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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МАДОУ д/с №74 (далее Программа) составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

-Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МАДОУ 
д/с №74; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ ог 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству; 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)»» 

-Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10,2013 №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

-Уставом М АДОУ д/с №74. 
В  Программе  раздел  «Социально-коммуникативное  развитие»  составлен  на 

основе программ И,А. Пазухина «Давай познакомимся: Пособие для практических 
работников  детских  садов»,  В.Л.  Шарохина  «Коррекционноразвивающие  занятия: 
старшая, подготовительная группа». 

Цель: создание психологических условий для нормального развития и 
успешного обучения ребенка с ОПР III уровня. 

Задачи: 
1. Развитие высших психических функций; 
2. Развитие навыков продуктивной коммуникации; 
3. Развитие произвольной регуляции деятельности. 

2.Планируемые результаты 

В результате реализации Программы ребенок с ОНР 111 уровня: 
I.Имеет стабильную динамику физического и нервно-психического развития; 
2.Обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 
3.Эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
4. Использует вербальные и невербальные средства общения; 
5.  Имеет первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье; 
6. Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 



различных видов детской деятельности. 

3. Объем образовательной нагрузки 

НОД 

Количество занятий в неделю 
за период с января по май) 

Количество занятий за период с 
января по май) 

Социализация 2/20мин  40/800 мин  

Итого за период 40 занятий /80 0 мин.  

   

4.Тематическое планирование 

Дата Тема недели 
 

январь 
1 1 -1 5  января «Тайна моего имени > 
1 8 -2 2  января «Автопортрет»  

25- 29 января «Мой внутренний мир» 
февраль 

0 1 -0 5  февраля «Мой любимый сказочный герой» 
0 8 -1 2  февраля «Мы так похожи»  

1 5 -1 9  февраля «Мы такие разные»  

22 - 26 февраля «Язык жестов и движений» 
март 

01 -05 марта «Давайте жить дружно» 
0 9 -1 2  марта «Мальчики и девочки» 
1 5 -1 9  марта «Радость»  

22 - 26 марта «Удивление»  

апрель 
29марта - 02 апреля «Страх»  

05- 09 апреля «Гнев»  

1 2 -1 6  апреля «Горе»  

19 -23 апреля «Интерес»  

26 -30 апреля «Наши настроения»  

м [ай 
04 - 07 мая «Мой ласковый и нежный зверь» 
1 1 -1 4   м а я  «Общение с животным» 

17 - 21 мая «С кем я живу»  

2 4 -3 1   м а я  Правила домашнего пикета» 

5.Календарно - тематическое планирование 

Занятие 1 Гема Задачи  Источник 
Январь       

Занятие 
№1 

< 

I 

<Тайна моего 
шени» 

-Способствовать самопознанию ребенка 
(обучение детей самонаблюдению. 
пониманию и принятию своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
ВЛ. Шарохина 
«Коррекционно- 
развиващщие замятия» 



-Учить детей осознавать свои 
физические и эмоциональные 
ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои 
силы. 
-Гармонизировать  потребность  ребенка 
в социальном признании 

Развитие мышления и речи 
(активизация и обогащение словарного 
запаса, совершенствование 
грамматического строя и навыков 
связной речи). 
-Развитие общей и мелкой моторики. 

Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
-Воспитание до б ро же л ате л ь н 
о го 
отношения к окружающим. __________  Занятие 

№2 
«Тайна моего 
имени» 

-Способствовать самопознанию 
ребенка (обучение детей само-
наблюдению. пониманию и принятию 
своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои 
физические и эмоциональные 
ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои 
силы. 
•Гармонизировать потребность ребенка 
в социальном признании -Развитие 
слухового и зрительного восприятия. 

Развитие целенаправленного 
внимания и наблюдательности. 
- Развитие слуховой и зрительной 
памяти. 
- Совершенствование навыков счета. 

И.А. Пазухипа «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
JY« 3 

«Автопортрет» -Способствовать самопознанию 
ребенка (обучение детей само-
наблюдению, пониманию и принятию 
своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои 
физические и эмоциональные 
ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои 
силы. 
-Гармонизировать потребность ребенка 
в социальном признании -Развитие 
слухового и зрительного восприятия. 

Развитие внимания и набл 
юдател ь ности. 
- Совершенствование элементарных 
математических представлений. ______  

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохииа 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие «Автопортрет» -Способствовать самопознанию И.А. Пазухина «Давай 



№4   

ребенка (обучение детей само-
наблюдению, пониманию и принятию 
своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои физические 
и эмоциональные ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои силы. 
-Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании -Развитие 
мышления и речи (расширение и 
активизация словарного запаса, 
совершенствование грамматического 
строя и навыков связной речи). 
- Развитие общей и мелкой моторики. 
-Совершенствование коммуникативных 
навыков. -Воспитание доб роже л ател ь н 
о го отношения к окружающим. 

поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№5 

«Мой 
внутренний 
мир» 

-Способствовать самопознанию ребенка 
(обучение детей самонаблюдению, 
пониманию и принятию своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои физические 
и эмоциональные ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои силы. 
-Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании -Развитие 
слухового и зрительного восприятия. 

