплять навыки речевого 

поведения (внимательно 

слушать речь окружающих, 

понимать содержание 

сказанного), пользования 

самостоятельной речью 

различной сложности. 

2.Развивать слухоречевую 

память. 

3.Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого, повторять простые 

слова.   

Игры и игровые 

упражнения: Занимательная 

игра «Бусы дружбы»,  

«Веселый язычек», 

дидактическое упражнение « 

Пожалеем котенка, которого 

обидел пес», сюжетно – 

ролевая игра «Семья», 

дыхательная гимнастика,   

театрализованная 

деятельность (просмотр 

спектаклей, игры – 

драматизации), праздники, 
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развлечения. 

Октябрь 

2021 

1.Расширять словарный запас. 

2.Развивать самостоятельность, 

инициативу, навыки 

саморегуляции в процессе 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 3. Воспитывать 

любознательность, активность. 

 Игры и игровые 

упражнения:  «Поучим 

игрушки здороваться друг с 

другом», «Покажем 

медвежонку, как нужно 

попросить о чем- нибудь». 

Упражнение «Зайчик ушиб 

лапку, пожалей его». 

игр.упражнение Железновой 

Тут-тук». 

Ноябрь 

2021 

1.Расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового общения.  

2. Развивать речевое дыхание: 

продолжительный, плавный 

выдох, темп речи, речь с 

движением.  

3.Воспитывать общеречевые 

навыки. 

 Игры и игровые 

упражнения: игры на 

формирование предметных 

действий с игрушками: 

«Покатай машину», «Положи 

куклу спать», «Покорми 

куклу»; дидактические игры 

«Кто как кричит?», « Кто 

позвал?», дыхательная 

гимнастика «Султанчики».  

Декабрь 

2021 

1.Активизировать и расширять 

словарный запас. 

2. Развивать речемыслительную 

деятельность. 

3. Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого. 

 

Игры и игровые 

упражнения:   Игра 

«Передай мячик». 

Пальчиковая игра «Пальчики 

ходят в гости». дыхательная 

гимнастика «Султанчики». 

Январь 

2022 

1. Расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного игрового опыта.  

2. Развивать общеречевые 

навыки. 

3.  Воспитывать интерес и 

любознательность.  

Игры и игровые 

упражнения: цепочка 

звукоподражаний: Ту-ту, 

паровоз, артикуляционная 

гимнастика, дыхательная 

гимнастика.  

Февраль 

2022 

1. Формировать 

коммуникативную функцию 

речи ребенка. 

2. Развивать общеречевые 

навыки. 

3.Воспитывать интерес к 

Игры и игровые 

упражнения:. «Хлоп - хлоп, 

моя рученька!», «Передай 

колокольчик», игра 

«Шарик», упражнение  «По 

ровненькой дорожке 
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окружающему.  (поглаживающие 

движения)Топ-топ! (стучит 

ладонью по зеркалу), по 

гладенькой дорожке 

(поглаживающие движения),  

Скок-скок! (постукивающие 

движения). 

Март 2022 1.Формировать речевые умения, 

основу для общения. 

2. Развивать фонематическое 

восприятие.  

3.Воспитывать 

любознательность, активность. 

Игры и игровые 

упражнения: «Эхо», пазл 

«Транспорт»,  «Будь 

внимательным», пальчиковая 

игра «Машина», «Покажи на 

картинке».  

Апрель 

2022 

1. Обогащать словарь ребенка 

существительными, глаголами 

противоположными по 

значению, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние, 

общения детей друг с другом и 

воспитателями. 2.Развивать 

слуховое внимание. 

3.Воспитывать речевые навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: 

«Здравствуйте, мальчишки! 

Здравствуйте, девчонки!», 

«Мирилка», игра «Хлопни в 

ладоши». игровое 

упражнение «Ссора», 

сюжетно – ролевая игра 

«Автобус», дыхательная 

гимнастика «Султанчики». 

Май 2022 1.Совершенствовать базисные 

для психического и речевого 

развития функций. 2.Развивать 

активное, осмысленное 

восприятие речи. 3.Создавать 

положительный эмоциональный 

настрой и атмосферу. 

Игры и игровые 

упражнения: настольно-

печатные игры «пазл Вини-

пух», игр. упраж. «Время 

года», н/и «Кто где живет?», 

речевые игры с массажными 

мячиками. 

Июнь 2022 1. Формировать образцы 

обращения к взрослым и 

сверстникам, выражать слова 

благодарности 2.Развивать 

самостоятельность, инициативу, 

навыки саморегуляции в 

процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

3.Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры и игровые 

упражнения: сюжетно – 

ролевая игра «Гости», 

настольно-печатная игра 

«Обобщение», игра 

«Айболит», «Сорока-

белобока».  

Июль 2022 1.Способствовать развитию 

слухового восприятия и 

обогащение речевого опыта. 

Игры и игровые 

упражнения: «Кто позвал», 

«Где звучит», «На чем 
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2.Развивать слухового 

восприятие. 3. Воспитывать 

общеречевые навыки. 

играю»,  «Позвони также», 

«Тихо-громко», «Найди 

игрушку». 

Август 

2022 

1.Формировать способность к 

вербальному общению. 

2.Развивать умения слышать 

других. 3.Воспитание 

бережного отношения друг к 

другу. 

Игры и игровые 

упражнения: «У нас в 

гостях», «Чудесный 

мешочек», пальчиковая игра 

«Моя семья».  

Сентябрь 

2022 

1.Совершенствовать базисные 

для психического и речевого 

развития функций. 2. Развивать 

активное, осмысленное 

восприятие речи. 3.Создавать 

положительный эмоциональный 

настрой и атмосферу. 

Игры и игровые 

упражнения: Игры-

инсценировки «Едет 

автобус», игра-пантомима 

«Сделаем удивленное лицо», 

сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Поездка на 

поезде». 

Октябрь 

2022 

1.Пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на 

основе расширения 

познавательного и речевого 

опыта ребенка 2.Развивать 

артикуляционную моторику 

ребенка. 3. Воспитывать 

желание выполнять задания и 

поручения. 

Игры и игровые 

упражнения: «Поехали - 

поехали,  поехали - поехали, 

с орехами, с орехами…», 

игра «Азбука общения», 

«Сказка о веселом язычке».  

Ноябрь 

2022 

1. Обогащать словарь ребенка 

существительными, глаголами 

противоположными по 

значению, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние, 

общения детей друг с другом и 

воспитателями. 2. Развивать 

слуховое внимание. 

3.Воспитывать речевые навыки. 

Игры и игровые 

упражнения:  «Как утешить 

куклу Нину», сюжетно – 

ролевая игра «Гости», 

настольно-печатная игра                

«Лото».  

Декабрь 

2022 

1.Совершенствовать базисные 

для психического и речевого 

развития функций. 2. Развивать 

активное, осмысленное 

восприятие речи. 3.Создавать 

положительный эмоциональный 

Игры и игровые 

упражнения: «Позови», 

«Передай колокольчик», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

с/р «Больница», «Собери 

картинку». 
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настрой и атмосферу. 

Январь 

2023 

1. Расширять словарный запас 

слов.  

2. Развивать речевое дыхание, 

фонематический слух. 

3.Воспитывать общие речевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: 

театрализованные игры «Кто 

в лесу живет?», «Репка», с/р 

«Поездка в гости на 

автобусе», «Домино», «Где 

звенит колокольчик», 

«Мозаика», «Веселый 

язычок», «Поддувалочки». 

Февраль 

2023 

1.Совершенствовать базисные 

для психического и речевого 

развития функций. 2.Развивать 

артикуляционный аппарат. 

3.Воспитвать внимание к речи 

окружающих и расширять 

оббьем понимания речи. 

Игры и игровые 

упражнения: «Волшебные 

дорожки», «Головоломка», 

«Логическая мозаика», 

«Узнай по описанию», с/р 

«Магазин продуктов», 

«Сказка о веселом язычке». 

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 2021 Образовательная: 

Закреплять полученные знания. 

Учить стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Где звенит?», «Будь 

внимательным»,  

Игры на общую моторику: 

хороводная игра 

«Замечательный букет», 

«Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: 

«Паук», «Гусеница», 

«Цветок», «Букет для мамы»,  

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

(шестигранные карандаши, 

мячи су-джок, шишки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол»; 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на цветочки», 

«Подуй на вертушку». 
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Июль 2021 Образовательная: 

Учить узнавать по 

характерным признакам 

«Осень».  

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу.  

 Игры: «Как назвать одним 

словом?», «Кто-что это?», 

«Приметы осени», «Где 

листо?», «Один-много», 

«Составь рассказ», «Закончи 

предложение», разрезные 

картинки. 

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Где звенит?», «Будь 

внимательным» 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра 

«Замечательный букет», 

«Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: 

«Паук», «Гусеница», 

«Цветок», «Букет для мамы»,  

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, 

шишки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол»; 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на цветочки», 

«Подуй на вертушку». 

Август 2021 Образовательная: 

Формировать образцы 

обращения к взрослым и 

сверстникам, выражать слова 

благодарности. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

   Игры: «Как сказать?», 

«Как попросить?», «Научи 

куклу говорить слово 

«Спасибо». 

Игры на общую моторику: 

«Компот»; 

 пальчиковую моторику: 

«Паук», «Гусеница», 

«Цветок»; 

артикуляционную 

моторику: упражнения 
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положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу.   

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Блинчик», дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

листочек», «Подуй на 

вертушку». 

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Повтори». 

 

Сентябрь 

2021 

  Образовательная:  

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени.  

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

общую, артикуляционную, 

дыхательную и пальчиковую 

моторику. 

Воспитательная: Воспитывать 

произвольное поведение. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото, 

Игры на общую моторику: 

«Осень наступила», «Дождик 

и солнце» под бубен, 

мелкую моторику: 

самомассаж шариками су-

джок «Осень, штриховка 

дождя из тучки, разрезные 

картинки. 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол». 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на листочек»,  

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

аудиозапись «Шум дождя». 

 

Октябрь 

2021 

Образовательная: Учить 

жестом показывать на себя со 

словом «Я» или называнием 

своего имени. Формировать 

образцы обращения к взрослым 

и сверстникам, выражать слова 

благодарности. 

Обогащать словарь ребенка 

существительными и 

глаголами. 

Развивающая: Развивать 

общую, артикуляционную и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Воспитывать 

произвольное поведение 

 Игры: упр «Ты кто?» с 

фото, «Как сказать?», «Как 

попросить?», «Научи куклу 

говорить слово «Спасибо»; 

«Что это?», «Кто это?», «Что 

делают дети?», «Соедини 

картинки», «Собери 

картинки». 

Игры на общую моторику:  

«На огороде», физминутка 

«Собери яблоки в корзину», 

«Варим компот»;  

пальчиковую и мелкую 

моторику: магнитная игра 
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(выполнение требований, 

исходящих не только от 

взрослых, но и от сверстников).   

«Достань червячка из 

яблока»;  артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбающаяся Жучка»; 

«Вкусное яблоко»; 

дыхательная гимнастика 

«Дуем на гусеницу»,  

 

Ноябрь 

2021 

Образовательная: Учить 

жестом показывать на себя со 

словом «Я» или называнием 

своего имени. Формировать 

представления о деревьях.  

Развивающая: Развивать 

общую, артикуляционную и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Воспитывать 

произвольное поведение 

(выполнение требований, 

исходящих не только от 

взрослых, но и от сверстников).  

 Игры: упр «Ты кто?» с 

фото,   

Игры на общую моторику: 

«Осенние листочки», 

пальчиковую и мелкую 

моторику: игра «С какого 

дерева лист», разрезные 

картинки деревьев, 

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования (прищепки, 

эспандеры); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики»; дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

снежинки», «Подуй на 

вертушку». 

Декабрь 

2021 

Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото,   

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Повтори», «Будь 

внимательным» «Угадай 

сколько звуков». 

Игры на общую моторику: 

«Мы во двор пошли гулять», 

«Снеговик», пальчиковую 

моторику: «Кормушка»,  

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования (щётки, 
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грецкие орехи);   

артикуляционную 

моторику: упражнения 

арт.гимн-ка «Лопата»-

«Мостик», дыхательная 

гимнастика «Снежок с 

ладошки», «Снежинка», 

«Птички с ладошки», 

Январь 

2022 

Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающая: 

Развивать фонематические 

процессы, артикуляционную, 

общую и пальчиковую 

моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры: упр «Ты кто?» с 

фото,»Да-нет».   

Игры на общую моторику: 

«Песенка про 

дом.животные», «Вышла 

курочка гулять», 

пальчиковую моторику: 

«Медведь», пальчиковые 

игры с использованием 

нестандартного 

оборудования (щётки, 

каштаны). 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

Развитие неречевого и 

речевого слуха: игры и 

упражнения: упр «Мяу-

мяу». 

Февраль 

2022 

Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры: упр «Ты кто?» с 

фото,»Да-нет».   

Игры на общую моторику: 

«Зайцы делают зарядку», 

«Веселые зверята», 

«Машина». 

пальчиковую моторику: 

«Путь домой»,  пальчиковые 

игры с использованием 

нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные 

камешки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 
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«Бегемотик», «Футбол», 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на снежинки», 

Аэробол. Развитие 

неречевого и речевого 

слуха: игры и упражнения: 

упр «Звуковое лото». 

Март 2022 Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото, 

«Да-нет».   

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Повтори», «Будь 

внимательным», «Угадай 

первый звук». 

Игры на общую моторику: 

«Я иду, иду, стою», 

пальчиковую моторику: 

«Перелетные птицы», 

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, 

шишки, желуди); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели», 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на вертушку». 

Апрель 

2022 

Образовательные 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, неречевой 

слуховой и зрительный гнозис, 

диалогическую речь,  мелкую и 

Игры: упр «Ты кто?» с фото, 

«Да-нет».   

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

д/и «Где гремит?», упр 

«Весёлый оркестр», 

Игры на общую моторику: 

«Чашка», «Иду, иду, стою», 

пальчиковую моторику: 

«Семья», сухой бассейн с 

фасолью «Найди, что там?», 

пальчиковые игры с 
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общую моторику, графические 

навыки,  внимание и 

мышление. 

Воспитательные 

Формировать положительную 

установку на участие в 

занятии, доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

использованием       

нестандартного 

оборудования ; 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели». 

Май 2022 Образовательные 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, неречевой 

слуховой и зрительный гнозис, 

конструктивный праксис, 

диалогическую речь, дыхание, 

мелкую и общую моторику, 

внимание и мышление. 

Воспитательные 

Формировать положительную 

установку на участие в 

занятии, доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото, 

«Да-нет».   

Игры на общую моторику: 

«Волшебный цветок», 

«Может жук летать-летать», 

пальчиковую моторику: 

сухой бассейн с насекомыми, 

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные 

камешки, шишки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели», 

«Лошадка»;  

дыхание: «Нюхаем цветы», 

Июнь 2022 Образовательная: 

Закреплять полученные знания. 

Учить стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Повтори», «Будь 

внимательным». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра 

«Замечательный букет», 

«Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: 

«Паук», «Гусеница», 

«Цветок», пальчиковые игры 

с использованием 

нестандартного 
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оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные 

камешки, шишки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели», 

«Лошадка»; дыхательная 

гимнастика «Понюхай 

цветочки», «Подуй на 

вертушку». 

Июль 2022 Образовательная: 

Закреплять полученные знания. 

Учить стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

   Развитие 

фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь 

внимательным». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра 

«Замечательный букет», 

«Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: 

«Паук», «Гусеница», 

«Цветок», пальчиковые игры 

с использованием 

нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные 

камешки, шишки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели», 

«Лошадка»; дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

вертушку». 

Август 2022 Образовательная: 

Закреплять полученные знания. 

Учить стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Повтори». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра 

«Замечательный букет», 
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артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

«Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: 

«Паук», «Гусеница», 

«Цветок», пальчиковые игры 

с использованием 

нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные 

камешки, шишки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики», «Качели», 

«Лошадка»; дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

вертушку». 

Сентябрь 

2022 

Образовательная:  

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени.  

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

общую, артикуляционную, 

дыхательную и пальчиковую 

моторику. 

Воспитательная: Воспитывать 

произвольное поведение. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото, 

Игры на общую моторику: 

«Осень наступила», «Дождик 

и солнце» под бубен, 

мелкую моторику: 

самомассаж шариками су-

джок «Осень, штриховка 

дождя из тучки, разрезные 

картинки. 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол». 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на листочек»,  

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

аудиозапись «Шум дождя». 

 «Подуй на листик» 

Октябрь 

2022 

Образовательная: Учить 

жестом показывать на себя со 

словом «Я» или называнием 

своего имени. Формировать 

образцы обращения к взрослым 

и сверстникам, выражать слова 

благодарности. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото, 

«Как сказать?», «Как 

попросить?», «Научи куклу 

говорить слово «Спасибо»; 

«Что это?», «Кто это?», «Что 

делают дети?», «Соедини 

картинки», «Собери 
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Обогащать словарь ребенка 

существительными и 

глаголами. 

Развивающая: Развивать 

общую, артикуляционную и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Воспитывать 

произвольное поведение 

(выполнение требований, 

исходящих не только от 

взрослых, но и от сверстников).   

картинки». 

Игры на общую моторику:  

«На огороде», физминутка 

«Собери яблоки в корзину», 

«Варим компот»;  

пальчиковую и мелкую 

моторику: магнитная игра 

«Достань червячка из 

яблока»;  артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбающаяся Жучка»; 

«Вкусное яблоко»; 

дыхательная гимнастика 

«Дуем на гусеницу». 

Ноябрь 

2022 

Образовательная: Учить 

жестом показывать на себя со 

словом «Я» или называнием 

своего имени. Формировать 

представления о деревьях.  

Развивающая: Развивать 

общую, артикуляционную и 

пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Воспитывать 

произвольное поведение 

(выполнение требований, 

исходящих не только от 

взрослых, но и от сверстников).  

 

Игры: упр «Ты кто?» с фото,   

Игры на общую моторику: 

«Осенние листочки», 

пальчиковую и мелкую 

моторику: игра «С какого 

дерева лист», разрезные 

картинки деревьев, 

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования (прищепки, 

эспандеры); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

«Часики»; дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

снежинки», «Подуй на 

вертушку». 

Декабрь 

2022 

Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

пальчиковую моторику. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото,   

Развитие фонематического 

слуха: игры и упражнения: 

«Эхо», «Повтори», «Будь 

внимательным» «Угадай 

сколько звуков». 

Игры на общую моторику: 

«Мы во двор пошли гулять», 
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Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

«Снеговик», пальчиковую 

моторику: «Кормушка»,  

пальчиковые игры с 

использованием 

нестандартного 

оборудования (щётки, 

грецкие орехи);   

артикуляционную 

моторику: упражнения 

арт.гимн-ка «Лопата»-

«Мостик», дыхательная 

гимнастика «Снежок с 

ладошки», «Снежинка», 

«Птички с ладошки», 

Январь 

2023 

Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающая: 

Развивать фонематические 

процессы, артикуляционную, 

общую и пальчиковую 

моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры: упр «Ты кто?» с 

фото,»Да-нет».   

Игры на общую моторику: 

«Песенка про 

дом.животные», «Вышла 

курочка гулять», 

пальчиковую моторику: 

«Медведь», пальчиковые 

игры с использованием 

нестандартного 

оборудования (щётки, 

каштаны). 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

Развитие неречевого и 

речевого слуха: игры и 

упражнения: упр «Мяу-

мяу». 

Февраль 

2023 

Образовательная: 

Учить жестом показывать на 

себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Учить отвечать на вопрос 

словами «да-нет» или заменяя 

их на жесты. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую и 

Игры: упр «Ты кто?» с 

фото,»Да-нет».   

Игры на общую моторику: 

«Зайцы делают зарядку», 

«Веселые зверята», 

«Машина». 

пальчиковую моторику: 

«Путь домой»,  пальчиковые 

игры с использованием 

нестандартного 
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пальчиковую моторику. 

