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Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в условиях 

комбинированной группы 

1. Ф.И.О. ребенка – Никитин Владислав 

2. Дата рождения – 2 сентября 2018г. 

3. Группа – средняя 

4. Режим пребывания: группа полного дня 

5. Дата поступления в образовательную организацию- 7 августа 2020 

6. Сопровождение тьютора:  нет 

7. Ф.И.О. родителей / законных представителей: 

Отец -  Павлов Денис Александрович 

Мать -  Никитина Ирина Владимировна 

8. Ф.И.О. специалистов / педагогов 

Воспитатель: Медведева О.В., Иванова Н.А. 

Младший  воспитатель: Смирнова А.А. 

Учитель-логопед:. Бобылёва Т.В. 

Учитель-дефектолог: Бобылёва Т.В. 

Музыкальный руководитель: Лежнин А.С. 

Инструктор по физической культуре: Хамхоева Л.М.  

Заключение и рекомендации 

ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 

• нуждается в создании специальных условий, связанных с реализацией 

АООП дошкольного возраста; 

Образовательная программа: 

• адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста; 

Конкретизация категории ОВЗ: 

• ПрАООП ДО для детей с ЗПР 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

• Внешний вид ребёнка: Опрятный 

• Исследование движений и действий: Наблюдается неуклюжесть, слабо 

развита мелкая и крупная моторика 

• Состояние эмоционально-волевой сферы: в соответствии с возрастом 

• Состояние психических процессов и познавательной деятельности: Развитие 

психических процессов ниже возрастной нормы 

• Изучение представлений о ближайшем окружении, об окружающем мире: 

Представления об окружающем мире недостаточно сформированы 

• Особенности речевой деятельности: Связная речь отсутствует, произносит 

отдельные слова невнятно 

• Состояние игровой деятельности: Предпочитает играть в одиночку, игры 

манипулятивные 

• Состояние продуктивной деятельности: Не соответствует возрасту 

Основная цель на текущий 

период в направлении 

развития и социализации 

ребенка (полугодие) 

Освоение ребенком примерной ООП дошкольного образования, вариативной 

ООП Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , а 

также Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ПрАООП ДО для детей с ЗПР 

Общие задачи на период 

реализации ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и воспитания с 

целью уменьшения и устранения недостатков речевой, познавательной, 

речемыслительной и компенсации нарушений в развитии. 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в АООП 

ДО для детей с ОВЗ (описание преемственно с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и дополнено 

рекомендациями Г.В. Яковлевой) 



Материально-технические условия: 

• В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) 

имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

• В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

• Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.). 

• Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Архитектурная среда и учебное пространство 

Среда включает следующие диагностические и образовательные модули: 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие коммуникативной деятельности 

• Коррекция и развитие психомоторных функций у детей 

Специальное оборудование 

Для ребенка с задержкой психического развития необходимы различные варианты 

материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, 

иллюстрации), схемы и алгоритмы действий, модели последовательности рассказывания, 

описания, модели сказок. 

• Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и коррекции 

внимания, восприятия, памяти, мышления (с электронной подпиской на портале 

Мерсибо) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Средняя группа 

Вид деятельности Содержание предметной среды 

Сенсорное, математическое 

развитие 

Пирамидки разной величины, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 

эталоны, логический куб, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений и развития мелкой моторики рук, мягкие 

пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, 

логические блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизенера с комплектом 

дидактических картинок, геометрические головоломки танграм, игра «Составь 

картинку», волшебный круг, лото, домино, конструкторы, большие и малые 

кубики, напольные мягкие модули для строительства 

Творческая мастерская Гуашевые, пальчиковые и акварельные краски, цветные восковые мелки, 

цветные карандаши, беличьи и колонковые кисти (толстые и тонкие), 

поролоновые губки-штампы. 

Бумага разного формата для индивидуального рисования и совместного 

творчества, место на стене для творчества. 



Пластилин и доски для работы с ним.  

Тканевые салфетки для рук 

Игра Куклы (семья), разнообразные резиновые игрушки, набор врача, машинки. 

Кубики и различный строительный материал для создания построек, игрушки 

для обыгрывания построек, например, машинки, животные, куклы, пупсы 

Моторное развитие Большие и малые резиновые мячи, султанчики, флажки, массажные мячики, 

массажная дорожка, напольные мягкие модули для строительства 

Театрализованная 

деятельность, литература 

Ширма, плоскостной настольный театр, настольный театр игрушек, атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр. 

Фонотека с записями сказок, рассказов, детских песен, классических 

музыкальных произведений 

Уголок 

экспериментирования 

Оборудование для игр с водой и песком: ведерки, лопатки, формы для 

песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического 

процесса представлены в АООП детского сада; в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка в 

ОУ 
• Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние • Вторая группа здоровья 

Рекомендации специалистов 

медицинского профиля 
• Отсутствуют 

Противопоказания • Отсутствуют 

Взаимодействие специалистов 

ОУ 

• Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

• Рекомендованы занятия с учителем-дефектологом 

III. Индивидуальная образовательная программа 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП дошкольного образования (в 

Навигаторе ФИРО): 

• Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

3.1.2. Выбор среди Примерных АООП для детей с ОВЗ: 

• ПрАООП ДО для детей с ЗПР 

3.1.3. Выбор среди Вариативных адаптированных ООП для детей с ОВЗ: 

• Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина), Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова), рекомендованные Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в 

ДОУ. Использование двух программ одновременно обусловлено наличием среди 

контингента детей как с ФНР и ФФНР, так и с ОНР. 

Модуль 3.2. Интерактивное сопровождение программ: 

3.2.2. Интерактивное сопровождение образовательных областей 

Интерактивное сопровождение на основе комплекса компьютерных игр и упражнений 

портала Мерсибо 

3.2.2А. Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные задачи и критерии мониторинга 

детского развития 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 



1 этап организации образовательной деятельности 

Ребенок адаптируется в условиях группы. 
А ты так можешь? 

Волшебник 
4   

Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. 

Отважный Фридрих 

Слоновья западня 
3   

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. 

Пять китайских 

братьев 

Близкие 

родственники 

4   

Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. 
Бабушкины запасы 2   

2 этап организации образовательной деятельности 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. 
Кто прав? 3   

В игре соблюдает элементарные правила, выполняет 

ролевые действия, носящие условный характер. 

Такси вызывали? 

Угадай профессию 
3   

Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. 
Рюкзак туриста 3   

3 этап организации образовательной деятельности 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы. 

Сладкоежка 

5 хороших дел 
4   

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных 

видах деятельности. 

5 хороших дел 

Жадные пылесосы 
4   

Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

взрослого. 

Рабочий инструмент 4   

3.2.2Б. Образовательная область: Речевое развитие 

Образовательные задачи и критерии мониторинга 

детского развития 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует 

шумы. 

Дикие животные 

Домашние животные 
3   

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. 

Маша ест кашу 

Рабочий инструмент 
4   

Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Болтушки-хохотушки 

Вернисаж 

2   

Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, 

Крутись, колесо! 

Сочиняю на ходу 
2   



игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. 

Приключения 

Колобка - 1 

Ну, заяц, убеги! - 1 

2   

2 этап организации образовательной деятельности 

Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). 