Развитие внимания и 
наблюдательности. 
- Развитие зрительной и слуховой памяти. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№6 

«Мой 
внутренний 
мир» 

-Способствовать самопознанию ребенка 
(обучение детей самонаблюдению, 
пониманию и принятию своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои физические 
и эмоциональные ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои силы. 
-Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании -Развитие 
мышления и речи (активизация и 
обогащение словарного запаса, 
совершенствование 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционноразвивающие 
занятия» 



   

грамматического строя и навыков связной 
речи). 
- Развитие общей и мелкой моторики. 
-Совершенствование ко м му н и кати в н 
ы х нав ы ков. -Воспитание доб рожел ате 
л ь н ого отношения к окружающим. 

  

Февраль       

Занятие 
№7 

< 
с 
г 

(Мой любимый 
казочный 
ерой» 

“Способствовать самопознанию ребенка 
(обучение детей самонаблюдению. 
пониманию и принятию своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои физические 
и эмоциональные ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои силы. 
-Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании 
- Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
- Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 
(расширение и активизация словарного 
запаса, совершенствование 
грамматического строя и навыков связной 
речи). 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№ 

« 

с 

г 

Мой любимый 
казочный 
ерой» 

-Способствовать самопознанию ребенка 
(обучение детей самонаблюдению, 
пониманию и принятию своих чувств). 
-Учить детей описывать свои желания и 
чувства. 
-Учить детей осознавать свои физические 
и эмоциональные ощущения. 
-Помогать ребенку поверить в свои силы. 
-Гармонизировать потребность ребенка в 
социальном признании -Развитие общей и 
мелкой моторики. -Совершенствование 
мотивационной сферы общения и 
коммуникативных навыков. 
-Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№9 

«Мы так похожи» 

-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать позитивное отношение 

И .А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 



   

к сверстникам, 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам, проявлениям эмоций, а также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
- Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 

Развитие внимания и 
наблюдательности. 

Развитие мышления и речи 
(расширение и активизация словарного 
запаса, совершенствование 
грамматического строя и навыков связной 
речи). 

  

Занятие 
№10 

< 

г 

(Мы так гахожи» 
-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения, 
-Сформировать  позитивное  отношение  к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам, проявлениям эмоций, а также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Совершенствование коммуникативных 
навыков. 
-Вое п и та н и е доб роже л ат ел ь ного 
отношения к окружающим. 

И. А. Пазухи на «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционноразвивающие 
занятия» 

Занятие №11 < 

Г 

(Мы такие 
>азные» -Расширить представления детей о 

различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать  позитивное  отношение  к 
сверстникам, 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам» проявлениям эмоций, а также 
выражать свои 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В Л. Шарохина 
«Коррекционноразвивающие 
занятия» 



   

эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
- Развитие внимания и памяти. -Развитие 
мышления и речи (расширение и 
активизация словарного запаса, 
совершенствование грамматического 
строя и навыков связной речи). 

  

Занятие 
№12 

 <Мы такие 
разные» -Расширить представления детей о 

различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать  позитивное  отношение  к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам, проявлениям эмоций, а также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Совершенствование коммуникативных 
навыков. -Воспитание 
доброжелательного отношения к 
окружающим. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В Л. Шарохина 
«Коррекционноразвивающие 
занятия» 

Занятие 
№13 

 (Язык жестов и 
движений» 

-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать  позитивное  отношение  к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам, проявлениям эмоций, а также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие слухового и зрительного 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 



восприятия. 
- Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 
(активизация и расширение словарного 
запаса, совершенствование 
грамматического строя и навыков 
связной речи). _____________________  

Занятие 
№14 

«Язык  жестов  и 
движений» 

-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать позитивное отношение к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам,  проявлениям  эмоций,  а  также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Совершенствование коммуникативных 
навыков. 
-Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. __________  

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л, Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Март 
Занятие 
№15 

«Давайте жить 
дружно» 

-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать позитивное отношение к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам,  проявлениям  эмоций,  а  также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
- Развитие внимания и памяти. 

Развитие мышления и речи 
(активизация и расширение словарного 
запаса, совершенствование 

И.А. Пазухина «Давай 
нош раем» 
В.Л, Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 



 

грамматического  строя  и 
навыков связной речи). 

Занятие 
№16 

«Давайте жить 
дружно» 

-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать позитивное отношение к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам,  проявлениям  эмоций,  а  также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Совершенствование коммуникативных 
навыков. 
-Воспитание доброжелательного 
отношения к окружающим. __________  

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№17 

«Мальчики и 
девочки» 

-Расширить представления детей о 
различных способах коммуникации с 
окружающими. 
-Дать детям дополнительные сведения о 
важности и значимости органов чувств, 
памяти, внимания, эмоций, жестов и 
движений в процессе общения. 
-Сформировать позитивное отношение к 
сверстникам. 
-Учить  детей  понимать  собеседника  по 
выражению лица, положению тела, 
жестам,  проявлениям  эмоций,  а  также 
выражать свои 
эмоциональные реакции, мысли и 
чувства. 
-Учить понимать различия между 
мальчиками и девочками в основных 
чертах характера и поведения. 
-Развитие внимания и восприятия. 

Совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи. 
- Развитие мимики и пантомимики. 
- Развитие фантазии и воображения. 
- Развитие способности к глубокому 
образному мышлению, к установлению 
причинно-следственных связей. 
- Развитие  творческих  способностей  и 
коммуникативных навыков. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 
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