Воспитательная: Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные 

камешки); 

артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», 

дыхательная гимнастика 

«Подуй на снежинки», 

Аэробол. Развитие 

неречевого и речевого 

слуха: игры и упражнения: 

упр «Звуковое лото». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Июнь 2021 1.Формировать умение 

вслушиваться в речь 

окружающих, выражать свои 

эмоции и чувства  

2.Развивать произносительные 

качества речи.  

3.Воспитывать общеречевые 

навыки 

Игры и игровые 

упражнения: «Построим 

дом», «Уложим куклу спать», 

«Моя семья». Работа с 

наборами игрушек 

«Домашние и дикие 

животные», игра «Позови», 

«На птичьем дворе», 

пальчиковая игра 

«Апельсин». 

Июль 2021 1.Активизировать и развивать 

слуховое внимание и слуховую 

память 2. Развивать спонтанную 

речевую деятельность детей.  

3. Воспитывать внимание к 

речи окружающих и расширять 

объем понимания речи. 

Упражнения: «Спина к 

спине», «Бабочка, лети», 

пальчиковая игра «Будем мы 

варить компот», настольная 

игра «Дерево шнуровка». 

Август 

2021 

1.Формировать навыки 

речевого общения. 2. Развивать 

спонтанную речевую 

деятельность детей.  

3. Воспитывать общие речевые 

навыки. 

 Игры и игровые 

упражнения:  «Будь 

внимателен», «Сели-встали», 

«Султанчик», «Повтори за 

мной», «Раскрась картинку», 

пальчиковая гимнастика 

«Моя семья», «Где, где же 

колокольчик».  

Сентябрь 

2021 

1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2.Развивать слуховое 

 Игры и игровые 

упражнения: «Кто у кого», 

«Слушай внимательно»,   
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восприятие, внимание.  

3. Воспитывать общие речевые 

навыки. 

игра с пальчиками 

«Дудочки». Учить выполнять 

совместные действия по 

речевой инструкции (сначала 

со взрослым, затем со 

сверстником: «Поймай 

шарик», «Лови мяч», «Кати 

мяч», «Брось мяч в 

корзину»). 

Октябрь 

2021 

 1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2. Развитие мелкой моторики, 

памяти.  

3. Воспитывать общие речевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: «Покажи 

картинку- отгадку,  «Кто, что 

делает?», пальчиковая 

гимнастика «У нашей 

Зиночки овощи в 

корзиночке»., «Домино», 

«Почини коврик»,  

Ноябрь 

2021 

1.Продолжать учить  понимать  

и выполнять простые 

инструкции. 

2.Развивать общеречевые 

навыки.  

3.Воспитывать внимание к речи 

окружающих и расширять 

объем понимания речи. 

Игры и игровые 

упражнения: Учить 

воспроизводить 

звукоподражания (знакомые 

предметы, игрушки). Учить   

выполнять простейшие 

инструкции («Где ляля?», 

«Где зайка?», «Принеси 

машину», «Возьми мяч», 

«Покажи ладушки».) Игра 

«Бабочки», «Кого не стало», 

«На полянке», загадки, 

упражнения с дыхательным 

тренажером, работа с 

разрезными картинками. 

Декабрь 

2021 

1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2.Развивать слуховое 

восприятие, внимание. 3. 

Воспитывать общие речевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: : «Кто у кого», 

«Слушай внимательно», 

упражнение «Запомни, 

повтори», игра с пальчиками 

«Дудочки», настольная игра 

«Собери бусы». 

Январь 

2022 

1. Формировать навыки 

речевого общения.  

2.Развитие мелкой моторики, 

памяти.  

3. Воспитывать общие речевые 

Игры и игровые 

упражнения: «Кто, что 

делает?», пальчиковая 

гимнастика «Снеговик», 

«Мозаика»,  «Вкладыш 
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навыки. фигуры».  

Февраль 

2022 

1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2.Развитие мелкой моторики, 

памяти.  

3. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Игры и игровые 

упражнения: «Слушай 

внимательно», «Волшебный 

мешочек», «Выложи из 

счетных палочек», чашки-

вкладыши.  

Март 2022 1.Формировать навыки 

речевого общения. 2. 

Продолжать развивать 

речемыслительную 

деятельность. 3. Воспитывать 

интерес к занятиям. 

Игры и игровые 

упражнения: «Кто как голос 

подает?»,  «Вова хлопать как 

умеет, своих ручек не 

жалеет..», «Мыльные 

пузыри». 

Апрель 

2022 

1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2.Развивать слуховое 

восприятие, внимание. 

3.Воспитывать общие речевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения:   «Птенчики в 

гнезде, птенчики в гнезде 

сидят ..»,«Угадай, где 

звенит», «Собери 

пирамидку», «Волшебный 

мешочек». 

Май 2022 1.Накапливать и 

активизировать словарь. 

2.Развивать способность 

выражать свое настроение и 

потребности с помощью 

различных невербальных и 

вербальных средств.  

3.Воспитывать интерес к 

окружающему, познавательную 

потребность и активность. 

Игры и игровые 

упражнения: «Покажи, 

где..», «Прятки», «Покажи 

картинку!». Игры для 

развития общего и речевого 

подражания: «Бьём в 

барабан», «Ехали-ехали», 

«Дом большой, дом 

маленький», «Большие ноги 

идут по дороге», «Угадай, 

кто кричит», «Громко - 

тихо». 

Июнь 2022 1.Формировать умение 

вслушиваться в речь 

окружающих, выражать свои 

эмоции и чувства  

2.Развивать произносительные 

качества речи.  

3.Воспитывать общеречевые 

навыки 

Игры и игровые 

упражнения: «Построим 

дом», «Уложим куклу спать», 

«Мои родители», «Моя 

семья». Работа с наборами 

игрушек «Домашние и дикие 

животные», игра «Позови», 

«На птичьем дворе», 

пальчиковая игра 

«Апельсин». 

Июль 2022 1.Активизировать и развивать 

слуховое внимание и слуховую 

 Игры и игровые 

упражнения:  «Передай 
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память 2. Развивать спонтанную 

речевую деятельность детей.  

3. Воспитывать внимание к 

речи окружающих и расширять 

объем понимания речи. 

колокольчик», «Найди 

пару»,»Зайка», речевая игра 

«Кисонька», пальчиковая 

игра «Вышел пальчик 

погулять..».  

Август 

2022 

1.Формировать навыки 

речевого общения. 2. Развивать 

спонтанную речевую 

деятельность детей.  

3. Воспитывать общие речевые 

навыки. 

 Игры и игровые 

упражнения:  «Карусель», 

«В гости к зайке», «Покорми 

животных», игры с 

колючими мячами.  

Сентябрь 

2022 

1.Формировать навыки 

речевого общения, учить 

выполнять совместные 

действия по речевой 

инструкции (сначала со 

взрослым, затем со 

сверстником. 

2.Развивать слуховое 

восприятие, внимание.  

3. Воспитывать общие речевые 

навыки. 

 Игры и игровые 

упражнения: «Кто где 

живет», «Поймай шарик», 

«Лови мяч», «Кати мяч», 

«Брось мяч в корзину», 

«Шнуровка».  

Октябрь 

2022 

 1.Формировать навыки 

речевого общения.  

2. Развитие мелкой моторики, 

памяти.  

3. Воспитывать общие речевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: «Ладушки-

ладушки», «Листочки», «Кто, 

что делает», «Кап-кап-кап», 

«Обводилки».   

Ноябрь 

2022 

1.Продолжать учить  понимать  

и выполнять простые 

инструкции. 

2.Развивать общеречевые 

навыки.  

3.Воспитывать внимание к речи 

окружающих и расширять 

объем понимания речи. 

Игры и игровые 

упражнения: Учить 

воспроизводить 

звукоподражания (знакомые 

предметы, игрушки). Учить   

выполнять простейшие 

инструкции («Где ляля?», 

«Где зайка?», «Принеси 

машину», «Возьми мяч», 

«Покажи ладушки».) Игра 

«Бабочки», «Кого не стало», 

«На полянке», загадки, 

упражнения с дыхательным 

тренажером, работа с 

разрезными картинками. 

Декабрь 1.Способствовать развитию Игры и игровые 
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2022 речемыслительной 

деятельности. 2.Развивать 

слухового восприятие.  

3. Воспитывать общеречевые 

навыки. 

упражнения: игра «Слепим 

снеговика», «Волшебные 

дорожки», «Шнуровка», 

«Подуй на снежинку».  

Январь 

2023 

1.Закреплять навыки речевого 

поведения (внимательно 

слушать речь окружающих, 

понимать содержание 

сказанного), пользования 

самостоятельной речью 

различной сложности. 

2.Развивать слухоречевую 

память. 3.Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого, повторять простые 

слова. 

Игры и игровые 

упражнения: речевая игра 

«Подарки», «Пальцеход», 

«Гимнастика для мозга», 

«Выпал беленький снежок», 

«Мозаика».  

Февраль 

2023 

1.Расширять словарный запас. 

2.Развивать самостоятельность, 

инициативу, навыки 

саморегуляции в процессе 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 3. Воспитывать 

любознательность, активность. 

Игры и игровые 

упражнения: Потешки: 

«Еду, еду к бабе, к деду», 

«Водичка, водичка», «Расти, 

коса…», «Покажи где 

собака…», «Волшебный 

мешочек».  

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Июнь 2021 1.Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

2.Развивать позитивное 

отношение к себе и 

сверстникам.  

3.Воспитывать стремление к 

дружбе. 

Игры и упражнения: 

«Начинается игра», « «Мы 

шагаем», игры – ситуации: 

«Мальчики гуляют во 

дворе», «Мальчик и девочка 

хотят покачаться на 

качелях», «Поем вместе». 

Июль 2021 1.Формировать умения в 

зависимости от партнера 

(возраст, пол), времени суток 

(утро, день, вечер), 

употреблять вариативные слова 

приветствия и учить 

произносить их с различной 

интонацией.  

2. Отрабатывать умения 

Игры и упражнения: 

«Здравствуй!», «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Передай 

улыбку по кругу», 

самомассаж «Пирожки», 

«Солнечный зайчик». 
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использовать неречевые 

средства при приветствии 

(улыбка, приветливый взгляд, 

жесты).  

3.Раскрыть значение слова 

«Здравствуйте!» 

Август 2021  1.Знакомить детей с 

различными формами 

прощания. 

 2.Развивать умение творчески 

исполнять реплики с помощью 

выразительных интонаций. 

3.Воспитывать желание 

использовать в общении 

добрые чувства и слова 

Игры и упражнения: 

«Здравствуйте – до 

свидания!», пальчиковая игра 

«До свидания!», игры – 

ситуации «Дети уезжают к 

бабушке», игра – релаксация 

«Прекрасная звездочка». 

Сентябрь 

2021 

1.Учить выделять сверстника в 

качестве объекта общения. 

2.Развивать внимание к 

сверстнику, его 

эмоциональному состоянию. 

3.Создавать доброжелательную 

атмосферу общения. 

Игры и упражнения: 

«Здравствуй, радость!» 

«Давай познакомимся», 

«Ласковый мелок», «Тише, 

мышки!», «Стройка», 

«Разговариваем по 

телефону», «Что 

изменилось?», «Подарок 

другу». 

Октябрь 

2021 

1.Учить различать доступные 

эмоциональные состояния 

окружающих, соотносить их с 

ситуацией.  

2.Развивать общение со 

взрослым, учить принимать 

помощь и обращаться за ней. 

3.Воспитывать чувство 

доверия, желания 

сотрудничать. 

Игры и упражнения: 

«Живые куклы», «Помоги, 

пожалуйста», «Мама и 

детеныш», «Добрый 

волшебник», «Солнечный 

зайчик», «Сделай так же, как 

я», «Колыбельная для Умки». 

Ноябрь 

2021 

1.Развивать коммуникативные 

навыки, позволяющие 

понимать и строить новые 

высказывания в соответствии с 

речевой ситуацией. 

 2. Развивать и обогащать 

новые формы общения со 

сверстниками. 

 3. Воспитывать усидчивость, 

интерес.  

Игры и игровые 

упражнения: 

«Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся», 

«Волшебные средства 

понимания», «Лица», 

«Маски». 
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Декабрь 

2021 

1.Учить различать доступные 

эмоциональные состояния 

окружающих, соотносить их с 

ситуацией. 

2. Развивать позитивное 

отношение к себе и 

сверстникам. 

3. Воспитывать волевые 

качества ребенка, доводить 

начатое до конца 

Игры и игровые 

упражнения: «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся»,  

«Коврик примирения»,  

«Изобрази пословицу». 

Январь 

2022 

1.Развить умение доверять, 

помогать и поддерживать 

товарищей по общению. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3. Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Коврик 

примирения», «Разговор 

через стекло»,  

«Лебедь, рак и щука». 

Февраль 

2022 

1.Формировать представления 

о себе. 

2. Рзвивать речь, мышление, 

память. 

3. Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Игры-

ситуации». 

Март 2022 1.Снятие телесных барьеров, 

развить умения добиваться 

цели приемлемыми способами 

общения. 

2.Рзвивать речь, мышление, 

память. 

3.Воспитывать волевые 

качества ребенка, доводить 

начатое до конца 

Игры и игровые 

упражнения: «Вежливые 

слова», «Коврик 

примирения», «Закорючка», 

«Без маски». 

Апрель 

2022 

1.Учить проявлять внимание к 

окружающим, устанавливать 

доброжелательные отношения, 

замечать положительные 

качества других и выражать это 

словами, делать комплименты. 

2. Развивать позитивное 

отношение к себе и 

сверстникам. 

Игры и игровые 

упражнения:  

«Коврик примирения»,  

«Разговор через стекло», 

«Зеркало», «Слушай 

команду». 

 

Май 2022 1.Развивать уважение в 

общении. Учитывать интересы 

Игры и игровые 

упражнения: «Вежливые 
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других детей. 

2. Формировать представления 

о себе. 

3.Воспитывать волевые 

качества ребенка, доводить 

начатое до конца 

слова», «Пойми меня»,  

«Вышли мыши как-то раз». 

Июнь 2022 1.Развивать произвольное 

внимание, быстроту реакции, 

формировать умение управлять 

своим телом и выполнять 

инструкции. 

2. Формировать представления 

о себе. 

3. Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся»,  

пальчиковые игры с Су-

джок».  

Июль 2022 1.Развить внимание ребенка, 

улучшить координацию его 

движений, улучшить 

коммуникативные способности 

общения в паре, привить 

«чувство партнера». 

2. Учить проявлять внимание к 

окружающим, устанавливать 

доброжелательные отношения, 

замечать положительные 

качества других и выражать это 

словами, делать комплименты. 

3. Воспитывать стремление к 

дружбе. 

Игры и игровые 

упражнения: «Игры-

ситуации»,  

Август 2022  1.Развить умения выражать 

свои чувства и понимать 

чувства другого человека. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3.Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Подарок на 

всех», «Коврик примирения», 

«Разговор через стекло»,  

«Закорючка», «Без маски», 

«Веселая сороконожка». 

Сентябрь 

2022 

 1.Развить умения делиться 

своими чувствами, 

переживаниями, настроением с 

товарищами. 

2. Формировать представления 

о себе. 

3. Воспитывать стремление к 

Игры и игровые 

упражнения: «Вежливые 

слова», «Подарок на всех», 

«Игры-ситуации», «Зеркало», 

«Вышли мыши как-то раз». 
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дружбе. 

Октябрь 

2022 

1.Развивать как 

коммуникативные 

способности, так и процессы 

наблюдательности, внимания. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3. Воспитывать стремление к 

дружбе. 

Игры и игровые 

упражнения: «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Игры-

ситуации»,  

«Лебедь, рак и щука», 

«Слушай команду». 

 

Ноябрь 

2022 

1.Развить умение дружить, 

делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстниками, 

чувства коллектива. 

2. Формировать представления 

о себе. 

3.Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Вежливые 

слова», «Волшебный букет 

цветов», «Без маски», 

«Каравай», «Менялки». 

 

Декабрь 

2022 

1.Развивать коммуникативные 

навыки и умение разрешать 

конфликты. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3. Воспитывать волевые 

качества ребенка, доводить 

начатое до конца 

Игры и игровые 

упражнения: «Игры-

ситуации»,  

«Коврик примирения»,  

«Изобрази пословицу», 

«Разговор через стекло», 

«Без маски»,  

«Расследование», 

«Испорченный телефон». 

Январь 

2023 

1.Развить умение мимику и 

жесты. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3.Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Подарок на 

всех», «Игры-ситуации», 

«Игры-ситуации», «Пресс-

конференция»,  

«Лебедь, рак и щука». 

Февраль 

2023 

 1.Развитие процессов 

внимания, памяти, 

наблюдательности.  

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3.Воспитывать желание 

использовать в общении 

добрые чувства и слова. 

Игры и игровые 

упражнения:  

«Закорючка», «Зеркало», 

«Веселая сороконожка», 

«Испорченный телефон», 

«Менялки». 

 

План музыкального руководителя 
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Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Июнь 2021 1.Формировать навык 

составления элементарных 

диалогов на основе 

знакомых потешек, 

формировать выразительные 

средства общения. 2. 

Способствовать развитию 

слухового восприятия и 

обогащение.  

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Пальчиковые 

игры: «Курица», «Улитка». 

Упражнения на развитие 

дыхания:  «Гусь». 

Двигательные упражнения:  

«Щенок». 

Июль 2021 1.Формировать 

актикуляционную моторику, 

дикцию речи. Формировать 

правильное речевое 

дыхание.  

2.Развивать слуховое 

восприятие в сложных 

условиях.   

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Двигательные 

упражнения: «Мы-птички», 

«Козочка»  

Упражнения на развитие 

дыхания: «Кукарешу» 

Двигательные упражнения:  

«Мышиная зарядка». 

Август 2021 1.Формировать навык 

составления элементарных 

диалогов на основе 

знакомых потешек, 

формировать выразительные 

средства общения  

2. Развивать общеречевые 

навыки умения и навыки.  

3. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке 

Игры и игровые 

упражнения: Практическое 

– игровое задание 

«Собирайся на прогулку», 

под музыку в игровой форме 

научить одевать шапку и 

шарф. Уметь одевать маски 

для сказки драматизации.  

Сентябрь 2021 1.Формирование 

диалогической формы речи 

через вовлечение в разговор 

во время восприятия 

музыки, рассматривание 

картин, музыкальных 

инструментов. 2. Развивать 

слуховое внимание. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке 

Игры и игровые 

упражнения: Игра-

приветствие «Здравствуйте, 

ладошки!». Музыкальная 

игра «Флажок». Ритмическая 

игра «Попрыгушки». 

Октябрь 2021 1.Приобщать к Игры и игровые 
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разнообразным видам 

музыкальной деятельности, 

формируя восприятие 

музыки и простейшие 

исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, 

игры на детских 

инструментах.  

2. развивать общеречевые 

навыки умения и навыки.  

3. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

упражнения: Игра в парах 

«Друзья», тактильная игра 

«Это я». Игра с именами 

«Дудочка», «А мы просо 

сеяли, сеяли», «Встречайте 

гостей», «Где живет 

колокольчик».  

Ноябрь 2021 1.Укреплять зону речевого 

голоса в ритмодекламациях: 

способствовать 

формированию умения 

выразительно владеть своим 

громким (весело, 

торжественно, 

требовательно) и тихим 

голосом (ласково, жалобно). 

3. Воспитывать эстетическое 

отношение к музыке. 

Игры и игровые 

упражнения:  «Музыкальная 

зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку, 

игры импровизации 

«Постирай и повесь 

платочки», «Рано утром 

умывайся», «Собери 

клубочки» под веселую 

музыку. 

Декабрь 2021 1.Закреплять навыки 

речевого поведения 

(внимательно слушать речь 

окружающих, понимать 

содержание сказанного), 

пользования 

самостоятельной речью 

различной сложности. 

2.Развивать слухоречевую 

память. 

3.Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого, повторять 

простые слова.   