На рынке 

Новогодние прятки 
2   

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого 

из нескольких звеньев. 
Бабушкины запасы 3   

Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 
Бабушкины запасы 2   

Повторяет двустишья и простые потешки. 
Машки-Матрёшки 

Мечта поэта 
2   

3 этап организации образовательной деятельности 

Отвечает на вопросы с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. 

Несчастный случай 2   

Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 
Бабушкины запасы 2   

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах. 
Бюро находок 2   

Демонстрирует навыки фонематического восприятия. 

Правильный банан 

Пожужжим! 

Сладкий дом 

2   

Демонстрирует навыки слогового и звуко-буквенного 

анализа. 

Волк и овцы 

Паровозики 

Две Принцессы 

Будильник для 

бабочки 

2   

3.2.2В. Образовательная область: Познавательное развитие 

Образовательные задачи и критерии мониторинга 

детского развития 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 
Переменка 4   

Ориентируется в телесном пространстве, называет части 

тела: правую и левую руку; направления пространства «от 

себя». 

Железный 

Дровосек 

Ловкая Л 

Умный трактор 

3   

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Пингвины-

невидимки 

Фокус-покус 

3   



Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выстраивает 

сериационный ряд. 

Машки-Матрёшки 3   

2 этап организации образовательной деятельности 

На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы 

по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры. 

Жадные пылесосы 

Стройка-

перестройка 

3   

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Тир-выбивалка 

Хот-дог 

Бабушкины запасы 

Цифры с 

дракончиком 

2   

Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. 

Ромбик 

Отпадный пряник 
3   

3 этап организации образовательной деятельности 

Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Гномик и часы 

Поезд-неделька 
3   

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Что сначала? 

Не будить до 

весны 

3   

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. 

Дикие животные 

Домашние 

животные 

5 хороших дел 

3   

Понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, 

в, из, под, над. 

Кто за кем? 

В гостях у жучков 
3   

3.2.2Г. Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи и критерии мониторинга 

детского развития 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. 
В гостях у сказки 4   

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. 

Машки-Матрёшки 

Вернисаж 
4  4 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 
Новосёл 3   

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Загадки лесовичка 

Болтушки-хохотушки 
4   

2 этап организации образовательной деятельности 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. 

Загадки звуков 

Привет планетам 
3   



Воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку. 
Морские сердца 4   

Появляется элементарный предметный рисунок. 
Потерянный хвост 

Лалабама 
3   

3 этап организации образовательной деятельности 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). 

Сладкий дом 

Модный удав 
4   

С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. 

Перед концертом 

Музыкальная школа 
3   

Подпевает при хоровом исполнении песен. Слогодэнс 2   

3.2.2Д. Образовательная область: Физическое развитие 

Образовательные задачи и критерии мониторинга 

детского развития 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). 

А ты так можешь? 

Дорожные работы 
4   

Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. 

Бежит-лежит 

Новосёл 
4   

2 этап организации образовательной деятельности 

Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. 
В гостях у жучков 4   

Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. 
Ручные привидения 4   

Достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений. 

Бежит-лежит 

Настольные пальчики 
4   

3 этап организации образовательной деятельности 

Развита способность к пространственной организации 

движений; слухо-зрительно-моторной координации и 

чувству ритма. 

Омар в иллюминаторе 

Болтушки-хохотушки 
3   

Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Бегом за жуком 4   

 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в 

соответствии с ИОП 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АООП дошкольного 

образования (групповые формы работы), соответствует организации режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности в условиях второй младшей дошкольной группы. 

Особые 

образовательные 

потребности ребенка 

по отношению к 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи 
Методические приемы и 

используемые технологии 



группе, в которой он 

находится 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

• Формирование 

дифференцированных 

движений пальцев рук и 

кисти, координации 

движений обеих рук. 

• Включение заданий по 

развитию мелкой моторики в 

индивидуальные занятия с 

логопедом. 

• Организация 

пальчиковой гимнастики 

вместе со сверстниками во 

время проведения 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

воспитателем. 

Быстрая истощаемость 
Все образовательные 

области 

• Учет состояния 

работоспособности ребенка 

во время выполнения 

групповых и 

индивидуальных заданий. 

• Создание условий 

для координации волевых 

усилий с другими детьми. 

• Частая смена видов 

деятельности. 

• Выполнение заданий в 

парах. 

Нарушения внимания  

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

• Формирование 

познавательной активности 

и ориентировок «Что это? 

Что с ним можно делать?». 

• Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение внимания. 

• Дидактические игры и 

упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

• Включение заданий на 

развитие слухового внимания в 

занятия логопеда и 

музыкального руководителя. 

• Включение заданий на 

развитие двигательного 

внимания в физкультурные 

занятия. 

• Физкультурные 

минутки, направленные на 

формирование произвольного 

внимания в группе 

сверстников. 

• Использование 

интерактивного комплекса игр 

по развитию и коррекции 

внимания портала Мерсибо. 

Нарушения памяти 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

• Расширение объема 

двигательной памяти. 

• Расширение объема 

слуховой, словесной, 

речевой памяти. 

• Расширение объема 

зрительной памяти. 

• Разучивание 

стихотворений с 

использованием движений 

обеих рук с воспитателем и 

родителями. 

• Включение заданий с 

использованием мнемотехники 

в индивидуальные занятия с 

логопедом. 

• Использование 

интерактивного комплекса игр 

по развитию и коррекции 

памяти портала Мерсибо. 



Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, развитии 

мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

• Формирование 

познавательной мотивации 

и интересов, развитие 

любознательности. 

• Развитие наглядно-

действенного мышления. 

• Развитие наглядно-

образного мышления. 

• Использование 

дидактических игр, 

направленных на развитие 

мышления. 

• Использование 

интерактивного комплекса игр 

по развитию и коррекции 

мышления портала Мерсибо. 

• Формирование опыта 

исследовательской 

деятельности. 

• Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Нарушения восприятия 

и несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

• Формирование 

умений рисовать, делать 

аппликативные поделки, 

лепить по образцу, по 

аналогии, изменяя образец. 

• Формирование 

конструктивных умений по 

образцу и по аналогии с 

действиями взрослого, 

умения ориентироваться на 

схему. 

• Совместное рисование 

в паре со взрослым, 

родителями. 

• Формирование опыта 

проектной творческой 

деятельности. 

• Совместная 

аппликация в паре со 

взрослым, родителями. 

• Совместная лепка в 

паре со взрослым, с 

родителями. 

• Конструирование в 

паре со взрослым и 

сверстником. 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во занятий в 

неделю 

Количество 

занятий (часов) в 

год 

Форма проведения Ф.И.О. специалиста 

Педагогическая 

помощь 
• 2 занятие в 

неделю 

• 72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

 Воспитатели: 

Медведева О.В. 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь 

• 2 занятия в 

неделю 

• 72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

• Индивидуальные 

занятия 

Учитель-дефектолог: 

Бобылева Татьяна 

Викторовна 

Логопедическая 

помощь 
• 2 занятия в 

неделю 

• 72 занятия 

(учебных часов) 

• Индивидуальные 

занятия 

• Групповые 

занятия 

Логопед: 

Бобылёва Татьяна 

Викторовна 

Музыкальные 

занятия 
• 2 занятия в 

неделю 

• 72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

• Групповые 

занятия 

Музыкальный 

руководитель: 

Лежнин А.С. 

Физкультурные 

занятия 
• 3 занятия в 

неделю 

• 108занятияй 

(учебных часов) 

в год 

• Групповые 

занятия 

инструктор по 

физической культуре  

Хамхоева Л.М. 

 

Планирование НОД  
Понедельник  Вторник   Среда  Четверг  Пятница  



9.20-9.40 

Музыка 

 9.50-10.10 

Физкультура 

9.50-10.10 

Озн. с окр.миром 

11.20-11.40 

Физкультура 

 

 15.50-16.10 

Физкультура 

15.50-16.10 

Рисование 

 15.50-16.00 

Музыка 

 

 

Планирование работы специалистов  
 Понедельник  Вторник   Среда  Четверг Пятница  

учитель-

логопед 

  7.45-8.05 

Развитие речи 

 9.50-10.10 

учитель-

дефектолог 

9.00-9.20 

Озн. с окр.миром 

9.00-9.20 

Математическое 

развитие 

   

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций по 

освоению ООП дошкольного 

образования и вовлечение в 

совместную образовательную 

деятельность с детьми 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные 

консультации 

• Совместная проектная 

деятельность 

• Открытые занятия 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель, методист 

Создание условий для 

социализации детей в обществе, 

инклюзия в среду нормально 

развивающихся сверстников 

• Организация совместных 

праздников и досугов 

• Совместная проектная 

деятельность 

В течение года 

Тьютор, педагог-психолог, методист 

Проведение консультаций по 

освоению адаптированной ООП 

дошкольного образования и 

вовлечение в совместную 

коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми 

• Открытые занятия 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные 

консультации 

• Совместная проектная 

деятельность 

• Совместные поручения с 

детьми 

В течение года 

Специалисты коррекционного профиля, 

педагог-психолог, методист, специалисты 

медицинского профиля 

V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе совместной 

экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами 

 

Освоение образовательных областей 
Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка специалистами 

коррекционного профиля 

ОО «Физическое развитие»  3.9  

ОО «Познавательное развитие»   3 

ОО «Речевое развитие»   2.3 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 3.4  



ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 3.5  

Специфические коррекционные задачи, не 

входящие в ООП дошкольного 

образования 

   

 

 
5.2. Итоговый контроль 

"Согласовано" 

Старший воспитатель _________________________ Махова Л.Л. 

Воспитатели: ___________________ Иванова Н.А., Медведева О.В. 

Специалист коррекционного профиля (логопед): ___________________ Бобылева Т.В. 

Специалист коррекционного профиля (дефектолог): ___________________ Бобылева Т.В. 

Инструктор по физкультуре _________________________Хамхоева Л.М. 

С результатами работы за год ознакомлен  

Родитель: ___________________  

 

  



План работы по образовательным областям (средняя группа) 

 

Образовательные 

области 

Задачи воспитателя Задачи педагога-

психолога 

Задачи учителя-

логопеда 

Задачи инструктора 

по физкультуре 

Задачи учителя-

дефектолога 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие. 

Осваивает сенсорные 

эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные 

цвета (коричневый, 

сиреневый), 

ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), 

может выстраивать 

сериационный ряд, 

оперировать параметрами 

величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры и 

тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и 

называет свойства 

поверхности и материалов. 

Самостоятельно 

осуществляет 

классификацию, 

исключение лишнего на 

основе выделения 

признаков. Может 

ориентироваться в двух 

признаках и, совершая 

группировку по одному из 

них, абстрагируется от 

другого.  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование представлений 

о себе и о мире. Развитие 

целостного восприятия, 

способности к зрительному 

синтезу. Формирование 

устойчивости внимания, 

развитие концентрации 

внимания. Развитие 

способности устанавливать 

тождество, сходство и 

различие предметов на основе 

зрительного анализа. Развитие 

образной памяти. Развитие 

наглядно-образного 

мышления, умения 

группировать картинки, 

подбирать обобщающие 

слова. 

   Развитие и 

совершенствование общей 

моторики, 

развитие и 

совершенствование мелкой 

моторики, 

развитие слухового 

восприятия, внимания, 

развитие познавательной 

активности, 

расширение кругозора, 

развитие зрительного 

восприятия, 

обогащение 

коммуникативного опыта, 

формирование отчётливых 

представлений об 

окружающем мире, 

математических 

представлений. 

 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. 

Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно 

пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в пределах 

5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает 

неравные группы 

предметов двумя способами 

(удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 

предмета практически: 

контрастные (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность 

определений путем 

наложения или 

приложения; размещает 

предметы различной 

величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, 

убывания их величины 

(матрешек строит по росту). 

Использует понятия, 

обозначающие размерные 

отношения предметов 

(красная башенка самая 

высокая, синяя - пониже, а 

желтая -   самая низкая. 

Понимает и называет 

геометрические фигуры и 

тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, 



детали конструктора. 

Выражает словами 

местонахождение предмета 

по отношению к себе, 

другим предметам; знает 

правую и левую руку; 

понимает и правильно 

употребляет предлоги в, на, 

под, над, около. 

Ориентируется на листе 

бумаги (вверху - внизу, в 

середине,  

в углу); называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток. Понимает 

значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

Речевое развитие Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). Использует 

разнообразные 

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах 

деятельности: 

договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой 

Обогащение активного 

словаря; развитие связной 

речи; развитие 

выразительности средств 

общения, диалогического 

общения. 

Формированияе 

механизма 

произвольной 
организации поведения 

и самоконтроля над 

речевой 

деятельностью; 

развитие чувства ритма 

и ритмической 

способности, лежащей 

в основе языковой 

способности 

дошкольников; 

становленияе «чувства 

грамматической и 

  



деятельности использует 

элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на 

игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

Адекватно и осознанно 

использует разнообразные 

невербальные средства 

общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей. 

Формирование целостной 

картины мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных 

произведений. 

Развитие литературной речи 

и творческих способностей. 

Приобщение к словесному 

искусству, развитие 

художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

лексической 

правильности 

предложения», которые 

связаны с 

опережающей 

коррекцией 

аграмматизмов; 

профилактика 

нарушений ; 

Развитие обобщающей, 

планирующей и 

регулирующей 

функций речи; 

на формирование 

специфических для 

данного возраста 

новообразований 

(межанализаторных 

связей, произвольного 

внимания, 

анализирующего 

восприятия, наглядно-

образного мышления и 

др.);: 

Оптимизация 

сенсомоторного уровня 

реализации речевой 

деятельности; 

коррекция 

аграмматизмов и 

нарушений звуко-



слоговой структуры 

слова; 

развитие языкового 

анализа и синтеза, 

аналогии, ведущих к 

овладению 

лексическими и 

грамматическими 

значениями слов; 

формирование 

«вербальной сети 

слов», механизмов 

внутреннего 

программирования и 

синтаксического 

прогнозирования 

высказывания; 

Физическое 

развитие 

    Развитие крупной и 

мелкой моторики. 

Формировать умения 

дифференцировать 

движения правой и левой 

руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно 

выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с 

предметами, в том числе с 

мелкими. Развивать 

элементы контроля за 

своими движениями и 

движениями сверстников. 

Создавать и закреплять 

целостное 

психосамотическое 

состояние. Создавать 

 



условия для 

удовлетворения 

сенсомоторной 

потребности, 

стабилизации 

эмоционального фона. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и 

игровой деятельности.  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. 