Игры и игровые 

упражнения: Занимательная 

игра «Бусы дружбы», 

«Комплементы», «Веселый 

хоровод», «Сутра до вечера», 

дидактическое упражнение « 

Пожалеем котенка, которого 

обидел пес», сюжетно – 

ролевая игра «Семья», 

настольно-печатная игра « 

Мир эмоций», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Петушок и бобовое 

зернышко»,театрализованная 

деятельность (просмотр 

спектаклей, игры – 

драматизации), праздники, 

развлечения. 

Январь 2022 1.Расширять словарный 

запас. 2.Развивать 

самостоятельность, 

 Игры и игровые 

упражнения:  «Поучим 

игрушки здороваться друг с 
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инициативу, навыки 

саморегуляции в процессе 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  

3.Воспитывать 

любознательность, 

активность. 

другом», «Покажем 

медвежонку, как нужно 

попросить о чем- нибудь» 

Упражнение «Зайчик ушиб 

лапку, пожалей его» Игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину»; занимательная 

игра: «Дети хлопать все 

умеют»; Малоподвижная 

игра «Маленькие ножки». 

Февраль 2022 1.Расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового общения.  

2. Развивать речевое 

дыхание: продолжительный, 

плавный выдох, темп речи, 

речь с движением.  

3.Воспитывать общеречевые 

навыки. 

 Игры и игровые 

упражнения: Формировать 

образцы обращения к 

взрослым и сверстникам, 

выражать слова 

благодарности. Игры на 

формирование предметных 

действий с игрушками: 

«Покатай машину», «Положи 

куклу спать», «Покорми 

куклу»; дидактические игры 

(« Кто как кричит?», « Кто 

позвал?». 

Март 2022 1.Активизировать и 

расширять словарный запас. 

2. Развивать 

речемыслительную 

деятельность. 

3. Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого. 

 

Игры и игровые 

упражнения: 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Игра 

«Передай мячик». 

Пальчиковая игра «Пальчики 

ходят в гости». 

Апрель 2022 1.Расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного игрового 

опыта.  

2. Развивать общеречевые 

навыки. 

3.  Воспитывать интерес и 

любознательность.  

Игры и игровые 

упражнения: Игры: 

«Подними сигнал», «Кто 

скорее?», «Разноцветные 

кружки». 

Май 2022 1. Формировать 

коммуникативную функцию 

Игры и игровые 

упражнения:. «Волшебник», 
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речи ребенка. 

2. Развивать общеречевые 

навыки. 

3.Воспитывать интерес к 

окружающему.  

«Я, мы, он, она – вместе 

дружная страна»,«Ждём 

гостей», «Живое – неживое», 

«Помоги Незнайке», «В 

гости», «Дружба», 

«Кошкимышки», 

«Пассажиры в автобусе». 

Июнь 2022 1.Формировать речевые 

умения, основу для 

общения. 

2. Развивать 

фонематическое восприятие.  

3.Воспитывать 

любознательность, 

активность. 

Игры и игровые 

упражнения:: игры и 

упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь 

внимательным» «Угадай 

сколько звуков».  

Июль 2022 1. Обогащать словарь 

ребенка существительными, 

глаголами 

противоположными по 

значению, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние, 

общения детей друг с 

другом и воспитателями. 

2.Развивать слуховое 

внимание. 3.Воспитывать 

речевые навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: «Если «да» — 

похлопай, если «нет» — 

потопай; «Дополни 

предложение», «Живое0не 

живое», «Найди отличие». 

«Здравствуйте, мальчишки! 

Здравствуйте, девчонки!», 

«Мирилка», игра «Хлопни в 

ладоши». игровое 

упражнение «Ссора», 

сюжетно – ролевая игра 

«Автобус», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Заяц-хвастун». 

Август 2022 1.Совершенствовать 

базисные для психического 

и речевого развития 

функций. 2.Развивать 

активное, осмысленное 

восприятие речи. 

3.Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры и игровые 

упражнения: настольно-

печатные игры «Найди 

различия», игр. упраж. 

«Покажи отгадку», «Найди 

по описанию», «Назови 

одним словом», «Время 

года», н/и «Кто где живет?», 

речевые игры с массажными 

мячиками. 

Сентябрь 2022 1. Формировать образцы 

обращения к взрослым и 

сверстникам, выражать 

слова благодарности 

Игры и игровые 

упражнения: игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину», сюжетно – 
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2.Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, навыки 

саморегуляции в процессе 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 3.Создавать 

положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

ролевая игра «Гости», 

настольно-печатная игра 

«Что такое хорошо, что 

плохо?», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», участие в 

праздниках, развлечениях. 

Октябрь 2022 1.Способствовать развитию 

слухового восприятия и 

обогащение речевого опыта. 

2.Развивать слухового 

восприятие. 3. Воспитывать 

общеречевые навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: «Кто позвал», 

«Где звучит» «На чем 

играю», «Объяснялки», 

«Позвони также», 

«Тихогромко», «Найди 

игрушку». 

Ноябрь 2022 1.Формировать способность 

к вербальному общению. 

2.Развивать умения слышать 

других. 3.Воспитание 

бережного отношения друг к 

другу. 

Игры и игровые 

упражнения: игры на 

формирование общаться со 

сверстниками: «Секрет»; 

«Пожелание»; «Вежливые 

слова»; игра на обучение 

выходить из контакта, 

используя доброжелательные 

слова и интонации 

«Прощай». 

Декабрь 

2022 

1.Совершенствовать 

базисные для психического 

и речевого развития 

функций.  

2.Развивать активное, 

осмысленное восприятие 

речи.  

3.Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры и игровые 

упражнения: 

Игрыинсценировки «Едет 

пожарная машина», чтение 

«Мойдодыр», играпантомима 

«Сделаем удивленное лицо», 

сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Поездка в 

автобусе». 

Январь 

2023 

1.Пополнять и 

активизировать словарный 

запас, уточнять понятийные 

и контекстуальные 

компоненты значений слов 

на основе расширения 

познавательного и речевого 

опыта ребенка  

Игры и игровые 

упражнения: беседы, 

экскурсии, продуктивные 

виды деятельности, 

использование игрушек-

забав, сюрпризные моменты, 

игровое упражнение 

«Здравствуйте», 
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2.Развивать 

артикуляционную моторику 

ребенка.  

3.Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

занимательная игры «Бусы 

дружбы», «Комплементы», 

дидактическое упражнение 

«Зайчик ушиб лапку, 

пожалей его», сюжетно – 

ролевая игра «Семья», 

настольно-печатная игра 

«Азбука общения», «Сказка о 

веселом язычке».  

Февраль 2023 1.Обогащать словарь 

ребенка существительными, 

глаголами 

противоположными по 

значению, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние, 

общения детей друг с 

другом и воспитателями. 2. 

Развивать слуховое 

внимание. 3.Воспитывать 

речевые навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: : «Как утешить 

куклу Нину», сюжетно – 

ролевая игра «Гости», 

настольно-печатная игра 

«Что такое хорошо, что 

плохо?», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», праздники, 

развлечения. 

 

 

 

 

 

Способность к обучению - II степень 

 

Сроки Задачи Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 

2021 

1. Знакомить с приемами 

работы с пластилином: 

разминать, разрывать на 

куски, соединять, 

отщипывать, раскатывать. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность 

Игры и игровые упражнения: 

«Скатаем большой и маленький 

ком», «Чего здесь не хватает?», 

«Заплатки из пластилина», 

«Волшебные шарики», «Слепи 

фигуру», «На что это похоже?», 

«Чем отличаются?», «Что сделать из 

этого куска пластилина?». 

Июль 

2021 

1.Обогащать 

представления об 

Игры и игровые упражнения: Н/и 

«Дикие животные», игра «Кто у 
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окружающем, развивать 

познавательный интерес, 

познавательную 

потребность и активность. 

2.Развивать зрительную 

координацию. 3. 

Воспитывать интерес к 

окружающему, 

познавательную 

потребность и активность. 

кого?», гимнастика для глаз 

«Бабочки», с/р игра «Скорая 

помощь везет больного в больницу», 

«Магазин», театрализованные 

пальчиковые игры «Репка», игра»Я 

грущу и улыбаюсь», «Пальцы и 

ладонь», «Отгадай загадки о 

животных». 

Август 

2021 

1.Способствовать развитию 

интеллектуальных 

способностей к обучению. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук. 

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность. 

Игры и игровые упражнения: 

игры «Найди пару», «Где, чей 

домик», «Один – много», «Что 

кому», «Обобщение», «Весна», игра 

«Собери разрезные картинки», 

«Разложи фигуры», игры с 

прищепками, игры с водой «Ловля 

рыбок», «Плавает и тонет».  

Сентябрь 

2021 

1.Обеспечить и 

организовать 

благоприятные условия для 

психоэмоциоального 

развития личности. 

2.Развивать 

эмоциональный фон. 

3.Воспитывать 

любознательность 

Игры и игровые упражнения: 

Двигательные игры – импровизации 

«Ветер-ветер», «Тук-тук» 

(Железнова), настольно-печатная 

игра: лото «Одежда», «Из чего 

сделаны», с/р игра «Поездка в гости 

на автобусе», «Помогаем маме 

стирать белье», пальчиковая 

гимнастика «Шоферы». 

Октябрь 

2021 

1.Обеспечить и 

организовать 

благоприятные условия для 

коммуникации. 2.Развивать 

речемыслительную 

деятельность. 

3.Вежливость, 

дружелюбие, уважительное 

отношение к окружающим. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнение «Мимическая 

гимнастика», игра «Театр», 

«Пожарные тушат пожар», «Собери 

картинку», «Раз, два, три – ищи», 

пазл «Сказки», пальчиковая игра 

«Дом», «Слушай и запоминай», 

«Узнай по описанию», с/р игра 

«Магазин», «Ателье». 

Ноябрь 

2021 

1.Формировать у ребёнка 

умение вырезать 

ножницами по контору. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук.  

3.Воспитывать интерес, 

любознательность.  

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Листопад», 

«Тарелочка». Игры на различение  

цветов (желтый, красный, синий), 

геометрических фигур (круг, 

квадрат): «Цветные ладошки», пазл 

«Учим цвета», «Цветные 

квадратики».  Рассматривание, 
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обследование, обыгрывание 

предметов самостоятельно. 

Самостоятельные игры с 

предметами. Игра «Волшебные 

прищепки», «Принесем игрушки», 

«Подбери куклам одежду».  

Декабрь 

2021 

1.Формировать игровые 

действия с реальными  

предметами и игрушками. 

2.Развивать 

коммуникативную 

функцию речи. 

3. Воспитывать интерес, 

усидчивость.  

Игры и игровые упражнения:: 

«Найди пару», 

«Противоположности», «Парочки» 

(на закрепление цвета), фигуры, 

«Кто самый внимательный». 

Настольно-печатные игры, мозаика, 

пирамида с элементами различных 

форм, рамки – вкладыши разных 

размеров 

Январь 

2022 

1.Способствовать развитию 

интеллектуальных 

способностей к обучению. 

2. Развивать 

познавательные процессы. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца.  

Игры и игровые упражнения: 

Пазлы «Сложи узор», игра «Четыре 

сезона», «Умный паровозик», 

«Нанизывание разноцветных бус», 

лото «Домашние животные».  

Февраль 

2022 

1.Формировать игровые 

действия с реальными  

предметами и игрушками. 

2.Развивать 

коммуникативную 

функцию речи. 

3. Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и игровые упражнения: 

Игра в сухом бассейне «Найди 

игрушки», «Собери чашки-

вкладыши», «Соберем пирамидку», 

«Катим мячи вперед», «Брось 

колечко», «Поскакали, побежали».  

Март 

2022 

1. Формировать действия 

«Взгляд-рука». 

2. Развивать 

познавательные процессы. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

«Матрешка», «Моя кукла: чем 

похожа на меня, чем отличаются», 

«Подбери крышки к кастрюлям», 

«Собери картинку», «Стирка 

одежды для куклы».  

Апрель 

2022 

1. Формировать сенсорно-

перцептивные 

способности.  

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать волевые 

Игры и игровые упражнения: 

Настольные игры «Вкладыши 

Монтессори», «Деревянные 

пирамидки», «Покажи картинку к 

загадке», сюжетно-ролевые игры 

«Завтрак куклы Маши», «Машины 
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качества, доводить начатое 

до конца. 

на дороге».  

Май 2022 1. Создавать условия для 

развития ребенка. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

Сюжетно-ролевые игры: «Кукла 

заболела», «обед в семье», 

двигательные игры-ипровизации: «В 

гостях у ежика», «Кошка и котята», 

пальчиковые игры с массажными 

мячами.  

Июнь 

2022 

1. Формировать игровую 

деятельность. 

2.Развивать 

познавательные процессы. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры с песком «Лепим конфеты», 

«Следы на песке», 

театрализованные игры «Теремок», 

«Репка», игры-пантомимы «Ветер-

ветер», «Солнечные зайчики».  

Июль 

2022 

1.Продолжать обогащать  

представлениями об 

окружающем, развитие 

познавательных интересов, 

познавательную 

потребность и активность. 

2.Развивать 

познавательные процессы. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца. 

 

Игры и игровые упражнения: 

Дидактические игры «Собери 

пирамидку», «Найди пару», «Где, 

чей домик», «Один – много», «Что 

кому», «Обобщение». 

Август 

2022 

1.Продолжать формировать 

интерес к рисованию. 2. 

Развивать художественное 

.восприятие произведений 

изобразительного 

искусства.  

3.Воспитывать интерес 

кзанятию. 

Игры и игровые упражнения: 

«Дорисуем то, чего нет», «Какого 

цвета», «Какой формы», «На что 

похоже?», «Нарисуем высокий и 

низкий дом», «Придумаем узор». 

Сентябрь 

2022 

Продолжать учить ребенка 

располагать предметы на 

бумаге, пользоваться 

кисточкой, клеем, тряпкой, 

наклеивать простые 

предметы. Закреплять 

умение переносить 

симметричные узоры с 

Игры и игровые упражнения: 

«Найди такой же предмет», «посади 

на клумбе такие же цветы», 

«Составь узор», «Что можно сделать 

из этих деталей?», «На что похоже», 

«Сделай также». 
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одной стороны на другую, 

продолжать учить вырезать 

детали, наклеивать их. 

Октябрь 

2022 

1. Формировать игровую 

деятельность. 2.Развивать 

познавательные процессы. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры с песком «Лепим конфеты», 

«Следы на песке», 

театрализованные игры «Теремок», 

«Репка», игры-пантомимы 

«Ветерветер», «Солнечные 

зайчики». 

Ноябрь 

2022 

1. Создавать условия для 

развития ребенка. 2. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 3. 

Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца 

Игры и игровые упражнения: 

Сюжетно-ролевые игры: «Кукла 

заболела», «обед в семье», 

двигательные игры-ипровизации: «В 

гостях у ежика», «Кошка и котята», 

пальчиковые игры с массажными 

мячами. 

Декабрь 

2022 

1.Формировать 

сенсорноперцептивные 

способности. 2. Развивать 

мелкую моторику рук. 3. 

Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое 

до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

Настольные игры «Вкладыши 

Монтессори», «Деревянные 

пирамидки», «Покажи картинку к 

загадке», сюжетно-ролевые игры 

«Завтрак куклы Маши», «Машины 

на дороге». 

Январь 

2023 

1. Формировать действия 

«Взгляд-рука». 2. Развивать 

познавательные процессы. 

3. Воспитывать волевые 

качества, доводить начатое. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры «Матрешка», «Моя кукла: чем 

похожа на меня, чем отличаются», 

«Подбери крышки к кастрюлям», 

«Собери картинку», «Стирка 

одежды для куклы» 

Февраль 

2023 

1.Формировать игровые 

действия с реальными 

предметами и игрушками. 

2.Развивать 

коммуникативную 

функцию речи. 3. 

Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и игровые упражнения: 

Игра в сухом бассейне «Найди 

игрушки», «Собери 

чашкивкладыши», «Соберем 

пирамидку», «Катим мячи вперед», 

«Брось колечко», «Поскакали, 

побежали». 

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 

2021 

Образовательные: 

Учить произносить звуки, 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 
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звукоподражания, 

междометия и простые 

слова. 

Развивающие: 

Развивать фонематические 

процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную,  общую, 

пальчиковую моторику. 

Воспитательные: 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой и  

атмосферу. 

«Повтори». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

дыхательная гимнастика «Подуй 

на вертушку»; артикуляционная 

гимнастика на устранение 

артикуляционной диспраксии. 

 

Июль 

2021 

Образовательные: 

Учить произносить звуки, 

звукоподражания, 

междометия и простые 

слова. 

Развивающие: 

Развивать фонематические 

процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную,  общую, 

пальчиковую моторику. 

Воспитательные: 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой и  

атмосферу. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

дыхательная гимнастика «Подуй 

на цветочки», «Подуй на вертушку»; 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

 

Август 

2021 

Образовательные: 

Учить произносить звуки, 

звукоподражания, 

междометия и простые 

слова. 

Развивающие: 

Развивать фонематические 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь внимательным», 

«Угадай первый звук». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 
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процессы, 

артикуляционную, 

дыхательную,  общую, 

пальчиковую моторику. 

Воспитательные: 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой и  

атмосферу. 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

дыхательная гимнастика «Подуй 

на цветочки», «Подуй на вертушку»; 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

 

Сентябрь 

2021 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Формирование в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятия «Осень». 

 Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

конструктивный праксис и 

зрительный гнозис, общую 

моторику, ритм, темп. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Игры: упр «Ты кто?»,   

беседа по сказке, загадка про 

дождь,беседа о дожде, эксперимент 

с губками и водой. 

Игры на общую моторику: 

«Светит солнышко в окошко»,  

муз/ физминутка «Осень 

наступила», «Дождик и солнце» под 

бубен, эксперимент с губками и 

водой,  штриховка дождя из тучки, 

Игры на пальчиковую моторику: 

самомассаж шариками су-джок 

«Осень», разрезные картинки 

жёлтой сказки, штриховка дождя из 

тучки, упр с природным 

материалом, пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (прищепки, 

эспандеры); артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбающаяся Жучка», 

дыхательная гимнастика  

«Подуй на листик»; 

на развитие неречевого и речевого 

слуха: аудиозапись «Шум дождя». 

Октябрь 

2021 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Формирование в 

Игры: упражнение «Ты кто?», показ 

сказки «Репка», разыгрывание 

сказки «Репка» вместе с детьми, упр 

с куклой-бабушкой «Покажи и 
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импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятия «Овощи», 

«Фрукты». 

Развивающие 

Развивать зрительный 

гнозис, слуховое 

восприятие, предметный и 

артикуляционный праксис, 

дыхание, диалог, общую 

моторику. Вырабатывать 

саморегуляцию. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

скажи». 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Светит солнышко в окошко», 

общеразвивающее упр. «На 

огороде»,  упр на мяче «Сказочная 

репка», «Собери яблоки в корзину», 

пальчиковую моторику: 

коллективная апликация «Репка», 

магнитная игра «Достань червячка 

из яблока», пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (щётки, грецкие 

орехи);   артикуляционную 

моторику: упражнения 

«Улыбающаяся Жучка», «Вкусное 

яблоко»,   дыхательная 

гимнастика 

«Дуем на гусеницу». 

Ноябрь 

2021 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Формировать 

представления о деревьях, 

одежде, обуви, мебели. 

Развивающие 

Развивать зрительный 

гнозис, слуховое 

восприятие, 

конструктивный и 

артикуляционный праксис, 

общую моторику, 

подражательность, чувство 

ритма.  

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото,  

чтение стиха «Разговор листвы», 

рассматривание картинок деревьев, 

беседа, игра «С какого дерева лист», 

чтение сказки логопеда «Сказки про 

красное платье в белый горошек» и 

про Тапки с помпонами и «Сказка 

про кроватку», беседа по сказке, 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр 

«Внимательные ушки». 

Игры на общую моторику: 

«Осенние листочки», «Светит 

солнышко в окошко», физминутка 

«Платье», «Вот веселый каблучок», 

«Кроватка», «Мебельный магазин». 