моральным). 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

Формирование первичных 

трудовых умений и 

навыков. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения.  

Вызывать стремление 

содействовать взрослому и 

сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять 

сострадание, желание 

содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, 

проявлять положительное 

отношение к требованиям 

взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать 

способность замечать 

разнообразные 

эмоциональные состояния 

других людей. Развивать 

положительную самооценку. 

Стимулировать проявление 

целенаправленности, 

потребность улучшать 

качество своей деятельности, 

проявление в играх 

положительных эмоций, 

доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

добрых чувств к игрушкам; 

стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемой 

поведение в конкретной 

ситуации и избегать 

  Формировать и 

поддерживать 

положительную 

самооценку, уверенность 

ребенка в собственных 

возможностях и 

способностях;  

формировать 

мотивационно-

потребностный, 

когнитивно-

интеллектуальный, 

деятельностный 

компоненты культуры 

социальных отношений; 

способствовать 

становлению 

произвольности 

(самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции) 

собственных действий и 

поведения ребенка 



Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

социально неодобряемых 

действий. Называть 

выполняемые действия и их 

последовательность, 

предшествующие и 

последующие действия, 

отдельные эмоциональные 

состояния, как 

положительные, так и 

отрицательные; узнавать 

эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать 

эмоции персонажей. Замечать 

нарушения правил и норм 

другими детьми, понимать 

положительные и 

отрицательные последствия 

своих поступков. 

Формировать умение 

применять вербальные и 

невербальные средства 

общения, используя речь как 

ведущее средство; принимать 

участие в групповой беседе: 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы и 

задавать их по ходу разговора, 

соблюдать очерёдность в 

разговоре, выслушивать 

собеседника, не перебивая, 

говорить спокойно, 

доброжелательно. 

Формировать внеситуативно-

познавательную форму 



общения со взрослыми, 

ситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Формировать понимание и 

различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, 

в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по 

отношению друг к другу. 

Освоение способов 

проявления сочувствия, 

отзывчивости на 

эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд). 

Ориентируется в 

пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил 

технические навыки и 

приемы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии 

и по собственному замыслу. 

    



Передает в изображении 

отличие предметов по 

цвету, форме и иным 

признакам. Создает 

замысел и реализует его до 

конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по 

представлению, передавая 

характерные особенности 

знакомых предметов, 

пропорции частей и 

различия в величине 

деталей, используя разные 

способы создания 

изображения. Может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и добиться 

результата. 

Развитие детского 

творчества. 

Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 
  



Перспективный план 

Индивидуальной работы с ребёнком средней  группы Стас Н 

 на 2022-2023 учебный год 

учитель-дефектолог Бобылёва Т.В. 

Месяц Неделя Развитие речевого дыхания и 

артикуляционной моторики 

Развитие понимания речи, 

накопление пассивного словаря 

Работа над 

звукоподражанием и 

слоговой структурой 

слова 

 

Сентябрь III Развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Осенние цветочки» - 

медленно набираем воздух через нос. 

(Ах, как приятно пахнет!) 

Следить, чтобы не поднимались плечи. 

Определяем цвет цветочка. Упражнение 

повторять 3-5 раз. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Максимальное открывание и 

закрывание рта, растягивание губ в 

улыбку, в трубочку. 

Развитие мелкой моторики. 

Поглаживание мягкой игрушки кошки. 

Развитие мелкой моторики. 

Поглаживание мягкой игрушки 

кошки. 

Развитие понимания речи. 

Запомнить название игрушки, части 

тела кошки. 

Накопление пассивного словаря. 

Мы едем, едем, едем на большом 

велосипеде. 

Вдруг навстречу бегемот – береги 

РОТ! 

Мы едем, едем, едем на большом 

велосипеде. 

Вдруг навстречу коза – береги 

ГЛАЗА! 

Мы едем, едем, едем на большом 

велосипеде. 

Вдруг навстречу пёс – береги НОС! 

Мы едем, едем, едем на большом 

велосипеде. 

Вдруг навстречу хрюшки – береги 

УШКИ! 

Мы едем, едем, едем на большом 

велосипеде. 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Используется 

игрушка-кошка 

Кот на солнышке 

лежит (Мяу! Мяу!) 

И уютно так урчит: 

(Мяу! Мяу!) 

Где же песенка 

звучит? (Мяу! Мяу!) 

Вот загадка – кот 

лежит (Мяу! Мяу!) 

 



Вдруг навстречу кошки – береги 

ЛАДОШКИ! 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Осенние цветочки» - 

медленно на¬бираем воздух через нос. 

(Ах, как приятно пахнет!) 

Следить, чтобы не поднимались плечи. 

Определяем цвет цветочка. Упражнение 

повторять 3-5 раз. 

Развитие артикуляционной моторики. 

«Язычок сидит в домике, вышел из 

домика, посмотрел вправо- влево», 

снова спрятался в домике. 

Развитие мелкой моторики. 

Указательным пальцем правой руки 

делать круговые движения на левой 

ладони: 

"Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки. 

Ладушки, ладушечки, 

Звонкие хлопушечки 

Хлоп - хлоп - хлоп!» 

Развитие понимания речи. 

Послушать названия овощей, показать 

их по называнию. 

Послушать названия овощей, 

показать их по называнию. 

Накопление пассивного словаря. 

Рассматривание овощей, 

запоминание их названий , вкуса, 

цвета. 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Жили-были два 

мишутки: 

Старший мишка и 

малютка. 

(показываем руками 

два уровня роста) 

Очень мишки те 

дружили, 

Вместе в лес они 

ходили. (обнять себя 

руками) 

Старший мишенька 

шагает – 

ТОП – ТОП – ТОП – 

ТОП. 

А малютка догоняет  

ХЛОП – ХЛОП – 

ХЛОП – ХЛОП. 

Мишки танец 

начинают – 

ТОП – ТОП – ТОП – 

ТОП. 

И в ладошки ударяют  

ХЛОП – ХЛОП – 

ХЛОП – ХЛОП. 

 

Октябрь I Развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Осенние овощи» - берём 

огурец, чеснок, помидор. Медленно 

. Развитие понимания речи. 

Назвать (показать) предметы и 

явления: вода, земля, солнце, трава, 

цветы, дом, машины. Развитие 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Ножками потопали – 

ТОП, ТОП, ТОП! 

 



на¬бираем воздух через нос. (Ах, как 

приятно пахнет!) 

Следить, чтобы не поднимались плечи. 

Определяем цвет овоща. Упражнение 

повторять 3-5 раз. 

Развитие артикуляционной моторики. 

«Надуть щёчки (щёчки толстые - 

худые). 

. Развитие мелкой моторики. 

«Прилетели гули - голубочки - машут 

руками 

На головку сели моей дочке - кладут 

руки на голову 

Ой! Шу! Улетели - разводят руками 

собственных ощущений с 

использованием различных 

поверхностей (сухие, мокрые), 

используется миска с тёплой, 

холодной водой 

 Накопление пассивного словаря. 

Имитация движений "Умывание» 

«Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы щёчки блестели, 

Чтобы глазки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок». 

Ручками похлопали – 

ХЛОП,ХЛОП,ХЛОП! 

Сели, встали, снова 

сели. 

А потом всю кашку 

съели – НЯМ, НЯМ, 

НЯМ! 

 

II Развитие речевого дыхания. 

«Узнай фрукт». Логопед ставит на стол 

блюдо с апельсином, лимоном, 

яблоком. Дети рассматривают 

фрукты, нюхают, запоминают ароматы. 

Затем логопед по очереди всем детям 

завязывает глаза и предлагает 

узнать фрукт по запаху. 

Предварительно логопед напоминает, 

как делается глубокий, длительный 

вдох; 

следит, чтобы дети не поднимали 

плечи. Затем предлагает детям 

определить фрукты на вкус. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Упражнение «Язычок гуляет». Язычок 

пошёл гулять (широкий, расслабленный 

язычок на нижней губе). В 

домик спрятался опять (язык в 

Развитие понимания речи. 

Пассивный и активный глагольный 

словарь, состоящий из названий 

действий, 

которые ребёнок совершает сам: 

спит, ест, стоит, идет, бежит, 

прыгает, играет, гуляет, убирает, 

чистит, умывается, купается, 

говорит, рисует, везёт, подаёт. 

Затем предлагается показать это на 

картинке, назвать. Выполнить 

действия по просьбе логопеда. 

Определить по имитации, кто что 

делает (символический праксис). 

 

Накопление пассивного словаря. 

Кошка. «Давай познакомимся». 

Уточняем части тела, чем питается, 

как подаёт голос, где живёт. 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Ручками мы хлопаем 

– ДА,ДА,ДА! 

Ножками мы топаем 

– ДА,ДА,ДА! 

Ручками помашем – 

ДА,ДА,ДА! 

Ножками попляшем 

– ДА,ДА,ДА! 

 



состоянии покоя лежит за нижними 

резцами). 

«Лакание молочка»: 

«Молоко лакает кот. 

Котик нас лакать зовёт». 

Развитие мелкой моторики. 

а) побуждать детей удерживать пальцы 

в кулаке, сгибать и разгибать пальцы; 

б) «птички пьют из бочки» - согнуть 

пальцы одной руки в кулак (бочка), 

пальцы другой руки попеременно встав-

лять сверху в отверстие «бочки». 

 

 

 

III 

Развитие речевого дыхания. 

«Ве¬терок»: подуть на веточку с 

листочками: 

Очень жаркий день-денёчек 

Дунь — подунь, мой ветерочек 

Ветерочек-ветерок, 

Дунь-подунь, моё ветерок», 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [А]. 

Упражнение «Птенчики». Сюжетная 

картинка «Гнездо с птенцами». 

«Кушать птенчики хотят. Маму ждут, 

но не шумят, 

Ротик на замок закрыт. Очень тихо все 

сидят! 

Мама зёрнышко несёт! Открывай 

пошире рот!» 

Развитие мелкой моторики. 

«Пальчиковый бассейн». Взрослый 

по¬буждает детей достать со дна 

Развитие понимания речи. 

Различать понятия большой- 

маленький, используя знакомые 

игрушки. 

Используя героев сказки «Три 

медведя», узнать по голосу, кто 

говорит. 

 

Накопление пассивного словаря. 

Заяц. Назвать части тела. Чем 

покрыто тело? Где живёт? Что 

любит? 

Используются сюжетные картинки. 

По¬нятия: заяц - зайцы, заяц - 

зайчик. 

 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Скачет лягушонок: 

КВА, КВА, КВА! 

Плавает утёнок: КРЯ, 

КРЯ, КРЯ! 

Прыгает козлёнок: 

МЕ, МЕ, МЕ! 

А за ним ягнёнок: БЕ, 

БЕ, БЕ! 

 

 



бассейна геометрические фигуры 

(захват щепот¬кой, двумя пальчиками). 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

Игра на дудочке. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [А]. 

«Бегемот» (Л. Волошина) 

Раздаётся из болота: «аааааа!» 

Грозный голос бегемота: «ааааааа!» 

Он болото стережёт: «аааааааа!» 

Грозным голосом поёт: «ааааа!» 

Развитие мелкой моторики. 

«Со¬лим воду, еду, салат» - 

перетираю¬щие движения тремя 

пальцами - боль¬шим, указательным, 

средним (с целью активизации 

мышечных ощущений реко¬мендуется 

проводить это упражнение в 

мисочке с гречкой, рисом и т.д.). 

Развитие понимания речи. 

Учим детей узнавать игрушки по 

описанию. На столике шарик, кошка, 

птичка. 

(«У нее пушистый хвост, мягкая 

шерсть, длинные усы. Унее есть 

крылья, клюв, две лапки, тело 

покрыто перьями. Он круглый, 

красный, пластмассовый».) 

 

Накопление пассивного словаря. 

«Дикие животные». Белка. Порядок 

тот же 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Наш котёнок 

умывает лицо: МЯУ, 

МЯУ! 

Моет ротик: МЯУ, 

МЯУ! 

Моет ушки: МЯУ! 

МЯУ! 

Моет хвостик: МЯУ, 

МЯУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Развитие речевого дыхания. 

а) подуть на шарик для пинг-понга в 

тазике с водой; 

б) сдувать с ладони перышко, ватку и 

т.д. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [И]: 

«Улыбнулись губки, 

показались зубки. 

Губы улыбнулись, 

к ушкам потянулись. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Учим детей понимать вопросы: 

«Где?», "Куда?», «Откуда?», «На 

чём?», выясняющие ме-

стонахождения предметов. {Покажи 

и расскажи, где лежат книги и т.д.). 

 

Накопление пассивного словаря. 

Накопление словаря по изучаемой 

лексической теме 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Руки вверх: Хлоп-

хлоп-хлоп. - хлопаем 

в ладоши 

Руки вниз: Топ-топ-

топ! - стучим ногами 

Руки в стороны: Ух-

ух-ух! - машем 

кистями рук 

Руки вперёд: Тук-

тук-тук! - стучим 

кулачками 

 



 

 

 

 

 

 

«Повар». Выполняется в 

сопровождении стихотворного текста: 

«Варим, варим щи - круговые движения 

кистью в бас¬сейне по часовой стрелке, 

Щи у Вовы хороши» - против часовой 

стрелки. 

Ноябрь I Развитие речевого дыхания. 

«Чей паровоз громче и дольше гу¬дит?" 

(используются стеклянные пузырьки 

из-под лекарства или духов). Взрослый 

дует в пузырёк, чтобы послышался 

свист, 

затем предлагает то же сделать детям по 

очереди, не надувая при этом щёк. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса [О]. 

Упраж¬нение «Шарик». 

«Шарик губками возьми, О тихонько 

потяни». 

Используются теннисные шарики 

разного размера. Это помогает 

округле¬нию и выдвижению губ 

вперёд, активи¬зации губной 

артикуляции. 

Развитие мелкой моторики. 

Имитация движения в сопровождении 

стихотворного текста: 

«Пили, пила, -скользящие движения 

Пили живей. - ребром ладони по 

поверхности стола 

Мы домик строим для друзей». 

Развитие понимания речи. 

Различение форм единственного 

и множественного числа. "Покажи, 

где 

нарисованы дом ~ дома, окно - 

окна, кукла - куклы» и т.д. 

 

Накопление пассивного словаря. 

Накопление словаря по изучаемой 

лексической теме 

 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Ребёнок изображает 

рожки у коровы: 

Муу! 