пальчиковую моторику: разрезные 

картинки деревьев, игра «Собери 

платье»,   

артикуляционную моторику: 

упражнения упр «Орешек», 
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Декабрь 

2021 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Закреплять представления 

о белом цвете. Учить  

использовать 

прилагательный «белый» 

в речи, согласовать его с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Образование 

существительных в форме 

единственного числа 

родительного падежа. 

Учить образовывать сущ-

ые в форме В.п ед. и мн.ч. 

Развивающие 

Развивать неречевой 

слуховой и зрительный 

гнозис, конструктивный 

праксис, внимание, память, 

мышление, тактильное 

восприятие, мелкую и 

общую моторику. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Игры: упр «Ты кто?» с фото,  сказка 

про Белое время года, беседа по 

сказке, упр «Снег-вода», 

рассматривание картины «В зимнем 

парке» и беседа по ней, 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр 

«Колокольчик», д/и «Что звучит?», 

упр  «Что звучит» 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Светит солнышко в окошко», 

физминутка «Мы во двор пошли 

гулять», «Снеговик», «Снегири». 

мелкую моторику: упр «Собери 

снеговика», «Кормушка», 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки); 

артикуляционную моторику: 

упражнения муз/упр «Светит 

солнышко в окошко», арт.гимн-ка 

«Лопата»-«Мостик», дыхательная 

гимнастика «Снежок с ладошки», 

«Снежинка», «Как чудесно пахнет 

ёлка», «Птички с ладошки». 

Январь 

2022 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Формировать пассивный 

номинативный словарь  по 

теме «Домашние 

животные», «Домашние 

птицы», Учить отвечать на 

вопросы косвенных 

падежей (Т.п). Учить 

образовывать сущ-ые с 

Игры: упр «Ты кто?», звуки «Мяу, 

мяу», упр «Волшебный мешочек с 

животными»,  упр «Кто это?», упр 

«Покорми животных сеном», игра 

«Назови ласково», упр «У кого?», 

рассматривание картинки «Птичий 

двор», чтение сказки В.Сутеева 

«Цыплёнок и Утёнок» и беседа по 

ней. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: звуки «Мяу, 

мяу», игра «Что звучит? Покажи». 
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уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Обучать правильному 

употреблению 

местоимений с предлогом 

(у). 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

слуховое внимание,  ритм, 

темп, общую моторику, 

графические навыки, 

внимание и мышление. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Игры на общую моторику: 

муз/физминутка «Песенка про 

дом.животные», «Вышла курочка 

гулять». 

пальчиковую моторику: разрезные 

картинки, упр «Сухой бассейн с 

фигурками дом.животных (кот, 

собака, корова, лошадь)», 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, шишки). 

 

Февраль 

2022 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Формировать в 

импрессивной речи 

обобщающее понятие 

«дикие животные», 

«транспорт».  Учить 

образовывать Р.п сущ-ых и 

отвечать на вопрос. 

Продолжать формировать 

умение образовывать 

существительные мн.ч И.п. 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

слуховое внимание,  ритм, 

темп, общую моторику, 

графические навыки, 

внимание и мышление. 

Игры: упр «Ты кто?», упр «Кто у 

вас спрятался?», магнитный театр 

сказки «Колобок», упр «Кто 

спрятался под коробкой, тканью, 

листом?», упр «Найди друга», 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: игра «Что 

звучит? Покажи». 

Игры на общую моторику: 

«Светит солнышко в окошко», игра 

«Зайцы делают зарядку», разрезные 

картинки,   «Машина». 

пальчиковую моторику: упр 

«Найди тень героев сказки», 

пальчиковая игра с маленькими 

машинками «Путь домой», упр 

«Соберем грузовик», «Веселые 

зверята», упр «Сделай гараж», 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, шишки); 

артикуляционная гимнастика на 
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Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

 

Март 

2022 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего имени. 

Уточнять представления о 

празднике 8 Марта, 

«Весна», «Перелётные 

птицы». Учить отвечать на 

вопрос «Чья мама?» 

ответом-словом «Моя 

мама». Учить отвечать на 

вопрос словом «Тут», 

соотносить и называть 

размер предметов 

большой-маленький. 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

неречевой слуховой и 

зрительный гнозис, 

диалогическую речь,  

мелкую и общую 

моторику, внимание и 

мышление. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Игры: упр «Ты кто?», упр  с фото 

мамочек «Чья мама?», беседа по 

сюжетным упр «Подарим 

цветочки», упр «Большой-

маленький», сказка про зелёное 

время года, беседа, упр «Мой, моя». 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр «Узнай звук 

и покажи символ». 

Игры на общую моторику: 

«Светит солнышко в окошко», упр 

«Ты кто?», п\игра «Подарок маме», 

муз/физминутка «Весна пришла»,  

«Я иду, иду, стою», 

пальчиковую моторику: 

коллективная работа «Бусы для 

мамы», пальчиковая гимнастика 

«Мы посуду мыли», графическое 

упр «Подарим цветочки», упр с 

магнитной игрой «Яблоня», 

«Перелетные птицы»,  

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

 

Апрель 

2022 

Образовательные 

Учить жестом показывать 

на себя со словом «Я» или 

называнием своего 

имени.Закрепить знания 

детей о космосе, 

Игры: упр «Ты кто?», показ видео 

про космос, рассматривание 

картины «Город», беседа на тему 

«Знаешь ли ты свой город?», Д\И 

«Большой-маленький», «Один-

много», «Скажи наоборот», 
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космонавтах, городе, 

семье, посуде. Закреплять 

умение образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму сущ-

ых.  Образование 

относительных 

прилагательных, Учить 

составлять предложения. 

Развивающие 

Развивать слуховой и 

зрительный гнозис, 

диалогическую речь,  

графические навыки,  

внимание и мышление. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

составление предложений, работа с 

сюжетными картинками, 

образование относительных 

прилагательных, Игра «Скажи со 

словом городской», «Назови 

какой?», Упражнение «Покажи», 

упр «Семья», просмотр упр 

«Помоем посуду», «Что там?», 

рассказывание сказки логопедом 

«Сказки про большую синюю 

чашку», беседа по сказке. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: игра «Кто 

внимательнее», д/и «Где гремит?», 

упр «Весёлый оркестр». 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Светит солнышко в окошко», 

муз/физминутка «Земля в 

Иллюминаторе», физминутка «Иду, 

иду, стою», физминутка «Чашка»; 

пальчиковую моторику: упр 

«Обвести ракету», «Семья», «Мы 

посуду перемыли»,  работа с 

кинетическом песком и фигурками 

семьи, пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

 

Май 2022 Образовательные 

Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи слово 

«Цветы», «Насекомые». 

Формировать 

импрессивный  

номинативный словарь по 

теме «Цветы» (цветок, 

цветы, лепесток, 

серединка, листья, 

Игры: упр «Ты кто?», чтение сказки 

В.Сутеева «Кораблик». 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр «Кто 

внимательнее». 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Светит солнышко в окошко», 

физминутка «Может жук летать-

летать». 

пальчиковую моторику: упр 

«Собрать цветок», сухой бассейн с 

насекомыми, пальчиковые игры с 
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стебель). 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

неречевой слуховой и 

зрительный гнозис, 

конструктивный праксис, 

диалогическую речь, 

дыхание, мелкую и общую 

моторику, внимание и 

мышление. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

дыхательную функцию: упр 

«Нюхаем цветы». 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

Июнь 

2022 

Образовательная: 

Закреплять полученные 

знания. Учить 

стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую 

и пальчиковую моторику. 

Воспитательная: 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», «Будь 

внимательным». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования и природного 

материала (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); артикуляционная 

гимнастика на устранение 

артикуляционной диспраксии; 

дыхательная гимнастика 

«Понюхай  цветочки», «Подуй на 

вертушку». 

Июль 

2022 

Образовательная: 

Закреплять полученные 

знания. Учить 

стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь внимательным». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 
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фонематические процессы, 

артикуляционную, общую 

и пальчиковую моторику. 

Воспитательная: 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии; 

дыхательная гимнастика 

дыхательная гимнастика 

«Понюхай  цветочки», «Подуй на 

вертушку». 

Август 

2022 

Образовательная: 

Закреплять полученные 

знания. Учить 

стихотворения, игры, 

упражнения. 

Развивающая: Развивать 

фонематические процессы, 

артикуляционную, общую 

и пальчиковую моторику. 

Воспитательная: 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь внимательным», 

«Угадай первый звук». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии; 

дыхательная гимнастика «Подуй 

на вертушку». 

Сентябрь 

2022 

Образовательные 

Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятие «Осень». 

Уточнять представления 

об осени и ее приметах.  

Расширять и 

активизировать словарь по 

теме. Учить элементам 

Игры: упр. «Давайте знакомиться», 

беседа по картине, упр «Найди 

дерево по листочку?», загадка про 

дождь, беседа о дожде, упр «Что 

это?», «Дождик». 

Игры на общую моторику: 

физминутка с шариками су-джок 

«Осень», муз/упр «Головами 

покачаем», «Листики дубовые», 

«Дождик и солнце» под бубен, 
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диалогической речи. 

Развивающие 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

мышление, память, общую 

моторику, выполнять 

самомассаж кистей и 

пальцев рук. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

эксперимент с губками и водой,  

штриховка дождя из тучки, 

пальчиковую моторику: упр с 

природным материалом, 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(прищепки, эспандеры);  

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии; 

дыхательная гимнастика: 

«Подуй на листик». 

Октябрь 

2022 

Образовательные 

Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятие «Овощи», 

Фрукты. Учить называть 

овощи, фрукты,  их цвет и 

форму. 

Расширять и 

активизировать словарь по 

теме. Формировать  навык 

произносить слово «тык-

тык», «кап-кап». Учить 

называть слово «дёрг-

дёрг», «бах», «динь-динь», 

«лови». 

Развивающие 

Развивать зрительный 

гнозис, тактильную 

чувствительность, 

обоняние, мышление, 

общую моторику и 

фантазию. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

Игры: упр «Что там?», упр «Сажаем 

огород», упр «Зайка плачет», беседа  

и рассматривании овощей, упр «Что 

это за овощ?», упр «Сажаем 

огород», упр «Поливаем огород», 

упр «Волшебный мешочек с 

овощами», упр «Что такое?», упр 

«Бах», рассматривание яблока-

банана и беседа о них, упр «Помоги 

ёжику», упр «Что это за фрукт?», 

«Соотнеси с звонком», упр «Узнай 

по запаху» 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Топ-хлоп», физминутка «На 

огороде», физкультминутка 

«Урожай собирай», физминутка 

«Варим компот», упр «Вешаем 

яблоки на яблоню», упр «Сажаем 

огород», упр «Собираем урожай», 

муз/физминктка «Мы делили 

апельсин» 

пальчиковую моторику: рисуем 

овощами «Тык-тык», граф/упр 

«Помоги зайке», пальчиковая 

гимнастика с мешочками и 

яблочками «Яблоко»,  пальчиковые 

игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(щётки, грецкие орехи);   
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сотрудничества. артикуляционную моторику: 

упражнения «Улыбка», «Слоник», 

«Бегемотик», «Футбол», «Часики». 

дыхательная гимнастика  

«Дуем на гусеницу», «Что пахнет?» 

Ноябрь 

2022 

Образовательные 

Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятие «Одежда», 

«Обувь», «Мебель». Учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить  

глаголы 3-го лица ед.ч 

(обувает, снимает)  и 

прилагательного 

(одинаковый). 

Формировать умение 

договаривать за логопедом 

слова и словосочетания, 

учить образовывать ед.ч и 

мн.ч имен сущ-ых, учить 

дифференцировать сущ-ые 

м.р и ж.р в ед.ч. 

Развивающие 

Развивать неречевой 

слуховой и зрительный 

гнозис, конструктивный 

праксис, внимание, память, 

мышление, тактильное 

восприятие, мелкую и 

общую моторику. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии 

Игры: «Назови звук», «Повтори 

звук», «Угадай, что за звук 

спряталался». Игра с мячом 

«Повтори слоги-слова», «Исправь 

ошибки». 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори». 

Игры на общую моторику: 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии; 

дыхательная гимнастика 

«Понюхай цветы», «Подуй на 

вертушку», дыхательные 

тренажеры. 

 

Декабрь 

2022 

Образовательные 

Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятие «Зима», «Зимние 

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: «Эхо», 

«Повтори», «Будь внимательным», 

«Угадай первый звук». 

Игры на общую моторику: 
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забавы», «Зимующие 

птицы». Закреплять 

представления о белом 

цвете. Учить  использовать 

прилагательный «белый» в 

речи, согласовать его с 

существительными в роде, 

числе, падеже. Учить 

произносить слова (дин-

дон, бум, тик-так, ду-ду). 

Образовывать глагол 1-го 

лица ед.ч «вешаю». 

Образование 

существительных в форме 

единственного числа 

родительного падежа, 

слоговой структуры слова. 

Образование и 

использование 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

именительного падежа. 

Развивающие 

Развивать неречевой 

слуховой и зрительный 

гнозис, конструктивный 

праксис, внимание, память, 

мышление, тактильное 

восприятие, мелкую и 

общую моторику. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

хороводная игра «Замечательный 

букет», «Мишки и пчёлы», 

«Кузнечик»; 

пальчиковую моторику: «Паук», 

«Гусеница», «Цветок», «Букет для 

мамы»,  пальчиковые игры с 

использованием нестандартного 

оборудования (шестигранные 

карандаши, декоративные камешки, 

шишки); 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии; 

дыхательная гимнастика «Подуй 

на цветочки», «Подуй на вертушку». 

Январь 

2023 

Образовательные 

Формировать в 

импрессивной и 

экспрессивной речи 

понятие «Домашние 

животные и их детёныши», 

Игры: беседа о щенке, беседа про 

дом. животные, рассматривание 

картинки «Птичий двор», чтение 

сказки В.Сутеева «Цыплёнок и 

Утёнок» и беседа по ней 

Развитие фонематического слуха: 
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«Домашние птицы». 

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

слуховое внимание,  ритм, 

темп, общую моторику, 

графические навыки, 

внимание и мышление. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

игры и упражнения: упр «Бубен», 

звуки «Мяу, мяу» 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Головами покачаем», упр 

«Нарисуй полоски у кота», 

муз/физминутка «Песенка про 

дом.животные», муз/физминутка 

«Вышла курочка гулять», 

пальчиковую моторику: разрезные 

картинки, упр «Сухой бассейн с 

фигурками дом.животных (кот, 

собака, корова, лошадь)», 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, шишки); 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 

диспраксии. 

 

Февраль 

2023 

Образовательные 

Формировать в 

импрессивной речи 

обобщающее понятие 

«Дикие животные», 

«Транспорт». Учить 

произносить слова(мишка, 

лиса, зайка, волк, белка).  

Развивающие 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

слуховое внимание,  ритм, 

темп, общую моторику, 

графические навыки, 

внимание и мышление. 

Воспитательные 

Формировать 

положительную установку 

на участие в занятии, 

доброжелательные 

отношения, навыки 

сотрудничества. 

Игры: просмотр видео или 

презентация про диких животных, 

беседа «Кого нашли», беседа про 

диких животных, разыгрывание 

логопедом сказки «Колобок», беседа  

Развитие фонематического слуха: 

игры и упражнения: упр «Бубен» 

Игры на общую моторику: муз/упр 

«Головами покачаем», 

муз/физминутка «Зайцы делают 

зарядку», «Веселые зверята», 

«Веселые зверята», муз/физминутка 

«Машина» 

пальчиковую моторику: упр 

«Найди тень героев сказки», 

пальчиковая игра с маленькими 

машинками «Путь домой», упр 

«Соберем грузовик», 

пальчиковые игры с использованием 

нестандартного оборудования 

(шестигранные карандаши, 

декоративные камешки, шишки); 

артикуляционная гимнастика на 

устранение артикуляционной 
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диспраксии. 

 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Июнь 

2021 

1.Формировать навыки 

счетных действий с 

предметами, расширять 

целостное представление 

об окружающем мире.  

2. Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания.  

3. Воспитывать интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

«Повтори за мной», «Что 

изменилось?», «Собери картинку по 

образцу»,  «Запомни фигуры», «Кто 

что делал - повтори», «Обведи по 

точкам», счет до 5, н/п 

«Обобщение», пальчиковая игра 

«Насекомые». 

Июль 

2021 

1.Формировать интерес к 

учебной деятельности. 

2.Развивать мыслительные 

процессы.  

3.Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Игры и игровые упражнения:. 

Лабиринт «Куда пошел ёжик?», 

«Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. 

д.)», игры с пальчиками «Вышли 

пальчики гулять», «Собери 

разрезную картинку», «Волшебный 

мешочек». 

Август 

2021 

1.Расширять и уточнять 

представления об 

окружающем и 

социальном мире. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук.  

3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Игры и игровые упражнения: 

«Кто где живет», «Почини коврик», 

«Дай, возьми»,  «Продолжи ряд», 

«Весёлые бусы», «Фигуры вокруг 

нас», игра «Моя семья». Д/и «Что 

купила белочка в магазине?», Д/и 

«Покорми куклу», Д/и «Овощная 

грядка», пальчиковая гимнастика 

«Засолка капусты»,  раскрашиваем 

овощи. 

Сентябрь 

2021 

1.Формировать 

представления  о желтом 

цвете, учить проталкивать 

объемные геометрические 

формы в соответствующие 

прорези коробки, 

используя метод проб и 

ошибок. 

2.Развивать цветовое 

восприятие. 

3.Воспитывать 

Игры и игровые упражнения: 

«Вкладыши геометрические», игра 

«Веселый дом», мягкие вкладыши 

фигуры, доска Сегена, 

«Выкалывание большой модульной 

мозаики по образцу», игра 

«Шарики»,  игра «Домик для зайки»,  

игра «Дай такой», «Возьми желтый 

карандаш», «Палз цвета». 



 114 

усидчивость,  интерес.  

Октябрь 

2021 

1. Формировать 

элементарные счетные 

действия.  

2.Развивиать 

познавательные процессы. 

3.Воспитывать интерес, 

усидчивость.  

 

Игры и игровые упражнения: игра 

«Чудесный мешочек», шнуровка 

цифры 1. Игры «Парные картинки», 

«Найди такую же», «Найди  на 

картинке всех котят, все чашки», 

«Раскрась все грибочки», 

пальчиковые  игры «Зайчик», 

«Ножницы», «Спрячь шарик в 

ладошки». 

 

Ноябрь 

2021 

1.Учить выполнять 

задания по инструкции 

взрослого.  

2.Развивать мыслительные 

процессы.  

3.Воспитывать интерес, 

усидчивость.  

 

Игры и игровые упражнения: 

«Сделай целое», «Покатай зайку», 

«Столкни шарик», игры с большими 

пазлами, пальчиковая гимнастика 

«Зайка», игры со шнуровками.  

Декабрь 

2021 

1.Формировать интерес к 

учебной деятельности. 

2.Развивать мыслительные 

процессы. 3.Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Игры и игровые упражнения: 

«Собери пирамидку», «Мозаика», 

модуль «Дом», «лото на темы 

«Мебель», «Птицы», «Разрезные 

картинки «Зима».  

Январь 

2022 

1.Формировать навыки 

счетных действий с 

предметами, расширять 

целостное представление 

об окружающем мире. 2. 

Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания. 3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

выложи цифру 1 из ниток, 

«Волшебный мешочек», «Выбери 

картинки зимы», «Сложи картинку 

из частей», «Составь 

геометрическую фигуру». 

Февраль 

2022 

1.Формирование 

представлений об 

окружающем мире, 

навыков элементарных 

счетных действий с 

множествами предметов.  

2.Развивать сенсорно-

перцептивные 

Игры и упражнения: «Лабиринт 

деревянный», Д/и «Волшебный 

мешочек», вкладыш «Кубик», 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Домики для мишек», игра 

«Разноцветные мячи», «Какая 

одежда на тебе?». 
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способности. 3. 

Воспитывать интерес. 

Март 

2022 

1.Формировать 

представления о основных  

цвете, учить проталкивать 

объемные геометрические 

формы в соответствующие 

прорези коробки, 

используя метод проб и 

ошибок. 2.Развивать 

цветовое восприятие. 