Молочка неси 

побольше: Муу! 

Клеверком питайся 

спелым: Мууу! 

Молоко чтоб было 

белым: Мууу! 

По полям ходи, по 

горкам: Мууу! 

Дома ждём тебя с 

ведёрком: Мууу! 

 



 

II Развитие речевого дыхания. 

"Ароматные коробочки». Коробочки с 

еловыми или сосновыми иголками, 

апельсиновыми корочками. 

Предлагается понюхать каждую 

коробочку и подобрать с аналогичным 

ароматом из набора взрослого. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [Э]. 

Упражнение «Мишка». 

- «Э» как мишка вы пропойте, 

Ротик широко откройте. 

Ваня с мишенькой играет 

И по комнате гуляет, 

Как мишутка напевает: 

«Э -э -э -э - э - э - э». 

Развитие мелкой моторики. 

«Пальчиковый бассейн». Взрослый по-

буждает детей достать со дна бассейна 

геометрические фигуры (захват щепот-

кой, двумя пальчиками). 

, где мальчик катается на велосипеде, 

где девочка поливает цветы, где кошка 

спит». Затем из вопросов исключить 

названия субъектов и вопрос 

формулируется следующим образом: 

«Покажи, кто катается, кто сидит, кто 

стоит» и т.д. 

 

Развитие понимания речи. 

Научить детей быстро 

ориентироваться в названии 

действий, когда они даны без 

обозначений объектов или субъектов 

действий. Сначала: «Покажи, где 

мальчик катается на велосипеде, где 

девочка поливает цветы, где кошка 

спит». Затем из вопросов исключить 

названия субъектов и вопрос 

формулируется следующим образом: 

«Покажи, кто катается, кто сидит, 

кто стоит» и т.д. 

Накопление пассивного словаря. 

Накопление словаря по изучаемой 

лексической теме 

 

Вызывание 

звукоподражаний. 

Ребёнок изображает 

рожки у бычка: Бу-

бу! 

Я рогатый: Бу-бу! 

Я хвостатый: Бу-бу! 

Я ушастый: Бу-бу! 

Очень страшный: Бу-

бу! 

Испугаю: Бу-бу 

 

 
III Развитие речевого дыхания. Развитие понимания речи. 

Научить понимать вопрос «Чем?». 

Вызывание 

звукоподражаний. 

 



Из бумаги сделаны снежные комочки. 

Чей комочек улетит дальше? 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [У], 

Упражнение «Слоник». 

На слонёнка погляжу, 

Губы хоботком сложу, 

На слонёнка погляжу, 

Губы трубочкой сложу». 

Развитие мелкой моторики. 

Обвести форму яйца, наложив на 

рисунок пластинку из прозрачного 

оргстекла, раскрасить яйцо 

(используются основные цвета: 

красный, жёлтый, зелёный). При 

необходимости - помощь взрослого. 

Чем мама режет хлеб? Чем мальчик 

вытер лицо? Чем ты ешь суп? Чем 

девочка расчёсывает волосы? 

Накопление пассивного и активного 

словаря и 

Вместе с ребёнком строим забор из 

кирпичиков. На забор взлетел петух 

и закричал: «Ку - ка - ре - ку!» и т.д. 

Выясняем, что есть у петуха (клюв, 

гребешок, крылья, голова, хвост, 

ноги). Как кричит петух? Что умеет 

делать? (ходить, клевать, кукарекать, 

звать, пить). Затем появляются 

курица и цыплёнок. Уточняется их 

внешний вид, повадки, названия 

частей тела. Побуждаем ребёнка к 

звукоподражаниям: «Ко - ко - ко, пи 

- пи - пи, цып - цып - цып, ку - ка -ре 

- ку». 

«Мишка» (Т. 

Башинская) 

Мишка по лесу идёт: 

Топ, топ, топ, топ. 

Мишка песенку поёт: 

Топ, топ, топ, топ. 

Мишка шишки 

собирает: Топ, топ, 

топ, топ. 

Мишка в речку их 

бросает: Топ, топ, 

топ, топ. 

 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

«Пузырьки» с использованием стакана 

наполовину наполненного водой, 

соломинки для коктейля. Логопед 

показывает, как можно пускать пузыри 

с помощью соломинки - вдох носом, 

выдох через рот, зажав соломинку 

губами. Ребёнок учится контролировать 

силу выдоха (при сильном выдохе вода 

выливается из стакана, при слабом 

выдохе на поверхности воды 

образуются пузырьки. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие понимания речи. 

Научить понимать вопросы, 

поставленные к сюжетным 

картинкам (ситуации, знакомые 

детям): 

кто совершает действие; 

место действия; 

объект действия. 

Например, «Зимние забавы». Кто 

лепит снежную бабу? Скажи, что 

надето на голове, а что на ручках? Из 

чего лепят снежную бабу? 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Вызывание 

звукоподражаний, 

работа над слоговой 

структурой слова. 

Скачет лягушонок: 

Ква, ква, ква! 

Плавает утёнок: Кря, 

кря, кря! 

Прыгает козлёнок: 

Ме-ме-ме! 

А за ним ягнёнок: Бе-

бе-бе! 

А за ним ребята: Раз, 

два, три! 

 



Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [У] 

«Филин» (Л. Волошина) 

Ухал, охал, ахал филин: «У-у, у-у!» 

Эхо слашалось в лесу: «У-у, у-у!» 

Звери в страхе разбежались: «У-у, у-у!» 

Песни фили испугались: «у-у, у-у!» 

Развитие мелкой моторики. 

Имитация движения в 

сопровождении стихотворного текста: 

«Пили, пила, -скользящие движения 

Пили живей. - ребром ладони по 

поверхности стола 

Мы домик строим для друзей». 

Логопед достаёт животное (собаку) и 

беседует с малышом о ней. «Кто это? 

Какие 

части тела у неё есть? Покажи 

хвост, уши, спину, лапы. Какого 

цвета шерсть у 

собаки? Чем она питается? Как 

кричит? Что умеет делать? Где 

живёт?» Взрослый 

объясняет ребёнку, что собака - 

домашнее животное, живёт рядом с 

человеком, 

человек заботится о ней. 

 

Весело шагают: По-

смо-три! 

 

Декабрь I Развитие речевого дыхания. 

Игра «Мотылёк». На уровне глаз ре-

бёнка крепится шнур с привязанными 

к нему бумажками ~ мотыльками 

разного цвета или величины. Логопед 

читает стихотворный текст, предлагает 

ребёнку подуть на мотылёк 

определённого цвета или величины: 

«На весеннем на лугу 

Мотыльки летают. 

Красный мотылёк взлетел» 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [Ф]. 

Упражнение «Зайка». 

«Ушки - на макушке, 

А зубки — на губке». 

Развитие понимания речи. 

Задание: разложи картинки в нужной 

последовательности. «Послушай и 

поставь друг за другом игрушки так, 

как я тебе назову, корова, машина, 

кубик и т.д.». 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

«Помоги маме найти детёнышей». 

На столе картинки с изображениями 

детёнышей, а себе логопед оставляет 

изображения взрослых. 

Ребёнок ищет подходящую картинку 

и называет детёныша . При 

необходимости логопед помогает. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 



Нижняя губа прижата к краям верхних 

зубов, верхняя губа слегка как бы 

приподнята. 

Упражнение «Ветерок». Направить 

внимание детей на то, что в 

«заборчике» между губой и зубами 

остаётся узкая щель, посередине 

которой проходит воздушная струя. 

Используется тактильный контроль 

ладонью взрослого и ребёнка. 

Развитие мелкой моторики. 

"На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят. - попеременно 

хлопают в ладоши, стучат кулачками. 

Два медведя, 

Буратино, 

И весёлый Чипполино, - поочерёдно 

сгибают пальчики 

И котёнок, и слонёнок. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Помогаем нашей Тане 

Мы игрушки сосчитать. 

 

II Развитие речевого дыхания. 

Игра «Воздушные шары». Подуть 

на шарик так, чтобы он отлетел к 

мишке, кукле, зайке. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [В]. 

Упражнение «Ветер»: 

«Сильный ветер налетел, 

Голосок у нас запел. 

Ручку к шейке прижимай, 

Развитие понимания речи. Рас-

сматривание ёлки без игрушек. 

Ребёнку предлагается вспомнить всё, 

что знает о ней. Затем рассматриваем 

игрушки, уточняем цвет, из чего 

сделаны игрушки (из бумаги, из 

стекла, из пластмассы). Украшаем 

ёлку. 

развитие понимания речи 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 



Голосочек подключай! 

(ВВВВВВВВВВВ)» 

 

Развитие мелкой моторики. 

«Что на ёлке, что под ёлкой?» 

Предлоги «на» и «под» выделяем 

голосом. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа нас словарём по лексической 

теме. 

 

III Развитие речевого дыхания. 

Ребёнок дует через трубочку из плотной 

бумаги на ветку или перышко, лежащее 

на столе. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [П]. 

Упражнение «Рыбка»: 

«Открывает рыбка рот, 

Да не слышно, что поёт». 

Дети беззвучно размыкают, а 

затем плотно, но без напряжения 

смыкают губы. 

Развитие мелкой моторики. 

Нанизывание прищепок на 

«Солнышко» - лучики и т.д. Затем 

предлагается снять прищепки по 

инструкции: сначала сними красные 

«лучики», затем зелёные «лучика», 

затем «жёлтые» лучики. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей узнавать предметы по 

их назначению. 

«Покажи то, чем ты будешь кушать», 

«Покажи, что ты наденешь на 

голову, когда пойдёшь гулять», «Чем 

ты будешь чистить зубы?» и т.д. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-го и 3-го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

«Сдувание снежинок со снежной 

поляны» (с листа бумаги сдуваются 

голубые бумажные снежинки). 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей узнавать 

демонстрируемые игрушки 

(предметы или животных) по их 

описанию. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-го и 3-го 

класса слоговой 

структуры. 

 



Упражнение на звук [П]: 

«Воздух в носик надувайся, [П] сквозь 

губы прорывайся!» 

Развитие мелкой моторики. 

«Пальчики здороваются» 

Пальчики правой руки «здороваются» с 

одноимёнными пальчиками левой. 

 

 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Январь III Развитие речевого дыхания. 

Задание: "Кто больше сдует 

одуванчиков?» 

 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [Б]. 

Упражнение «Голосок»: 

«[Б] легко произнести, 

Голосочек подключи», 

Если озвончение звука идёт трудно, 

необходимо подключить тактильный 

контроль, приложив ручку ребёнка к 

гортани педагога, чтобы он ощутил, как 

дрожит «домик» голоска - горло. 

Развитие мелкой моторики. 

Пальчики одной руки «здороваются» 

с большим пальцем. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей соотносить слова 

БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ с 

величиной предметов. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-2 го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

Используем модуль «Кораблики». «Чей 

кораблик уплывёт дальше?» 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [Т]. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей быстро 

переключаться по словесной просьбе 

с одного действия на другое. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-2 го 

класса слоговой 

структуры. 

 



Предлагается разобрать и 

собрать матрёшку из четырёх 

предметов 

Февраль I Развитие речевого дыхания. 

Задание: «Сдуй Колобка с пенька, 

помоги убежать от Лисы». 

Развитие артикуляционной моторики. 

Упражнение «Игра с язычком»: 

«Кто же так стучит - «тук, тук?» 

-Язычок, наш верный друг. 

Мы тихонько приседаем, 

Язычками поиграем. 

Нужно домик прибирать 

Ну- ка, язычок - дружок, 

Той, той, той!» 

Стучат кончиком языка за верхними 

зубами. 

Развитие мелкой моторики. 

Лепим «орешки» для белочки 

{используем 

пластилин). 

Развитие понимания речи. 

Научить различать единственное и 

множественное число 

существительных, оканчивающихся 

в именительном падеже 

множественного числа на –а (-я) 

Покажи, где нарисован(ы) дом(а) 

 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 

II Развитие речевого дыхания. 

«Сдуй бабочку с цветка», 

Развитие артикуляционной моторики. 

Произносим звук [М], ис¬пользуя 

тактильный контроль – тыльную 

сторону ладони логопеда и ребёнка. 

Развитие мелкой моторики. 

Маша каши наварила 

Маша кашей всех кормила 

Указательным пальцем правой руки 

дети мешают в левой ладошке. 

Положила Маша кашу 

Развитие понимания речи. 

Научить детей различать слова 

(глаголы), близкие по звучанию: 

Кого несут, а кого везут? 

Кто копает, а кто покупает? 

Кто купается, а кто катается? И т.д. 

 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

. Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

класса слоговой 

структуры 

 



Кошке — в чашку, 

Жучке — в плошку, 

А коту — в большую ложку, 

В миску — курицам, цыплятам 

И в корытце — поросятам. Загибают по 

одному пальчику на обеих руках на 

каждое название посуды. 

Всю посуду заняла, 

Всё до крошки раздала. Разжимают 

пальцы. Сдувают воображаемые 

крошки с ладошки. 

 

III Развитие речевого дыхания. 

Используется пособие Васильевой. 

«Сдуй зайку и его друзей о одного 

облачка на 

другое». 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование артикуляционного 

праксиса для звука [Н]. 

«Песня слоника» (Л. Волошина) 

Слоник песенки любил: «Ннн – ннн, 

ннн – ннн». 

Слоник хоботом трубил: «Ннн – ннн, 

ннн – ннн» 

Песня в голосе нашлась: «Ннн – ннн, 

ннн – ннн!» 

Нам по голосу пришлась: «Ннн - , ннн - 

!» 

Развитие мелкой моторики. 

Нанизывание прищепок на 

«Солнышко» - лучики и т.д. Затем 

предлагается снять прищепки по 

инструкции: сначала сними красные 

Развитие понимания речи. 

Научить детей понимать действия, 

изображённые на сюжетных 

картинках: 

Витирается – вытирают 

Одевается – одевают и т.д. 

 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

класса слоговой 

структуры. 

 



«лучики», затем зелёные «лучика», 

затем «жёлтые» лучики 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

Используется пособие Васильевой. 

«Помоги слонёнку загнать мяч в 

ворота». 

Развитие артикуляционной моторики. 

Учить переключаться с артикуляции 

огубленных гласных, узнавать звуки по 

оральному признаку. ([А] – 

губы кружочком, [У] - губы трубочкой, 

форма маленького кружочка, [И] - губы 

растянуты в узенькую полоску). 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей определять по 

грамматической форме глагола, кому 

принадлежит совершаемое действие 

– одному лицу или нескольким 

лицам: 

Сидит – сидят 

Стоит – стоят 

И т.д. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

класса слоговой 

структуры. 