3.Воспитывать 

усидчивость, интерес 

Игры и игровые упражнения: 

«Сложи картинку», «Возьми 

картинки с весной», «Разложи по 

порядку времена года», «Что 

желтое, зеленое, синее, красное?», 

«Сложи пирамидку», «Выкалывание 

большой модульной мозаики по 

образцу». 

Апрель 

2022 

1.Учить выполнять 

задания по инструкции 

взрослого. 2.Развивать 

мыслительные процессы. 

3.Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и игровые упражнения: 

«Разложи по группам», «Найди 

отличия», «Что сначала – что 

потом», «Выложи узор», «Разложи 

фигуры», «Выложи от самого 

большого к самому маленькому». 

Май 2022 1.Формирвать 

познавательную 

активность. 2.Развивать 

мыслительные процессы. 

3.Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и игровые упражнения: 

Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья», Д/и «Какой мяч больше?», 

«Чего не хватает?», «Назови целое 

по его части», «Послушай и покажи 

карточку», «Сосчитай снежинки», 

«Отгадай загадки», «Кто что 

любит», «Назови только транспорт», 

«Найди тень». 

Июнь 

2022 

1.Формировать зрительные 

способы обследования 

предметов: различать и 

называть форму 

геометрических фигур 

(круг,квадрат,треугольник, 

овал). 2.Развивать 

мыслительные процессы. 

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

Игры и игровые упражнения: 

«Найди половинку», Запомни и 

найди», «Обведи по точкам», 

лабиринт «Животные», «Узнай по 

контуру», «Подбери по цвету». 

 

Июль 

2022 

1.  Учить выполнять 

задания по инструкции 

взрослого. 

2. Развивать психические 

процессы.  

3.Воспитывать 

Игры и игровые упражнения: 

«Чудесный мешочек», «Каков 

предмет на ощупь», игра «Лови 

шарик», «Покорми мишку», 

«Покатаем зайчиков», «Перевезем 

игрушки», игра «Полей цветок», 
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усидчивость, интерес.  «Поймай рыбку», «Куклы пришли в 

гости». 

Август 

2022 

1.Обогощать 

представлениями об 

окружающем. 2. Развивать 

познавательные процессы. 

3.Воспитывать 

самостоятельность, 

любознательность, 

доводить начатое до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

Лабиринт «Куда пошел ёжик?», 

«Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. 

д.)», игры с пальчиками «Вышли 

пальчики гулять», «Собери 

разрезную картинку», «Волшебный 

мешочек». 

Сентябрь 

2022 

1.Формировать интерес к 

учебной деятельности. 

2.Развивать мыслительные 

процессы. 3.Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Игры и игровые упражнения: 

«Покажи на картинках, где зайчонок 

рисует, идет, сидит, играет», н/и    

«Магнитный конструктор», игра-

презентация «Сосчитай-ка». 

Ситуации: «Достань яблоко из 

банки» (ложкой, вилкой). 

Октябрь 

2022 

1.Формирование 

представлений об 

окружающем мире, 

навыков элементарных 

счетных действий с 

множествами предметов. 

2.Развивать 

сенсорноперцептивные 

способности. 3. 

Воспитывать интерес и 

самостоятельность. 

Игры и игровые упражнения: 

«Перевезем игрушки», игра «Полей 

цветок», «Поймай рыбку», «Куклы 

пришли в гости», д/и «Чья тень», 

«Найди пару», «Выложи из фасоли», 

игра «Достань колокольчик», «Счет 

яблоки», пазл «Счет». 

Ноябрь 

2022 

1. Расширение кругозора, 

уточнение представлений 

об окружающем мире. 2. 

Развивать мелкую 

моторику, познавательные 

процессы. 3.Воспитывать 

самостоятельность, 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

Игры и игровые упражнения: 

«Будь внимателен, покажи…», 

«Зеркало», «Путаница», . «Сосчитай 

– ка!», задание «Где зайчонок?», 

«Повтори-не ошибись», игра 

«Угадай цветок», «Дружные 

пальчики», «Пальцы стали 

уставать», «Волшебные шнуровки». 

 

Декабрь 

2022 

1.Продолжать 

формировать 

познавательную 

активность. 2.Развивать 

мыслительные процессы. 

3.Воспитывать интерес, 

Игры и игровые упражнения: 

Игры с сенсорным ковриком, игры с 

прищепками, «Собери разрезную 

картинку», «Отгадай загадки», «Что 

там? Кто там?», Дид. игра «На что 

похоже?», дид. упр. «Кто больше 
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усидчивость. назовёт?». 

Январь 

2023 

1.Продолжать обогощать 

представлениями об 

окружающем. 2. Развивать 

познавательные процессы. 

3.Воспитывать 

самостоятельность, 

любознательность, 

доводить начатое до конца. 

Игры и игровые упражнения: 

пазл «Колобок», «Что сначала, что 

потом», вкладыши мягкие цветные, 

«Мячики колючие», «Раскрась 

картинку»,  «Поставь игрушку на 

место», Шнуровка «Ботинок». 

Февраль 

2023 

1.Продолжать 

формировать интерес к 

учебной деятельности. 

2.Развивать мыслительные 

процессы. 3.Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Игры и игровые упражнения: 

«Запомни движения», «Мозаика», 

«Угадай, какое число пропущено»,  

«Матрешки», «Составь из счетных 

палочек», «Подбери заплатки к 

коврикам», «Угадай сколько», 

«Закрась цифру», «Найди фигуру». 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

 Март 

2021 

 

1.Познакомить с чувством 

радости.  

2.Развивать умение 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

 3.Снятие эмоционального 

и физического 

напряжения. 

 Игры и упражнения: «Лужайка 

радости», разучивание приветствия 

«Улыбка», беседа «Я радуюсь, 

когда», упражнение «Гномик», 

«Фотография», динамическая пауза 

«Солнышко», творческое задание 

«Радостная страничка», пальчиковая 

гимнастика «Веселый гном», этюд 

«Встреча с другом», «Хорошее 

настроение», «Превращения с 

платком». 

 Апрель 

2021 

1.Познакомить с эмоцией 

«Грусть». 2.Привлечь 

внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 3.Создавать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игры и упражнения: «Лужайка 

грусти», «Морские черепахи», 

«Звездное небо», чтение сказки 

«Памси грустит», «Мысли и 

настроение», «Грустные и веселые 

человечки», беседа «Мне грустно, 

когда…», «Как можно улучшить 

настроение, если человеку 

грустно?», творческое задание 
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«Грустная страничка», «Грустный 

утенок», пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

Май 2021 1.Познакомить с чувством 

гнева. 2.Развивать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. 3.Выражать 

чувство удивления. 

Игры и упражнения: «Страна 

настроений, беседа по пиктограмме 

«Гнев», упражнение «Избавление от 

гнева», пальчиковая гимнастика 

«Помиримся», творческое задание 

«Мой гнев», «Сказочные герои», 

«Дракон кусает свой хвост», 

психогимнастика «Король 

Боровик», «Мешок гнева». 

Июнь 

2021 

1.Познакомить с чувством 

удивления. 2.Развивать 

умение различать 

эмоциональное состояние 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через интонацию мимику, 

пантомимику. 3.Выражать 

чувство удивления в 

рисунке. 

Игры и упражнения: чтение и 

анализ стихотворения Б. Заходера 

«На Горизонтских островах», беседа 

по пиктограмме «Удивление», 

«Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

«Удивительно», «Есть или нет?», 

творческие задания: «Мое 

удивление», «Настроение 

сказочного героя», «Фокус со 

стаканом». 

Июль 

2021 

1.Познакомить с эмоцией 

испуг. Учить узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. 2.Равзивать 

умение справляться с 

чувством страха. 

3.Выражать чувство 

страха в рисунке. 

Игры и упражнения: «Страшные 

звуки», «Я страшилок не боюсь, в 

кого хочешь – превращусь», беседа 

по пиктограмме «Испуг», 

пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки», чтение и анализ сказки «У 

страха глаза велики», творческие 

задания: «Мой страх», «Страшно 

веселая история». 

Август 

2021 

1.Формировать умения по 

принятию своих чувств. 

2.Расширять 

эмоциональный опыт в 

понимании и выражении 

эмоций. 3.Воспитывать 

чувство доверия, 

безопасности. 

Игры и игровые упражнения: 

приветствие ладонями, игра – 

разминка «Спор», упражнение 

«Загадки», игра «Море волнуется», 

«Мои ощущения», релаксационное 

упражнение «Поза покоя», 

«Кулачки», «Пойми меня», 

«Поменяйся местами», «Выбор 

человечка», игра «Азбука 

настроений».. 

Сентябрь 

2021 

1.Обеспечить и 

организовать 

Игры и игровые упражнения: 

«Камушек в ботинке», «И да и нет», 
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благоприятные условия 

для психоэмоциоального 

развития личности. 

2.Развивать 

эмоциональный фон. 

3.Воспитывать 

любознательность. 

«Неожиданные картинки», «Пещера 

страхов». 

Октябрь 

2021 

1. Обеспечить и 

организовать 

благоприятные условия 

для психоэмоциоального 

развития личности. 

2.Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания. 3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

«Что бывает горьким?», «Слоник 

сердится», «Веселый бубен», «Делай 

сок», «Угадай что это?», «Найди 

пару». 

Ноябрь 

2021 

1.Способствовать 

развитию 

интеллектуальных 

способностей к обучению. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук. 

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры и упражнения: «Нос, Рот…», 

«Музыка и цвет»,» Кто носит очки», 

«Четвертый лишний», 

«Обобщение». 

Декабрь 

2021 

1.Продолжать обеспечить 

и организовать 

благоприятные условия 

для психоэмоциоального 

развития личности. 

2.Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания. 3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

«Кактусы растут в пустыне», 

«Медвежата на прогулке», «Далеко-

далеко в густом лесу», 

«Корабликрушение».  

Январь 

2022 

1.Продолжать обеспечить 

и организовать 

благоприятные условия 

для психоэмоциоального 

развития личности. 

2.Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания. 3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

чтение и анализ стихотворения Б. 

Заходера «На Горизонтских 

островах», беседа по пиктограмме 

«Удивление», «Удивительные 

запахи», пальчиковая гимнастика 

«Удивительно», «Есть или нет?», 

творческие задания: «Мое 

удивление», «Настроение 

сказочного героя», «Фокус со 
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стаканом». 

Февраль 

2022 

1.Способствовать 

развитию 

интеллектуальных 

способностей к обучению. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук. 

3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность. 

Игры и игровые упражнения: 

«Страна настроений, беседа по 

пиктограмме «Гнев», упражнение 

«Избавление от гнева», пальчиковая 

гимнастика «Помиримся», 

творческое задание «Мой гнев», 

«Сказочные герои», «Дракон кусает 

свой хвост», 

Март 2022 1.Формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

деятельности. 2.Развивать 

творческие способности 

3.Воспитывать волевые 

качества ребенка, 

доводить начатое до 

конца. 

Игры и игровые упражнения: 

«Лужайка грусти», «Морские 

черепахи», «Звездное небо», чтение 

сказки «Памси грустит», «Мысли и 

настроение», «Грустные и веселые 

человечки», беседа «Мне грустно, 

когда…», «Как можно улучшить 

настроение, если человеку 

грустно?», творческое задание 

«Грустная страничка», «Грустный 

утенок», пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

Апрель 

2022 

1.Проложать формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

деятельности. 2.Развивать 

сенсорноперцептивные 

способности. 3. 

Воспитывать интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

«Лужайка радости», разучивание 

приветствия «Улыбка», беседа «Я 

радуюсь, когда», упражнение 

«Гномик», «Фотография», 

динамическая пауза «Солнышко», 

творческое задание «Радостная 

страничка», пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном», этюд «Встреча с 

другом», «Хорошее настроение», 

«Превращения с платком». 

Май 2022 1.Формировать интерес к 

учебной деятельности. 

2.Развивать мыслительные 

процессы. 3.Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Игры и игровые упражнения: 

приветствие ладонями, игра – 

разминка «Спор», упражнение 

«Загадки», игра «Море волнуется», 

«Мои ощущения», релаксационное 

упражнение «Поза покоя», 

«Кулачки», «Пойми меня», 

«Поменяйся местами», «Выбор 

человечка», игра «Азбука 

настроений». 

Июнь 1.Расширять и уточнять Игры и игровые упражнения: 
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2022 представления об 

окружающем и 

социальном мире. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук. 3. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

«Что изменилось?»; «Кто позвал?»; 

«Гляди сколько нужно»; «Найди 

отличия»; «Ухо-нос»; «Карлики и 

великаны»; «Тропинка»; «Игра с 

флажками»; «Четыре стихии»; 

Дотронься до…»; «Найди свою 

половинку». 

Июль 

2022 

1. Учить выполнять 

задания по инструкции 

взрослого. 2. Развивать 

психические процессы. 

3.Воспитывать 

усидчивость, интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

«Чудесный мешочек», «Чья рука?», 

«Угадай и назови предмет», «Каков 

предмет на ощупь», Игра «Лови 

шарик», «Покорми мишку», 

«Покатаем зайчиков», «Перевезем 

игрушки», Игра «полей цветок», 

«Поймай рыбку», «Куклы пришли в 

гости». 

Август 

2022 

1.Продолжать 

формировать умения по 

принятию своих чувств. 

2.Расширять 

эмоциональный опыт в 

понимании и выражении 

эмоций. 3.Воспитывать 

чувство доверия, 

безопасности. 

Игры и игровые упражнения: 

приветствие ладонями, игра – 

разминка «Спор», упражнение 

«Загадки», игра «Море волнуется», 

«Мои ощущения», релаксационное 

упражнение «Поза покоя», 

«Кулачки», «Пойми меня», 

«Поменяйся местами», «Выбор 

человечка», игра «Азбука 

настроений». 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать знакомить  

с чувством радости. 

2.Развивать умение 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

3.Снятие эмоционального 

и физического 

напряжения 

Игры и игровые упражнения: 

«Чем залатать коврик?», игр .упр. 

«Чередование», игр.упр. «Разложи 

по порядку», н/и «Кто где живет?», 

«Принеси такие же», игра «Сделай 

целое», игра «Покорми мишку», н/ и 

«Деревянный лабиринт». 

Октябрь 

2022 

1.Продолжать 

познакомить с чувством 

радости.  

2.Развивать умение 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

 3.Снятие эмоционального 

и физического 

напряжения. 

 Игры и упражнения: «Лужайка 

радости», разучивание приветствия 

«Улыбка», беседа «Я радуюсь, 

когда», упражнение «Гномик», 

«Фотография», динамическая пауза 

«Солнышко», творческое задание 

«Радостная страничка», пальчиковая 

гимнастика «Веселый гном», этюд 

«Встреча с другом», «Хорошее 
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настроение», «Превращения с 

платком». 

Ноябрь 

2022 

1.Продолжать знакомить с 

эмоцией «Грусть». 

2.Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 3.Создавать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игры и упражнения: «Лужайка 

грусти», «Морские черепахи», 

«Звездное небо», чтение сказки 

«Памси грустит», «Мысли и 

настроение», «Грустные и веселые 

человечки», беседа «Мне грустно, 

когда…», «Как можно улучшить 

настроение, если человеку 

грустно?», творческое задание 

«Грустная страничка», «Грустный 

утенок», пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

Декабрь 

2022 

1.Познакомить с чувством 

гнева. 2.Развивать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. 3.Выражать 

чувство удивления. 

Игры и упражнения: «Страна 

настроений, беседа по пиктограмме 

«Гнев», упражнение «Избавление от 

гнева», пальчиковая гимнастика 

«Помиримся», творческое задание 

«Мой гнев», «Сказочные герои», 

«Дракон кусает свой хвост», 

психогимнастика «Король 

Боровик», «Мешок гнева». 

Январь 

2023 

1.Продолжаьб знакомить   

с чувством удивления. 

2.Развивать умение 

различать эмоциональное 

состояние по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

интонацию мимику, 

пантомимику. 3.Выражать 

чувство удивления в 

рисунке. 

Игры и упражнения: чтение и 

анализ стихотворения Б. Заходера 

«На Горизонтских островах», беседа 

по пиктограмме «Удивление», 

«Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

«Удивительно», «Есть или нет?», 

творческие задания: «Мое 

удивление», «Настроение 

сказочного героя», «Фокус со 

стаканом». 

Февраль 

2023 

1. Продолжать знакомить  

с эмоцией испуг. Учить 

узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. 

2.Равзивать умение 

справляться с чувством 

страха. 3.Выражать 

чувство страха в рисунке. 

Игры и упражнения: «Страшные 

звуки», «Я страшилок не боюсь, в 

кого хочешь – превращусь», беседа 

по пиктограмме «Испуг», 

пальчиковая гимнастика «Храбрые 

моряки», чтение и анализ сказки «У 

страха глаза велики», творческие 

задания: «Мой страх», «Страшно 

веселая история». 

Март 2023 1. Продолжать знакомить  Игры и упражнения: «Лужайка 
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с чувством радости.  

2.Развивать умение 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

 3.Снятие эмоционального 

и физического 

напряжения. 

радости», разучивание приветствия 

«Улыбка», беседа «Я радуюсь, 

когда», упражнение «Гномик», 

«Фотография», динамическая пауза 

«Солнышко», творческое задание 

«Радостная страничка», пальчиковая 

гимнастика «Веселый гном», этюд 

«Встреча с другом», «Хорошее 

настроение», «Превращения с 

платком». 

Апрель 

2023 

1.Познакомить с эмоцией 

«Грусть». 2.Привлечь 

внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 3.Создавать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игры и упражнения: «Лужайка 

грусти», «Морские черепахи», 

«Звездное небо», чтение сказки 

«Памси грустит», «Мысли и 

настроение», «Грустные и веселые 

человечки», беседа «Мне грустно, 

когда…», «Как можно улучшить 

настроение, если человеку 

грустно?», творческое задание 

«Грустная страничка», «Грустный 

утенок», пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Июнь 

2021 

1. Формировать навыки 

пения.  

2.Развивать музыкально-

ритмические движения.  

3.Воспитывать желание 

слушать музыку. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки и игра на 

детских музыкальных 

инструментах: Русск. нар. песня «Я 

на горку шла». Бубен. Слушание 

музыки и игра на детских 

музыкальных инструментах: Русск. 

нар. песня «Проводы». 

Июль 

2021 

1.Формировать умения 

слушать музыку.  

2.Развивать слуховое 

внимание.  

3. Воспитывать желание 

слушать музыку и играть 

на музыкальных 

инструментах. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки и игра на детских 

музыкальных инструментах: Русск. 

нар. песня «Проводы». Клавесы; 

Русск. нар. песня «Во поле береза 

стояла», «Колокольчик». 

 

Август 

2021 

1.Знакомить с 

исполнением песен для 

сопровождения движений. 

 Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки и игра на детских 

музыкальных инструментах: Русск. 
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2. Развивать чувство 

ритма.  

3. Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям. 

нар. песня «Во поле береза стояла», 

«Где живет колокольчик», «Угадай 

на чем играю», «Сапожки скачет по 

дорожке».  

Сентябрь 

2021 

1.Формировать 

артикуляционную 

моторику, дикцию речи 

2.Развитие диалогической 

формы речи через 

вовлечение в разговор. 3. 

Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Игры и игровые упражнения: 

Игра «Музыкальная зарядка», 

научить выполнять упражнения под 

музыку, игры импровизации 

«Постирай и повесь платочки», 

«Рано утром умывайся», «Собери 

клубочки» под веселую музыку. 

Игра-приветствие «Здравствуйте, 

ладошки!». 

Октябрь 

2021 

1.Передавать содержание 

песни  помощью речи, 

эмоций, мимики. 

2. Развивать слуховое 

восприятие.  

 3. Воспитывать любовь к 

художественному слову.  

Игры и игровые упражнения: 

Артикуляционная гимнастика: 

упражнения «Язычок», «Маятник»; 

Музыкальная игра «Кто как поет».    

Артикуляционная гимнастика: 

упражнения «Трубочка линеечка», 

«Конфетка»; Музыкальная игра 

«Ладонь в ладонь». 

Ноябрь 

2021 

1.Стимулировать речевую 

активность в процессе 

формирования восприятия 

музыки, ее образного 

восприятия.  

2. Развивать музыкально-

ритмические движения. 

3. Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям. 

 

Игры и игровые упражнения: 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, уметь высказываться 

о музыке. Музыкально — 

ритмические  движения, муз.игры: 

«Возьми бубен» (Шостакович), 

«Веселые мячи», совершенствовать 

легкие прыжки под музыку, 

чередование ног. Танцевальное 

упражнения «Дружные пары» уметь 

выполнять шаг польки, двигаться 

вместе с музыкой. 

Декабрь 

2021 

1.Формирование 

практических 

навыков участия в 

музыкально-

дидактических играх, 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

в процессе совместных 

художественно-

эстетических 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Сладкая греза» 

П.Чайковский, упражнение «Птички 

летают», «Калинка», пальчиковые 

игры «Осень», «Дождик», 

упражнение «Насос», «Пузырь» 

пение чистоговорок  «Лягушки и 

журавлики», 
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видов деятельности. 

2.Развивать 

речемыслительную 

деятельность. 

3. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Январь 

2022 

1.Учить исполнять 

попевки, подражая 

взрослому. 2.Развивать 

произвольную регуляцию 

двигательной активности. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Утреннее 

размышление» П.Чайковский, 

различные виды ходьбы: «Лужи», 

«Вижу в камушках дорожку»; 

Для развития дыхания, голоса и 

артикуляции: «Ква-ква-ква», 

«Пилоты»; 

Развитие мимической моторики: 

упр.«Лягушки», «Рыжий кот»; 

Развитие артикуляционной 

моторики:  «Паровозик» 

Февраль 

2022 

1.Обогащать 

музыкальными 

впечатлениями. 

2.Развивать двигательные 

стереотипы в ходе 

развития зрительно-

моторной координации, 

тактильной и 

двигательной памяти. 3. 

Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Игра в 

лошадки» П.Чайковский, 

координация пения с движением: 

«Выше дома», «К солнцу»; упр-я 

для развития дыхания, голоса и 

артикуляции:  «Упрямый ослик», 

«Мой щенок»; упр-я для развития 

подражательности: «Зайки», 

«Лисичка»; развитие речевого 

дыхания, голоса и артикуляции:  

муз.-игровое упр. «Зайчики» 

Март 2022 1.Учить вслушиваться в 

мелодию, узнавать и 

запоминать знакомые 

мелодии. 2.Развивать 

кинестетические 

ощущения, возникающие 

при движении органов 

артикуляции и их 

положении. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Зимнее утро» 

П.Чайковский, развитие чувства 

ритма: упр. «Марш» С.Прокофьев, 

«Мячик» М.Красева; 

развитие певческого дыхания: д/и 

«Свеча», «Горячая картошка», 

«Гармошка»; 

развитие певческого голоса: д/и 

«Музыкальный кубик», «На 

качелях». 

Апрель 

2022 

1.Учить выполнять 

плясовые движения под 

музыку. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Марш 

деревянных солдатиков» 
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2.Развивать интерес и 

эмоциональное 

отношение детей к 

процессу музыкальной 

деятельности, его 

результату. 3.Воспитывать 

любовь и интерес к 

музыке. 

П.Чайковский, развитие 

коммуникативных навыков: игра 

«В какой руке?», игра «Кто у нас 

хороший»; 

упр-я для развития 

подражательности: «Медвежата», 

«Волк», «Бельчата»; 

упр-я для развития слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Топотушки», «Бьем в ладошки» 

Май 2022 1. Учить слушать пение и 

игру на музыкальных 

инструментах. 2.Развивать 

музыкальную память, 

фонематический слух. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Болезнь куклы» 

П.Чайковский, упр-я с разными 

видами ходьбы:  «Я на цыпочках 

хожу», «Коняшки». 

развитие речевого дыхания, 

голоса и артикуляции:  

«Косолапый мишка», «Петушки»; 

упр-я на развитие 

выразительности речи, мимики и 

движения: «Снеговички и 

Сосульки»; 

игровые фонопедические 

упражнения: «Резиновая игрушка», 

«Погреемся», 

Июнь 

2022 

1. Расширять запас 

музыкальных впечатлений 

и развивать умение 

внимательно слушать 

музыкальное 

произведение от начала до 

конца. 2.Развивать 

способность 

воспринимать музыку, 

чувствовать ее 

настроение, характер. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Мама» 

П.Чайковский, упражнение «За 

веревочку схватились», «Дружно мы 

идем по кругу», упражнение 

«Ванька-встанька» 

обр.М.Раухвергера, «Яблочки» Ф 

Шуберт, попевки «Юлька», «Динь-

дон», пение «В гости к ежику» 

М.Матвеева. 

Июль 

2022 

1.Расширять опыт 

выполнения 

разнообразных действий с 

предметами во время 

танцев, музыкально-

ритмических упражнений 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Новая кукла» 

П.Чайковский,  муз-дидактическая 

игра «Птички на проводах», «Скок-

поскок»,  упражнение «Петушки», 

обр.Г.Фрида, «Барашеньки» 
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(с флажками, листьями, 

платочками, 

погремушками, мячами, 

шарами и др.). 2.Развивать 

музыкальный кругозор и 

познавательного интереса. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке.  

обр.Е.Туманян, песня-добавлялка 

«Маша и каша» М.Картушина, 

коммуникативная игра 

«Здравствуйте», речевая игра 

«Воробей» 

Август 

2022 

1.Учить сопровождать 

пение различными 

движениями. 2.Развивать 

эмоциональную сферу, 

умение выражать эмоции 

в мимике. 3.Воспитывать 

любовь и интерес к 

музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Мужик играет 

на гармонике» П.Чайковский, 

вокально-двигательная гимнастика 

«Полька» М.Картушина, пение 

звукоподражаний с различными 

эмоциями «Разговоры» чув. нар. 

песенка, попевки «Пойте тише, 

малыши», «Села кошка на такси», 

пальчиковая игра «Маленький 

зайчишка», «Мышки», муз-

дидактическая игра «Кузнечик».  

Сентябрь 

2022 

1. Формировать умения 

ходить, бегать, прыгать 

под музыку. 2.Развивать 

музыкальный слух, ритм. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Вальс» 

П.Чайковский, пальчиковые игры 

«Садовник», «Капуста», вокально-

двигательная гимнастика «Русские 

народные инструменты», «На 

птичьем дворе», моделирование 

песни «Тень-тень», игра-перебежка 

«Воробей», игра-повторялка 

«Домовой» 

Октябрь 

2022 

1. Повышать интерес к 

музыкальной 

деятельности. 2. Развивать 

чувства ритма, певческий 

голос и выразительность 

движений. 3.Вспитывать 

положительное 

отношение детей к 

музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, 

петь, танцевать. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Старинная 

французская песенка» 

П.Чайковский, упражнения 

«Лягушата», игра-пятнашки «Ветер-

ветерок», ритмическая попевка 

«Кролик», «Как под горкой», 

песенки «Матрешки», «Мой щенок», 

инсценировка –игра с пением 

«Козочка и пастух» 

Ноябрь 

2022 

1. Приобщать к 

разнообразным видам 

музыкальной 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Неаполитанская 

песенка» П.Чайковский, муз-
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деятельности, формируя 

восприятие музыки и 

простейшие 

исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, 

игры на детских 

инструментах. 2.Развивать 

общую музыкальность. 3. 

Воспитывать желание 

детей эмоционально 

откликаться на 

понравившееся 

музыкальное произведение. 

ритмические движения с пением 

«Пильщики», «Мышки», 

ритмическая попевка «Чики-чики, 

чикалочки», упражнение –игра 

«Кот-царапка», пение «Окунь», 

«Ишак», инсценировка –игра с 

пением «Козленок», 

Декабрь 

2022 

1. Повышать интерес к 

музыкальной 

деятельности. 2. Развивать 

чувства ритма, певческий 

голос и выразительность 

движений. 3.Вспитывать 

положительное 

отношение детей к 

музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, 

петь, танцевать. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Итальянская 

песенка» П.Чайковский, упражнение 

«Моемся, чистим зубы», 

упражнение-игра «Ходьба на носках 

и пятках»,  попевки с контрастным 

темпом «Строим дом», «Карамель», 

пение «Эхо», «Буква «Ы» на вид 

сурова», игра «Жмурки со звучащим 

мячиком» 

Январь 

2023 

1. Формировать интерес к 

музыке, желание 

вслушиваться в ее 

звучание. 2.Развивать 

творческую активность. 

3.Воспитывать любовь и 

интерес к музыке. 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Русская песня» 

П.Чайковский, упражнение «Я бегу, 

бегу, бегу», «Ладушки», пение 

«Начинается на «А»», «Антошка», 

скороговорки с разным выражением 

«Варвара», «В пруду у Поликарпа», 

инсценировка –игра с пением «Вот 

идет лиса»,  

Февраль 

2023 

1.Обогащать ребенка 

впечатлениями 

посредством знакомства с 

разнообразными 

музыкальными 

произведениями. 

2.Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

3.Воспитывать 

музыкальное восприятие, 

Игры и игровые упражнения: 

Слушание музыки «Мазурка» 

П.Чайковский, упражнение –звуки с 

разной интонацией «Однажды в лес 

пошли гулять», ритмические 

попевки «Снегири», «Свинки», 

вокально-двигательная гимнастика 

«В детском садике»,  моделирование 

песни «Зимушка» М.Картушина, 

вокально-речевая игра «Снежный 

ком», игра-ловишка «Совушка-сова» 
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слушательскую культуру, 

обогащать музыкальные 

впечатления. 

   

 

 

 

Способность к контролю за своим поведением  - II степень 

 

Сроки  Мероприятия 

План работы воспитателя  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 2021 1.Формировать умения 

действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2.Развитие 

наблюдательности, 

3.Воспитание 

усидчивости.  

Игры и игровые упражнения:   

«Лучики», «Половинки», «Медуза», 

«Дерево», «Подвески», «Травинка 

на ветру», «Йоговская гимнастика 

для малышей».  

Июль 2021 1.Формировать умения 

контролировать свои 

действия. 2.Снять 

излишнюю двигательную 

активность. 3. Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

«Если ты девочка …,если ты 

мальчик…», «Девочки – мальчики 

умеют…» , «Я люблю», 

упражнение – игра «Мама и папа 

умеют», этюды «Кто, кого обидел». 

Игра «Чей домик?», «Хозяин 

чувств», упражнение «Стоп – 

кулак», упражнение на релаксацию 

«Куколки тряпичные, очень 

симпатичные». 

Август 2021 1.Формировать навыки 

адекватного поведения 

дома, в детском саду, на 

улице в различных 

ситуациях. 2. Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания и 

эмоционально-

выразительных движений 

3.Воспитание 

дисциплинированности 

Игры и игровые упражнения: 

игры, направленные на коррекцию 

зрительно-моторной координации: 

«Речка – Берег»; «Схвати предмет»; 

«Кулак – ладонь – ребро»; «Да и 

нет» - не говори; «Говори по 

сигналу». 

Сентябрь 1.Учить контролировать 

свои действия. 2.Развитие 

Игры и игровые упражнения: 

«Собери узор», этюд «Злая, черная 
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2021 произвольной регуляции 

мышечного напряжения/ 

расслабления. 

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

рука», упражнение «Кто хозяин 

Злой руки?», сказка-этюд «Как 

злость детей в плен забрала», 

упражнение на релаксацию 

«Волшебное облачко», самомассаж. 

Октябрь 

2021 

1.Формировать навыки 

самоконтроля и контроля. 

2.Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Собери узор», этюд «Злая, черная 

рука», упражнение «Кто хозяин 

Злой руки?», сказка-этюд «Как 

злость детей в плен забрала», 

упражнение на релаксацию 

«Волшебное облачко», самомассаж. 

Ноябрь 

2021 

1. Формирование умения 

самостоятельно владеть 

нормами поведения. 

2.Развитие навыков 

волевой регуляции. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Пеньки», «Зеркало», « Ванька – 

встанька», «Цепочка слов» 

Минутка «Тишины», игра «Можно 

взять, нельзя брать», 

игра«Часовой»; «Светофор», « 

Птицы». 

Декабрь 

2021 

1. Научить ребенка 

управлять своим 

поведением. 2. Развитие 

умения контролировать 

импульсивные действия. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Речка – Берег»; «Схвати предмет»; 

«Кулак – ладонь – ребро»; «Да и 

нет» - не говори; «Говори по 

сигналу». 

Январь 

2022 

1. Научить ребенка 

управлять своим 

поведением. 2. Развитие 

умения распределять 

внимание. 3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

растяжки «Лучики», Звезда», 

«Медуза»; дыхательные 

упражнения «Надуй шарик», 

сопряженные с движениями ног, 

рук; телесные упражнения 

«Качалочка», «Бревнышки», 

ползание, игры с мячом. 

Февраль 

2022 

1.Учить контролировать 

свои действия. 2.Развитие 

произвольной регуляции 

мышечного напряжения/ 

расслабления. 

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения:  

«Руки-ноги», «Огонь и лед», 

«Парад», «Шалун», «Рубка леса», 

«Бабушкин помощник», 

«Похлопаем, 106 

дисциплинированности. потопаем». 
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Март 2022 1.Формировать навыки 

самоконтроля и контроля. 

2.Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры на тренировку усидчивости. 

«Автомобиль», «Море волнуется» и 

другие игры типа «Замри – 

отомри», «Восковая скульптура». 

Дыхательные упражнения, «Кто как 

дышит», «Воздушный футбол», 

«Пушинка», упражнения для 

развития мелкой моторики рук, 

«Необычные мешочки». 

Апрель 

2022 

1. Формирование умения 

самостоятельно владеть 

нормами поведения. 

2.Развитие навыков 

волевой регуляции. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Делай как я», «Будь 

внимательным», «Секретное 

слово». Трудовые поручения. 

Создание игровых ситуаций. Игры 

и упражнения: «Слушай хлопки», 

«Улитка», «Делай как я», «Будь 

внимательным». 

Май 2022 1.Научить ребенка 

управлять своим 

поведением. 2. Развитие 

умения контролировать 

импульсивные действия. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения для развития мелкой 

моторики рук «Шнуровка», 

«Необычные мешочки», 

«Волшебный мешочек», «Найди 

такие же», «Исследователь», 

«Опиши игрушку», а также работа 

с пластилином, цветной бумагой. 

Июнь 2022 1. Научить ребенка 

управлять своим 

поведением. 2. Развитие 

умения распределять 

внимание. 3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Волшебное слово», «Восковая 

скульптура», «Замри-отомри», 

«Покажи молча», «Ласковые 

лапки», «Ушки на макушке». 

Июль 2022 1. Учить контролировать 

свои действия. 2. Снятие 

двигательной активности. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры на развитие самоконтроля: 

«Волшебный мешочек», 

«Исследователь», «Разговор с 

телом», а также работа с 

пластилином, цветной бумагой, с 

песком. 

Август 2022 1.Формировать умения 

действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2.Развитие 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на релаксацию с 

сосредоточением на дыхании: 

«Задуй свечу», «Ленивая кошечка», 
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наблюдательности, 

3.Воспитание 

усидчивости. 

«Улыбка», «Качели», «Бабочка», 

«Солнечный зайчик». 

Сентябрь 

2022 

1.Формировать умения 

контролировать свои 

действия. 2.Снять 

излишнюю двигательную 

активность. 3. Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

Релаксационные упражнения для 

снятия напряжения с мышц 

туловища, рук, ног: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». Упражнения 

на расслабление мышц лица: «Рот 

на замочке», «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара». 

Октябрь 

2022 

1. Продолжать учить 

ребенка управлять своим 

поведением. 2. Развитие 

умения контролировать 

импульсивные действия. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Делай как я», «Будь 

внимательным», «Секретное 

слово». Трудовые поручения. 

Создание игровых ситуаций.  

Ноябрь 

2022 

1.Формировать умения 

контролировать свои 

действия 2.Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания и 

эмоционально 

выразительных движений. 

3. Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

Подвижные игры на развитие 

внимания. «Найди отличие», 

«Ласковые лапки», «Кричалки— 

шепталки— молчалки».  

Декабрь 

2022 

1.Учить контролировать 

свои действия. 2.Развитие 

произвольной регуляции 

мышечного напряжения/ 

расслабления. 

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

«Руки-ноги», «Огонь и лед», 

«Парад», «Шалун», «Рубка леса», 

«Бабушкин помощник», 

«Похлопаем, потопаем». 

Январь 

2023 

1.Формировать навыки 

самоконтроля и контроля. 

2.Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры на тренировку усидчивости. 

«Автомобиль», «Море волнуется» и 

другие игры типа «Замри – 

отомри», «Восковая скульптура». 

Дыхательные упражнения, «Кто 

какдышит», «Воздушный футбол».  
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Февраль 

2023 

1. Формирование умения 

самостоятельно владеть 

нормами поведения. 

2.Развитие навыков 

волевой регуляции. 

3.Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

Игры и игровые упражнения: 

«Делай как я», «Будь 

внимательным», «Секретное 

слово». Трудовые поручения. 

Создание игровых ситуаций. Игры 

и упражнения: «Слушай хлопки», 

«Улитка»,  «Будь внимательным». 

Январь 

2023 

1.Продолжать 

формировать умения 

действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2.Развитие 

наблюдательности, 

3.Воспитание 

усидчивости. 

Игры и игровые упражнения: 

Игра «Найди маму для малыша», 

упражнение приветствие 

«Волшебный мяч», упражнение-

игра «Угадай, кто я?», упражнение 

«Можно - нельзя». 

Февраль 

2023 

1.Прожолжать 

формировать умения 

действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2.Развитие 

наблюдательности, 

3.Воспитание 

усидчивости. 

Игры и упражнения: «Слушай 

хлопки», «Улитка», «Делай как я», 

«Будь внимательным». игры, 

направленные на коррекцию 

зрительно-моторной координации: 

«Речка – Берег»; «Схвати предмет»; 

«Кулак – ладонь – ребро»; «Да и 

нет» - не говори; «Говори по 

сигналу». 

 1.Прожолжать 

Формировать умения 

контролировать свои 

действия. 2.Снять 

излишнюю двигательную 

активность. 3. Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

«Пушинка». «Чайничек с 

крышечкой», «Съедобное – 

несъедобное», «Слушай и 

отвечай»,» «Сидели два медведя». 

 1.Прожолжать 

формировать умения 

контролировать свои 

действия. 2.Снять 

излишнюю двигательную 

активность. 3. Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые 

упражнения:Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

«Лучики», «Половинки», «Медуза», 

«Дерево», «Подвески», «Травинка 

на ветру», «Йоговская гимнастика 

для малышей». 

 1.Прожолжать учить  

контролировать свои 

действия. 

2.Развитие произвольной 

регуляции мышечного 

Игры и игровые упражнения: 

«Разговор с руками», «Море 

волнуется», «Час тишины и час 

«можно», «Речка – Берег»; «Схвати 

предмет»; «Кулак – ладонь – 
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напряжения/ расслабления. 

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

ребро»; «Да и нет» - не говори; 

«Говори по сигналу». 

Март 2023 1.Прожолжать 

формировать навыки 

адекватного поведения 

дома, в детском саду, на 

улице в различных 

ситуациях. 2. Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания и 

эмоционально-

выразительных движений 

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

«Рисование ладонями»,  

«Расскажем и покажем»; «Давайте 

поздороваемся».  

Игры, направленные на развитие 

контроля движений, снижение 

импульсивности: «Тихий 

колокольчик»; «Сокровища пирата» 

Формирование умения управлять 

своим телом и выполнять 

инструкции «Зeвaка». 

Апрель 

2023 

1. Продолжать 

2.Развитие произвольности 

и самоконтроля.. 

3. Воспитывать 

усидчивость, культуру 

поведения. 

 

Игры и игровые упражнения: 

«Повтори ритм», «Колокольчик 

звенит», «Путешествие божьей 

коровки», «Запретное движение», 

«Раз,два, три – говори!», «Бывает-

не бывает». 

План работы учителя – логопеда  

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июнь 2021 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Июль 2021 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  
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память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Август 2021 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Сентябрь 

2021 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Октябрь 

2021 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 
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поручения. 

Ноябрь 

2021 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Декабрь 

2021 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Январь 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» 

«Воздушные шарики», «Задуй 

свечу», «Ленивая кошечка». 

Февраль 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Игры и упражнения: «Холодно – 

жарко», «Солнышко и тучка». «Рот 

на замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 
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Развивающая:  

развивать волевую 

регуляции и усидчивость. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Замри», 

«Молчу - шепчу – кричу», 

«Царевна - Несмеяна», «Ожившие 

игрушки». 

Март 2022 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Апрель 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Май 2022 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 
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выполнять задания и 

поручения. 

Июнь 2022 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Июль 2022 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Август 2022 Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Сентябрь 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 
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туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Октябрь 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Ноябрь 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 

приветствие». 

Декабрь 

2022 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Необычное 
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выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

приветствие». 

Январь 

2023 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать произвольность 

и самоконтроль, внимание, 

память и эмоциональную 

выразительность. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Спящий 

котёнок», «Холодно – жарко», 

«Солнышко и тучка». «Рот на 

замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» 

«Воздушные шарики», «Задуй 

свечу», «Ленивая кошечка». 

Февраль 

2023 

Образовательная:  

Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

Развивающая:  

развивать волевую 

регуляции и усидчивость. 

Воспитательная:  

воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Холодно – 

жарко», «Солнышко и тучка». «Рот 

на замочке»,  «Злюка успокоилась». 

«Любопытная Варвара», 

«Запретное движение». 

Упражнение «Светофор»,  

«Карлики и великаны» «Замри», 

«Молчу - шепчу – кричу», 

«Царевна - Несмеяна», «Ожившие 

игрушки». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей Социально-

коммуникативное развитие и познавательное развитие 

Июнь 2021 1.Формировать 

произвольное поведение. 

2. Развивать внимания и 

воображения 

самоконтроль, 

согласованность 

движений. 

3. Воспитывать интерес. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на развитие 

произвольного поведения: 

«Шаловливая минутка», «Стойкий 

оловянный солдатик». 

Июль 2021 1.Обеспечить и 

организовать 

благоприятные условия 

для психоэмоциоального 

Игры и игровые упражнения: 

Замри», «Слушай хлопки», 

«Повтори за мной», «Шапка - 

невидимка», «Схвати предмет», 
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развития личности. 

2.Развитие памяти, 

целостного восприятия, 

внимания.  

3. Воспитывать интерес. 

«Надоедливая муха» 

Август 2021 1.Формирование навыков 

адекватного поведения 

дома, в детском саду, на 

улице в различных 

ситуациях.2.  Формировать 

умения оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих, активного 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. Коррекция 

импульсивности.  

3.Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры и упражнения на развитие 

произвольного поведения: «Я 

кубик несу и не уроню», 

«Шаловливая минутка», «Тихий 

колокольчик», «Давайте 

поздороваемся». 

Сентябрь 

2021 

1.Продолжать 

формировать контроль 

двигательной активности. 

2.Развитие внимания. 3. 

Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

«Тихий колокольчик», «Давайте 

поздороваемся», «Раскрась», 

«Запрещенное движение», 

«Запретное число». 

Октябрь 

2021 

1.Продолжать 

формировать 

самоконтроль. 2.Развивать 

навыки самоконтроля. 

3.Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

«Запрещенное движение», 

«Замри», «Слушай хлопки», 

«Повтори за мной», «Шапка - 

невидимка», «Схвати предмет», 

«Надоедливая муха». 

Ноябрь 

2021 

1.Формировать навыки 

саморегуляции.  

2.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения.  

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и упражнения: «Воздушные 

шарики», «Облака». «Задуй свечу», 

«Ленивая кошечка», Упражнения 

на расслабление всего организма: 

«Птички», «Порхание бабочки». 

Декабрь 

2021 

1.Продолжать 

формировать 

Игры и игровые упражнения: 

«Море волнуется раз», «Чайник с 
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произвольное поведение 

2.Развитие двигательного 

контроля.  

3. Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

крышечкой», «Черепаха»,»Руки-

ноги».   

Январь 

2022 

1.Продолжать 

формировать 

произвольное поведение. 

2. Развитие активного и 

волевого внимания, 

переключения внимания, 

осуществления контроля и 

самоконтроля. 

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

Релаксационные настрои: 

«Воздушные шарики», «Облака», 

«Задуй свечу», «Ленивая кошечка». 

Февраль 

2022 

1.Формировать 

самоконтроль 

2.Коррекция 

импульсивности. 

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

Релаксационные упражнения для 

снятия напряжения с мышц лица: 

«Улыбка», «Качели»,  «Бабочка», 

«Солнечный зайчик». 

Март 2022 1.Формировать 

произвольное поведение.  

2.Развитие произвольности 

и самоконтроля, коррекция 

импульсивности. 

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: «Я 

кубик несу и не уроню», 

«Шаловливая минутка», «Тихий 

колокольчик», «Давайте 

поздороваемся». 

Апрель 

2022 

1.Продолжать 

формировать навыки 

адекватного поведения 

дома, в детском саду, на 

улице в различных 

ситуациях.2.  Формировать 

умения оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих, активного 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. Коррекция 

Игры и игровые упражнения: 

Игры на формирование правильной 

модели поведения: «Тихий час», 

«Воздушный шарик». 
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импульсивности.  

3.Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Май 2022 1.Создание условий для 

взаимодействия детей, 

научение способам 

самоописания, 

актуализация и  коррекция 

телесного опыта и 

развитие двигательной 

координации, коррекция 

функции внимания 

(слухового, речевого, 

двигательного). 

2. Развивать устойчивое 

внимание. 3.Воспитывать 

дисциплину. 

Игры и игровые упражнения: 

«Запрещенное движение», 

«Замри», «Слушай хлопки», 

«Повтори за мной», «Шапка - 

невидимка», «Схвати предмет». 

Июнь 2022 1.Сформировать умение 

дослушивать задание до 

конца, осмысливать его, 

выполнять 

соответствующие 

действия. 2.Развивать 

устойчивое внимание. 

3.Воспитывать 

дисциплину. 

Игры и игровые упражнения: 

«Изобрази животное», 

Двигательное упражнение: 

ползание на животе без рук, без 

ног, Упражнение «Бревнышко». 

Июль 2022 1. Формировать навыки 

саморегуляции 

2.Развитие внимания, 

контроля импульсивности, 

снижение агрессивности. 

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

 

Игры и игровые упражнения: 

«Покажи настроение», «Травинка 

на ветру», игра «закончи слово», 

игра «Что изменилось?», 

«Зашифрованные цифры»,  

телесное упражнение «Солдатики, 

релаксационное упражнение. 

Август 2022 1.Формировать навыки 

саморегуляции. 2.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения.  

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

мимическая гимнастика, игра 

«Узнай настроение», Упражнение 

на релаксацию «Насос и мяч», игра 

«Говори!», Упражнение «Рубка 

дров». 

Сентябрь 1.Формировать умения Игры и игровые упражнения: 
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2022 самостоятельно владеть 

нормами поведения. 

2.Развивать внимания, 

контроля импульсивности. 

3.Воспитывать 

дисциплину.  

Игра «Черепаха», упражнение 

«Ленивые восьмёрки»,  Релаксация  

«Облака», «Тух-тиби-дух», 

«Пуантизм», «Крик в пустыне». 

Октябрь 

2022 

1.Продолжатьф навыки 

саморегуляции. 

2.Развивать внимание. 3. 

Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

«Вот такие», «Хрюшка умылась», 

«Бельчата и медведь», «Бабка-

ежка», «Считалочка для 

пальчиков», релаксационные 

упражнения «Улыбнись», «Слон», 

«Бубенчик», «Тишина». 

Ноябрь 

2022 

1.Продолжжать 

формировать навыки 

саморегуляции. 2.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 3. 

Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 
Игра с шишками (на напряжение и 

расслабление мышц рук), 
«Запаздывающие движения», 
«Сантики – фантики – лимпопо». 

Декабрь 

2022 

1.Формирование умения 

самостоятельно владеть 

нормами поведения. 

2.Развитие внимания, 

контроля импульсивности. 

3.Воспитывать  

дисциплину. 

Игры и игровые упражнения: 

«Тух-тиби-дух», «Пуантизм», 

«Крик в пустыне» 

Январь 

2023 

1.Продолжать 

формирование умения 

самостоятельно владеть 

нормами поведения. 

2.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

3.Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

Разминка «Половинка», игра 

«Дотронься до…», упражнение 

«Руки – ноги»,  релаксация, 

«Загораем». 

Февраль 

2023 

1.Продолжать 

формировать контроль 

двигательной активности. 

2.Развитие внимания. 3. 

Воспитывать умения 

контролировать свое 

Игры и игровые упражнения: 

«Найди отличие», «Ласковые 

лапки», «Менялки», «Рот на 

замочке»,  «Путешествие божьей 

коровки», «Запретное движение», 

«Раз,два, три – говори!», «Бывает-
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поведение. не бывает». 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

 Март 2021 

 

1Снятие 

психоэмоционального 

напряжения.. 

2.Развитие 

произвольности и 

самоконтроля; развитие 

внимания и воображения; 

развитие согласованности 

движений. 

3.Воспитание 

усидчивости. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения с массажными 

мячиками, «Волшебный камешек», 

загадка; игры «Чувствительные 

ладошки», «Необыкновенные 

следы» «Песочные прятки». 

 Апрель 2021 1.Снятие мышечного 

напряжения, учить 

концентрироваться на 

отдельных частях своего 

тела. 

2.Развитие 

произвольности и 

самоконтроляю 

3.Воспитание 

усидчивости. 

Игры и игровые упражнения: 

Шалтай-болтай»; «Надоедливая 

муха», «Снеговик», упражнение 

«Насос и мяч»; «Солнечный 

зайчик», «Штанга», «Сосулька»; 

«Дудочка», «Винт»; «Солнечный 

лучик». 

Май 2021 1.Развитие 

эмоционального фона, 

снятие напряжение, 

снятие агрессивность, 

развитие чувственное 

восприятие, 

гармонизирования 

отношения между 

ребёнком и взрослым. 

2.Развитие 

произвольности и 

самоконтроля. 

3.Воспитание 

усидчивости. 

Игры и игровые упражнения: 

«Каратист», «Рубка дров», «Танцы 

- противоположности», «Тух-тиби-

дух», «Пуантизм», «Крик в 

пустыне». 

Июнь 2021 1. Продолжать развивать 

эмоциональный фон, 

снятие напряжение, 

снятие агрессивность, 

развитие чувственное 

Игры и игровые упражнения: 

упражнения «Найди сердитое лицо, 

изобрази злость», «Корабль и 

буря», «Как Ваня и Катя башню 

строили», «Найди виноватых 



 146 

восприятие, 

гармонизирования 

отношения между 

ребёнком и взрослым. 

2.Развитие 

эмоционального фона. 

3.Воспитание 

усидчивости. 

зверей». 

Июль 2021 1.Коррекция 

гиперактивности.   

2.Развитие 

произвольности и 

самоконтроля. 

3. Воспитывать умения 

контролировать свое 

поведение. 

Игры и игровые упражнения:   

Беседа о добрых и злых людях; 

игра «Корзинка с добром и злом»; 

викторина «Добрые и злые 

сказочные персонажи». 

Август 2021 1.Учить  снимать 

напряжения с мышц лица, 

туловища, рук, ног. 

2.Развивать умение 

действовать по правилам, 

развитие волевой 

регуляции. 

3.Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и игровые упражнения: 

Работа в сухом бассейне: «Хитрый 

котенок»; «Золотая рыбка»; 

«Ныряем»; «Перекаты»; «Лягушка 

и жучок»; «Гусеница»; 

«Расслабление»; «Море»; «Море и 

дельфин»; «Пловец»; «Отдых». 

Сентябрь 

2021 

1. Продолжать учить  

снимать напряжения с 

мышц лица, туловища, 

рук, ног. 

2.Развивать умение 

действовать по правилам, 

развитие волевой 

регуляции. 

3.Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

Игры и упражнения: «Кричалки - 

шепталки – молчалки» Развитие 

произвольного поведения и 

самоконтроля движений: «Слушай 

команду»; «Замри»; «Я кубик несу 

и не уроню». 

Октябрь 

2021 

1.Прдолжать 

формировать умения 

действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2.Развитие 

наблюдательности, 

3.Воспитание 

Игры и упражнения: «Повторение 

ритма»; «Черепаха»; «Молчу - 

шепчу – кричу»; «Стойкий 

оловянный солдатик». Снятие 

мышечного напряжения, учить 

концентрироваться на отдельных 

частях своего тела: «Шалтай-



 147 

усидчивости. 

 

болтай»; «Надоедливая муха»; 

«Шаловливая минутка». 

Ноябрь 2021 1.Формировать умения 

контролировать свои 

действия.  

2.Снять излишнюю 

двигательную 

активность.  

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и упражнения:  «Дерево», 

«Тряпичная кукла и солдат», 

«Сорви яблоки». Телесные 

упражнения: «Перекрестное 

марширование», «Мельница», 

«Паровозик», «Робот», релаксация: 

«Путешествие на облаке», «Ковер-

самолет». 

Декабрь 2021 1.Формировать умения 

контролировать свои 

действия  

2.Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания 

и эмоционально-

выразительных 

движений. 3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и упражнения: «Рисование 

ладонями»; «Снеговик»; 

«Расскажем и покажем»; «Давайте 

поздороваемся».  

Январь 2022 1.Продолжать 

Формировать умения 

контролировать свои 

действия  

2.Развитие 

произвольности, 

самоконтроля, внимания 

и эмоционально-

выразительных 

движений. 3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры, направленные на развитие 

контроля движений, снижение 

импульсивности: «Тихий 

колокольчик»; «Сокровища пирата» 

Формирование умения управлять 

своим телом и выполнять 

инструкции «Зeвaка». 

Февраль 

2022 

1.Прдолжать учить 

контролировать свои 

действия. 

 2.Развитие произвольной 

регуляции мышечного 

напряжения/ 

расслабления.  

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

Снятие мышечного напряжения, 

учить концентрироваться на 

отдельных частях своего тела: 

«Шалтай-болтай»; «Надоедливая 

муха»; «Шаловливая минутка». 

Март 2022 1.Формировать 

готовность подчинять 

свои действия 

социальным нормам и 

Игры и упражнения: «Руки-ноги», 

«Огонь и лед», «Парад», «Шалун», 

«Рубка леса», «Бабушкин 

помощник», «Похлопаем, 
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правилам. 2.Развивать 

адекватные способы 

самовыражения. 3. 

Воспитывать 

самоконтроль. 

потопаем». 

Апрель 2022 1.Учить контролировать 

себя, справляться с 

двигательными и 

речевыми импульсами, 

действовать по сигналу. 

2.Развивать компоненты 

произвольного внимания: 

сосредоточенность, 

устойчивость. 

3.Воспитывать 

вежливость. 

Игры и упражнения: «Двое с 

одним мелком», Двигательные 

упражнения: Носочки-ладошки. 

Упражнение «Рецепроктная 

координация». Упражнение 

«Маленькая гусеница», 

«Зашифрованное слово», игра 

«Пчелы и змеи». 

Май 2022 1.Учить проявлять 

волевые усилия, 

контролировать свои 

действия, поведение. 

2.Коррекция поведения и 

нежелательных черт 

характера. Развивать 

самоконтроль и 

выдержку. 3.Воспитывать 

волевые качества 

личности: усидчивость, 

терпение. 

Игры и упражнения: «Сделай то, 

что я скажу», «Повторяем по 

порядку», «Совушка – сова», 

Релаксационные настрои. 

«Воздушные шарики», «Облака». 

 

Июнь 2022 1.Прдолжать учить 

проявлять волевые 

усилия, контролировать 

свои действия, поведение. 

2.Коррекция поведения и 

нежелательных черт 

характера. Развивать 

самоконтроль и 

выдержку. 3.Воспитывать 

волевые качества 

личности: усидчивость, 

терпение. 

Игры и игровые упражнения: 

«Задуй свечу», «Ленивая кошечка», 

Упражнения на расслабление всего 

организма,  «Птички», «Порхание 

бабочки». 

Июль 2022 1.Продолжать учить 

проявлять волевые 

усилия, контролировать 

свои действия, поведение. 

Игры и игровые упражнения: 

Дыхательные упражнения: 

«Свеча», «Дыши носом (ртом)», 

«Ныряльщик». «Знаете ли цифры», 
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2.Коррекция поведения и 

нежелательных черт 

характера. Развивать 

самоконтроль и 

выдержку. 3.Воспитывать 

волевые качества 

личности: усидчивость, 

терпение. 

Упражнения на расслабление всего 

организма,  «Птички», «Порхание 

бабочки».  

 

Август 2022 1.Формировать умения 

контролировать свои 

действия.  

2.Снять излишнюю 

двигательную 

активность.  

3.Воспитание 

дисциплинированности 

Игры и игровые упражнения: 
«Гора с  плеч», «А-а-ах», «Дыши и 

думай красиво», «Замри», 

«Качели», «Конкурс лентяев», 

«Спящий котенок». 

Сентябрь 

2022 

1.Продолжать 

формировать умения 

контролировать свои 

действия.  

2.Снять излишнюю 

двигательную 

активность.  

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на снятия излишнего 

напряжения «Передай мяч»; « 

Возьми игру».  Игры, направленные 

на обучение играть с четкими 

правилами; развитие умения 

контролировать себя: 

«Запрещенное движение»; 

«Секретное слово»; «Репка»; 

«Разведчики»; «Внимательный 

сыщик»; «Большие пальцы вверх, 

шепчем все вместе»; «Черепашьи 

бега»; «Слушай хлопки»; 

«Говори!». 

Октябрь 

2022 

1.Прдолжать 

формировать умения 

действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2.Развитие 

наблюдательности, 

коррекция агрессии.  

3.Воспитание 

усидчивости. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры, направленные на коррекцию 

импульсивности; зрительно-

моторной координации: «Речка – 

Берег»; «Схвати предмет»; «Кулак 

– ладонь – ребро»; «Да и нет» - не 

говори; «Говори по сигналу»; 

Игры, направленные на 

формирование произвольности: 

«Запретное число»; «Пол – нос – 

потолок». 

Ноябрь 2022 1.Формировать 

готовность подчинять 

свои действия 

Игры и игровые упражнения: 

Игры, направленные на коррекцию 

импульсивности; зрительно-
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социальным нормам и 

правилам. 2.Развивать 

адекватные способы 

самовыражения, 

зрительно-моторнуюю 

координацию.  

3.Воспитывать 

самоконтроль. 

моторной координации: «Речка – 

Берег»; «Схвати предмет»; «Кулак 

– ладонь – ребро»; «Да и нет» - не 

говори; «Говори по сигналу»; 

Игры, направленные на 

формирование произвольности: 

«Запретное число»; «Пол – нос – 

потолок». 

Декабрь 2022 1.Продолжать 

формировать готовность 

подчинять свои действия 

социальным нормам и 

правилам. 2.Развивать 

адекватные способы 

самовыражения. 3. 

Воспитывать 

самоконтроль. 

Игры и игровые упражнения: « 

Пеньки», «Зеркало», « Ванька – 

встанька», «Цепочка слов» 

Минутка «Тишины», игра «Можно 

взять, нельзя брать», 

игра«Часовой»; «Светофор», « 

Птицы». 

Январь 2023 1.Продолжать учить 

проявлять волевые 

усилия, контролировать 

свои действия, поведение. 

2.Коррекция поведения и 

нежелательных черт 

характера. Развивать 

самоконтроль и 

выдержку. 3.Воспитывать 

волевые качества 

личности: усидчивость, 

терпение. 

Игры и игровые упражнения: 

«Совушка – сова», Релаксационные 

настрои. «Воздушные шарики», 

«Облака»,  

«Задуй свечу», «Ленивая кошечка», 

Упражнения на расслабление всего 

организма,  «Птички», «Порхание 

бабочки». 

Февраль 

2023 

1.Продолжать учить 

проявлять волевые 

усилия, контролировать 

свои действия, поведение. 

2.Коррекция поведения и 

нежелательных черт 

характера. Развивать 

самоконтроль и 

выдержку. 3.Воспитывать 

волевые качества 

личности: усидчивость, 

терпение. 

Игры и игровые упражнения: 

«Сделай то, 

что я скажу», «Повторяем по 

порядку», «Совушка – сова», 

Релаксационные настрои. 

«Воздушные шарики», «Облака»,  

«Задуй свечу», «Ленивая кошечка». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 
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 Март 2021 

 

1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

 Игровой массаж: «Пчела», 

«Ежик» массаж лица, 

«Паровозик» массаж спины, 

«Неболейка» самомассаж 

биологически активных зон кожи 

Релаксация: «Минута тишины», 

«Кукла», «Вешалка», «Мыльные 

пузыри» 

 Апрель 

2021 

1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение. 

2.Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Дыхательная гимнастика: 

«Часики», «Удивимся», 

«Вырасти большой», «Ушки» 

Релаксация: «Озорные щечки», 

«Злюка успокоилась»», «Рот на 

замочке», «Солнечный зайчик» 

Май 2021 1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение 2.Развитие 

движений и самоконтроля 

поведения. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

 Профилактические 

упражнения для глаз: «Кошка», 

«Заяц», «Лучик солнца», 

«Послушные глазки» 

Релаксация: «Спящий котенок», 

«Моряки», «Медвежата», «Слон» 

Июнь 2021 1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение.  

2.Развивать музыкально-

ритмические движения.  

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Концентрация и переключение 

внимания. «Повтори ритм», 

«Колокольчик звенит», 

«Путешествие божьей коровки», 

«Запретное движение», «Раз, два, 

три – говори!», «Бывает-не 

бывает», «Да» и «нет не 

говорите, черное и белое не 

берите». 

Июль 2021 1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение.  

2.Развивать музыкально-

ритмические движения.  

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

  Игра на развитие самоконтроля, 

раскрепощенности «Заинька». 

Музыкотерапия «Утро в лесу» - 

упражнение для снятия нервного 

напряжения. Музыкальная игра 

на развитие коммуникативных 

навыков «Поссорились - 

помирились»; Психогимнастика: 

упражнение на снятие 

напряжения «Минута покоя». 

Август 2021 1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение  

2.Развитие движений и 

Музыкотерапия: упражнение на 

снятие мышечного напряжения 

«Отдых у моря»; релаксация 

«Перед сном».  
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самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Психогимнастика: упражнение 

на формирование эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

«Лучший друг». Музыкальная 

игра на воспитание 

коммуникативных качеств, 

доверительных отношений в 

детском коллективе «Мы за 

плечи взяли друга». 

Сентябрь 

2021 

1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение.  

2.Развивать 

музыкальноритмические 

движения. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

 Игровой массаж: «Суп» массаж 

спины, «Разотру ладошки 

сильно», «Пальчики на ножках», 

«Курочка и цыплята» массаж 

ступни и пальцев ног 

Релаксация: «Осенний лист», 

«В огороде», «В саду», «Дерево» 

Октябрь 

2021 

1. Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение.  

2.Развитие произвольной 

регуляции мышечного 

напряжения/ расслабления. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры под музыку: «Собери 

листочки», «Разбери овощи и 

фрукты» Развивать умение 

переключать внимание. 

Упражнения на память 

физических действий: «Надеваем 

сапоги, куртку, шапку» «Пьем 

чай с варением…», «Лепим 

пирожки с начинкой. Пробуем 

пирожок» 

Ноябрь 2021 1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение.  

2.Развивать музыкально-

ритмические движения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Произвольная регуляция 

мышечного 

напряжения/расслабления, 

развитие самоконтроля. «Руки-

ноги», «Огонь и лед», «Парад», 

«Шалун», «Рубка леса», 

«Бабушкин помощник», 

«Похлопаем, потопаем». 

Декабрь 

2021 

1.Прожолжать учить  

ребенка контролировать свое 

поведение. 2. Развитие 

движений и самоконтроля 

поведения. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игровой массаж: «Снеговик» 

самомассаж биологически 

активных зон кожи, «Колючий 

еж», «Орех», «Этот шарик не 

простой» массаж с мячиком 

Релаксация: «Снежинки», 

«Зайки», «Горка», «Ледяные 

фигуры» 

Январь 2022 1.Прожолжать учить  Игры и игровые упражнения: 
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ребенка контролировать свое 

поведение. 2. Развитие 

движений и самоконтроля 

поведения. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка 

Упражнения на релаксацию: 

«Волшебный сон», «Спящий 

котенок», игровой массаж 

«Зайка», «Игровой самомассаж», 

коммуникативная игра «Бинго», 

«Как у дяди Трифона», игра с 

элементами артерапии «Зимние 

забавы» С.А.Коротаевой. 

Февраль 

2022 

1.Научить ребенка 

выполнять простые 

упражнения, которые 

помогут справиться с 

наступающим гневом, 

управлять своими 

отрицательными эмоциями, 

не допустить перейти в 

стадию физической 

агрессии. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Снежная баба» 

напряженная музыка: М. 

Мусоргский «Баба Яга»; П. 

Чайковский «Баба Яга». 

Успокаивающая музыка: К. 

Дебюсси «Чудный вечер»; П. 

Чайковский «Сладкая греза»; П. 

Чайковский «Песня жаворонка»; 

упражнение «Апельсин» И.С. 

Бах «Кантата № 2», Л. Бетховен 

«Лунная соната» 

 

 

Март 2022 1.Научить ребенка снимать 

напряженность от обид, 

«отпускать» обиды, 

чувствовать легкость 

положительных эмоций. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 
3. Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнение «Страна кукол» 

А.К. Глазунов «Времена года»; 

упражнение «Пускаем обиды по 

ветру» А. Вивальди «Шторм»

  

 

Апрель 2022 1.Научить ребенка управлять 

свои телом, умению по 

желанию расслаблять 

мышцы. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3. Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Сдвинь камень» С. 

Майкапар «Тревожная минута»; 

упражнение «Зайцы-

барабанщики» Н. А. Римский-

Корсаков. «Полет шмеля», П.И. 

Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 
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Май 2022 1.Научить ребенка управлять 

свои телом, умению по 

желанию расслаблять 

мышцы. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3. Воспитывать желание 

выполнять задания и 

поручения. 

 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Лев охотится, лев 

отдыхает» К. Сен-Санс, 

«Карнавал животных» ч. 1 

«Королевский марш льва»; 

Моцарт «Колыбельная»; 

упражнение «Воробьиные 

драки» К. Сен-Санс «Куры и 

петухи» 

 

 

Июнь 2022 1.Прожолжать учить  

ребенка контролировать свое 

поведение. 2. Развитие 

движений и самоконтроля 

поведения. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнение «В лесу» (элементы 

музыкального моделирования и 

кинезитерапии), упражнение 

«Облачко» 

(ритмопластика)П.И.Чайковский, 

упражнение «Пчелка в цветке» 

(кинезитерапия) Римский-

Корсаков «Полет шмеля», Брамс 

«Колыбельная» 

Июль 2022 1.Прожолжать учить  

ребенка контролировать свое 

поведение. 2. Развитие 

движений и самоконтроля 

поведения. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Танец тела», 

«Легкие пальцы», «Стоп кадр». 

Концентрация и переключение 

внимания. «Повтори ритм», 

«Колокольчик звенит», 

«Путешествие божьей коровки», 

Август 2022 1.Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение. 2.Развитие 

произвольной регуляции 

мышечного напряжения/ 

расслабления,развитие 

движений рук с 

дыхательными движениями 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игровой массаж: «Пчела», 

«Ежик» массаж лица, 

«Паровозик» массаж спины, 

«Неболейка» самомассаж 

биологически активных зон кожи 

Релаксация: «Минута тишины», 

«Кукла», «Вешалка», «Мыльные 

пузыри» 

Сентябрь 

2022 

1.Учить ребенка 

преодолевать недовольство 

внешними раздражителями, 

учить управлять своими 

эмоциями, настраиваться на 

спокойное поведение. 2. 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение  «Осенние листья» 

М. Глинка «Вальс-фантазия», 

А. Джойс «Осенний сон»; 

упражнение «Волшебные 

шарики» К. Дебюсси «Чудный 
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Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

вечер»,  

П. Чайковский «Сладкая греза»; 

упражнение «Петухи» Р. Шуман 

«Смелый наездник», М. Глинка. 

"Камаринская". 

 

 

 

Октябрь 

2022 

1.Научить ребенка управлять 

эмоциями, менять 

настроение.  

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игры и игровые 

упражнения: упражнение 

«Сигналы гнева» гнев: С. 

Прокофьев «Петя и волк» 

(дедушка), успокоение: «Кантата 

№ 2» Баха, «Лунная соната» 

Бетховена; 

упражнение «Колотим воздух» 

Энергичная музыка: И. -С. Бах. 

"Шутка", И. Штраус. "Весенние 

голоса". Успокаивающая музыка: 

К. Дебюсси. "Облака», К. 

Дебюсси. «Лунный свет» 

 

 

Ноябрь 2022 1.Научить ребенка проявлять 

положительные эмоции 

через энергичные движения. 

2.Развитие движений и 

самоконтроля поведения.  

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Серебряное 

копытце», «Олени» В. Мартынов 

«Серебряное копытце»; 

упражнение «Где прячется 

злость?» «Мазурка» Шопен, 

«Вальсы» Штрауса, «Мелодии» 

Рубинштейна 

 

 

Декабрь 

2022 

1.Прожолжать учить  

ребенка контролировать свое 

поведение.  

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка 

Игры и игровые упражнения: 

упражнение «Храбрец-удалец» 

Шуман «Дед Мороз», Бетховен 

«Ода к радости»; упражнения –

игры для снятия стрессовых 

ситуаций «Буратино», 

«Хрустальная водичка», «Как 
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звучит», «Тонирование» 

Январь 2023 1. Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение.  

2. Развивать саморегуляцию. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игры и игровые упражнения:  

упражнение «Снежная баба» 

напряженная музыка: М. 

Мусоргский «Баба Яга»; П. 

Чайковский «Баба Яга». 

Успокаивающая музыка: К. 

Дебюсси «Чудный вечер»; П. 

Чайковский «Сладкая греза»; П. 

Чайковский «Песня жаворонка»; 

упражнение «Апельсин» И.С. 

Бах «Кантата № 2», Л. Бетховен 

«Лунная соната» 
 

Февраль 

2023 

1.Прожолжать учить  

ребенка контролировать свое 

поведение.  

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка 

Игры и игровые упражнения: 

Дыхательная гимнастика: 

«Часики», «Удивимся», 

«Вырасти большой», «Ушки» 

Релаксация: «Озорные щечки», 

«Злюка успокоилась»», «Рот на 

замочке», «Солнечный зайчик» 

 

 

При сохранении риска распространения вирусных инфекций, формы 

работы с детьми, предполагающие массовость - отменяются. Дошкольная 

образовательная организация вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательной программы. 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

 Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы  - практическая деятельность на занятиях 

организованна на основе наглядного показа, демонстрация изображений, 

картинок, просмотр слайдов, видеофильмов. 
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Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

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

литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра,  воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-

исполнительского характера), моделирование – это процесс создания 

моделей и их использования для формирования знаний о здоровом образе 

жизни, самообслуживании и взаимодействии с окружающим. Используются 

предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

Используются различные программы и методические пособия: 

Дети – инвалиды и дети с ОВЗ осваивают адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, которая 

адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

1.Танцюра С.Ю. Азбука общения: коррекционно-развивающая программа по 

альтернативной коммуникации для детей 4-7 лет с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 

2021. 

2. Свистунова Е.В. Играем и развиваемся. - М.: ФОРУМ, 2015. 

3. Касицына М.А. Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. - М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. 

4. Рау М.Ю.Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития слуха и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. 

5. Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт. – сост. 

Г.Ю. Байкова, .А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина.- Волгоград: Учитель, 2016. 

6. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

8. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

9. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013. 

10. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гарилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – 

СПб., 2014. 
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11. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей 

с нарушениями речи: Учебно-методическое пособие / под редакцией Л.И. 

Беляковой. – М.: Национальный книжный центр, 2017.  

12. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2017.  

13. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2019.  

14. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2019.  

15.Неретина Т.Г. Коррекционо-воспитательная работа с детьми докольного 

возраста с задержкой психического развития. – М.: ИНФРА – М, 2021.  

16. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2021.  

17. М.Ю. Рау. Лепка. Аппликация. Рисунок. Альбом для организации 

творческой деятельности дошкольников с недостатками развития слуха и 

ЗПР. . – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2015. 

18. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет/ И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 

2009.-136 с. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

20. Токаева Т.Э. «Технология физического развития. ФГОС».- Сфера, 2017 г. 

21. Пушкарева М.А., Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим 

миром. 6-8 лет. Конспекты занятий. ФГОС. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021.  

22. Пушкарева М.А., Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим 

миром. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021.  

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

дидактических игрВладос, 2018 г. 

24. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/ авт. – 

сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 2016 г 

25. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения.- Изд.3-е, стер.-

Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 29,:ил.-(Школа развития).26. Романович О.А. 

Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. Система 

работы с родителями. ФГОС ДО.- учитель-2016 г. 

27. Развитие элементарных математических представлений: конспекты 

занятий: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-216 с. 
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28. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

29. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. – М. ТЦ Сфера, 2014 г.30. Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Мозаика – 

Синтез. 2016 г. 

31. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Мозаика – Синтез, 2016 г.32. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3- 7 лет. Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

33. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

 

 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

В группе создана специальная развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая полноценному развитию ребёнка-

инвалида, предусматривающая свободу передвижения. Зонирование группы 

предусматривает наличие учебной зоны, игровых и развивающих центров, 

оснащённых разнообразным оборудованием и материалами, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по ростовым 

показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен 

согласно принципам развивающего обучения, индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка- инвалида с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности.   

 

Способность к общению Наглядно – демонстрационный 

материал: Развитие речи детей 4-5 

лет. 

 Многозначные слова.  

Занимательная грамматика.  

Театр «Зверей» 

 Пальчиковые игры  

Альбомы: «Наши друзья животные», 

«Картинки на звуки», «Времена 

года».  

Папка «Упражнения и развитие речи 

детей 5 лет» 
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 Кубик «Кто как кричит» Набор: 

Буквы – магниты 

 Д/игры: «Читаем по слогам», «Мои 

первые буквы»,«Во саду ли в 

огороде»,«Веселая логика». 

 Мини – игра «Буквы», Обобщение» 

«Классификация предметов» 

Поддували.  

Детское лото «Азбука» Зеркала 

Логопедические домики для 

определения 

гласных-согласных звуков и 

букв, домики для определения 

количества слогов в слове, домики 

для определения твёрдости-мягкости 

звуков, сказки для рассказывания, 

Фонетическое лото «Звонкий-

глухой», «Зайкина азбука», 

Обобщение, 

Лабиринт. 

Д\и «Моя семья», Д\и «Как избежать 

неприятностей? На воде и на 

природе», Д\и «Как избежать  

неприятностей? Во дворе и на 

улице», Наглядно- дидактическое 

пособие: «Насекомые», «Защитники 

отечества», «Деревья и листья», 

«Транспорт», «Птицы обитающие на 

территории нашей страны». Рассказы 

по картинкам «Кем быть?». 

 Пазл «Учим буквы» «Азбука» 

Тренажер Наглядно-дидактическое 

пособие «Родная природа» 

Дидактическая игра «Бусы из 

картинок» 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Словообразование»  

Наглядно-дидактическое пособие 

Лето,осень, зима,весна  

Наглядно-дидактическое пособие 

«День защитника отечества»  

Пособие по изучению и развитию 

словаря детей «В мире слов» 

 Серия наглядных пособий по 
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развитию речи «Прогулка»  

Пальчиковый театр «Животные» 

 

Способность к обучению -Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

«Математическая тропа», 

«.Сравнения», «Обобщение».  

-Дидактические игры: «Формы», 

«Цифры, число, количество», 

«Считалка», «Фигуры», «Легкий 

счет», «Лото – геометрия», «Я учусь 

считать», «Лото», «Больше – 

меньше», «Что изменилось», «Назови 

соседей числа», «Назови 

пропущенную цифру», «Поставь на 

полку», «Найди цифру», «Длинный - 

короткий.  

  Пазлы: «Счет», «Цифры»,   

-Материал для детского 

экспериментирования.»Весы», 

«Математические кубики»  

Сенсорика: «Нанизывание бусинок», 

«Пирамидки»-2, «Мозаика» - разная 

по величине и форме -8,  

Дидактические игры: «Профессии», 

«Детям о космосе» 

«Авиация», «Найди четвертый 

лишний», «Где, чей дом?» 

Лото «Из чего мы сделаны» 

Окружающий мир: Зима. Весна , 

Осень. Лето 

Наглядно – дидактический материал: 

Птицы, Инструменты, Деревья, 

Насекомые, Растительный мир, 

Животные средней полосы, Хлеб 

всему – голова, Ягоды , 

Животные жарких стран, Времена 

года, Морские обитатели, Птицы 

домашние, Посуда, Деревья наших 

лесов, Кустарники в картинках, 

Домашние животные,  

Грибы, Профессии, Посуда, Одежда, 

Инструменты. 

Книги: Наш друг собака, 
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 Как появится цветок, 

 Птицы,  

Как появится бабочка 

Вкладыши: животные, овощи, 

перелетные птицы, зимующие птицы, 

воздушный транспорт, животные 

наших лесов. 

Игры: «Найди отличия», «На 

переключение», «Узнай цвет», 

«Узнай геометрические фигуры», 

 «Сравни предметы», «На величину», 

«Лабиринты»,  «Нарисуй картинку»,  

«Узнай, что это?», «Найди такую 

же», «Кот Царапа», «Запоминай-ка»,  

«Восприятие цвета спектра», 

«Ребусы»,  «4 лишний», 

«Кроссворды», «Путаница»,  Кубики 

Лото «Собирай-ка», Лото «Весёлые 

зверята», Лото «Весело учиться», 

Пазлы «Любимые сказки», «Часть и 

целое», 

Детские кубики по мотивам русских 

народных сказок, 

Кубики «Фрукты»,  

«Собери букашек», 

«Что, где растёт», 

Сложи картинку «Время суток». 

«Если всё у нас в порядке». 

Способность к самообслуживанию Шнуровки «Ботинок» 

Шнуровка «Транспорт» 

Мозаика  

Игра «Одень медвежат» 

Рамка «Монтессори» 

Модуль «Осьминог» 

Набор «Посуда» 

Кукла «Маша» 

Игры с прищепками «Веселые 

прищепки» 

Щетки 

Совок и щетка 

Набор губок 

Набор тряпок для занятий 

Набор салфеток для занятий 

Игры с прищепками «Веселые  
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Сюжетно – ролевая игра «Семья», 

Куклы, Коляски, Кроватка – качалка, 

Д/ игра «Одень кукол на прогулку», 

«Одежда 

Способность к ориентации Лабиринты деревянные «Животные», 

«Общий» 

Д/и «Пройди лабиринт» 

Д/и «Пуговицы» 

Картотека «Игры на развитие 

ориентации» 

Пособие «Волшебные обводилки» 

Карточки-обозначения помещений 

Способность к контролю за своим 

поведением 

Игра «Чудо дерево»,  

Игра «Помирились»; 

Игрушки- антистресс, 

Набор для рисования,  

Массажные мячики. 

 Дидактические игры по изучению 

эмоциональных состояний: 

«Эмоции» Дидактическая кукла 

«Коля» ( игры: «Ветерок», «Попади в 

цель», «Укрась кофту 

геометрическими фигурами», «Левый 

и правый ботинок», «Укрась 

курточку  большими и маленькими 

помпонами»; 

Набор трубочек – антистресс, 

Картотека игр по самоконтролю и 

саморегуляции детей с ОВЗ 

Технические средства обучения - магнитофон; 

- ж/к телевизор; 

 - компьютер: 

- проектор; 

- экран. 
 


	 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ...
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