 

Март I Развитие речевого дыхания. 

 

Пускаем мыльные пузыри. «У кого 

пузырей больше?» 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и развитие 

артикуляционного праксиса звука [Н]. 

Используется приём 

«Подражание», кинетический, 

тактильный контроль 

тыльной стороной ладони взрослого 

и ребёнка. 

 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Предложить детям показать на 

сюжетных картинках, кто совершает 

действие совместно с каким-то 

лицом или предметом, а кто 

совершает это же действие один. 

Покажи, кто идёт с мамой, а кто идёт 

без мамы. 

Покажи, кто везёт коляску с куклой, 

а кто без куклы. И т.д. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 

II Развитие речевого дыхания. 

Используется имитация свечи - дере-

вянная палочка с перышком. "Кто 

Развитие понимания речи. 

Научить детей объединять 

демонстрируемые предметы по их 

общему назначению. Например, из 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

 



задует 

свечи одним выдохом?- 

Развитие артикуляционной моторики. 

Закрепление гласных, умение различать 

по форме губ. 

 

Развитие мелкой моторики. 

 

предметных картинок отобрать то, 

что тебе нужно для того, чтобы 

рисовать. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели 

класса слоговой 

структуры. 

 

III Развитие речевого дыхания. 

Используются султанчики, 

Развитие артикуляционной моторики. 

«Язычок наш загорает. 

Легко, спокойно отдыхает 

И тихонько напевает: 

«И - и - и». 

 

Развитие мелкой моторики. 

 

Развитие понимания речи. 

Научить детей понимать значения 

прилагательных, противоположных 

по значению: 

Большой – маленький 

Узкий – широкий 

Длинный – короткий 

Толстый - тонкий 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-3го 

класса слоговой 

структуры. 

 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

«Сдуй шмеля с цветка» (из методиче-

ского пособия Васильевой). 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [X]: 

"Тёплый воздух выдыхай. 

Свои ручки согревай!» 

Ребёнок должен тактильно 

ощутить тёплую выдыхаемую струю. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие понимания речи. 

Научить детей объединять 

демонстрируемые предметы по их 

общему назначению. Например, из 

предметных картинок отобрать то, 

что тебе нужно для того, чтобы 

рисовать(повторение). 

 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

двусоставные 

предложения. 

 



Апрель I Развитие речевого дыхания. 

«Сдуй стрекозу» (из методического по-

собия Васильевой). 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование и 

развитие артикуляционного праксиса 

звука [К]. 

Упражнение «Потеряли мы кота»: 

«Язык книзу та - та - та. 

Потеряли мы кота. 

Язык книзу та - та - та, 

 

Где же нам найти кота?» 

Ребёнок многократно повторяет 

слог «та - та - та», в это время педагог 

прижимает кончик языка книзу 

(шпателем или зондом), постепенно 

отодвигая язык назад. Вначале 

получается «тя», затем -•кя» и, наконец, 

«ка». 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей понимать значения 

прилагательных, противоположных 

по значению: 

Большой – маленький 

Узкий – широкий 

Длинный – короткий 

Толстый - тонкий 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

«Весна». Признаки весны. 

Наблюдение за снегом. 

Одежда людей. Игра «Оденем куклу 

Лялю на прогулку». 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

двусоставные 

предложения. 

 

 

II Развитие речевого дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Читается сказка про маленького 

котёнка, который хотел 

научиться говорить. Упражнение 

«Качели» - напряжённым языком 

тянуться к носу и подбородку, прямые 

руки одновременно с языком 

выпрямлять то вверх, то вниз. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Научить детей определять 

взаимоотношения действующих лиц. 

Спросить о реальности 

изображённой ситуации. 

Где заяц убегает от волка, а где от 

зайца убегает волк? И т.д. 

Накопление пассивного словаря. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

двусоставные 

предложения. 

 

 

 
III Развитие речевого дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие понимания речи. Работа над слоговой 

структурой слова. 

 



«Лошадка» - используется приём 

подражания. 

 

Развитие мелкой моторики. 

 

Научить детей понимать 

пространственное положение 

предметов, выраженное 

предлогами НА, ПОД, В. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

двусоставные 

предложения. 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Упражнение «Футбол». 

Напряжённым языком упереться то в 

одну, то в другую щёку. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

простые 

предложения. 

 

Май I Повторение изученных упражнений на: 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие понимания речи. 

Научить детей определять 

взаимоотношения действующих лиц. 

Спросить о реальности 

изображённой ситуации. 

(повторение) 

Где заяц убегает от волка, а где от 

зайца убегает волк? И т.д. 

 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

«Песня машиниста» 

(А. Введенский) 

Спят ли волки? Спят. 

Спят. 

Спят ли пчёлки? 

Спят. Спят. 

Спят синички? Спят. 

Спят. 

А лисички? Спят. 

Сяпт. 

А тюлени? Спят. 

Спят. 

А олени? Спят. Спят. 

А все дети? Спят 

спят. 

 



Все на свете. Спят 

спят…. 

 

II Развитие речевого дыхания. 

Развитие длительного, плавного 

вдоха (используется цветок сирени). 

«Ах, какой 

аромат!». 

 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие понимания речи. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над словарём по лексической 

теме недели. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

простые 

предложения. 

 

 

III Повторение изученных упражнений на: 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие понимания речи. 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

простые 

предложения. 

 

 

IV Развитие речевого дыхания. 

Цветок одуванчика. «Ах, 

какой аромат!» 

 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие мелкой моторики. 

 

Развитие понимания речи. 

Научить детей понимать 

пространственное положение 

предметов, выраженное 

предлогами НА, ПОД, 

В (повторение). 

Накопление пассивного и активного 

словаря. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Отработка 1-4го 

класса слоговой 

структуры. 

Объединение слов в 

простые 

предложения 

 

Июнь Повторение 

 

  



Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц сентябрь 

Учитель - дефектолог Бобылёва Т.В. 

ОО Тема  Цель  Игры и 

упражнения  

Уровень  усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя 

2неделя 

3 неделя  

Знакомство с 

тетрадью в клетку 

4 неделя 

Цвет предметов: 

жёлтый, красный 

Диагностика 

 

 

Учить ориентироваться на 

странице тетради. 

 

Знакомить  цветом, как с 

одним из свойств предметов. 

 

 

 

Тетрадь в клетку, карандаш, РИВ 

«Игровизор», «Коврограф» с наполнением. 

Дид.игра «Разложи по цвету», 

«Третий лишний», РИВ «Игровизор», 

«Коврограф». 

 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

1 неделя -2 неделя 

3 неделя 

Осень 

 

4 неделя 

Деревья 

 

 

Диагностика 

Обогащать и уточнять словарь 

по теме, продолжать формировать 

представления об осени. 

Продолжать формировать 

представления о  деревьях, учить 

узнавать и называть некоторые 

деревья. 

 

Дид. игра «В лесу». «Коврограф», 

картинки по теме. 

 

Дид.игра «С какого дерева листочки»,  

«Коврограф с наполннием «Лес», картинки 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц октябрь 

ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя 

Форма предметов. 

Круг 

2неделя 

«Один-много» 

3 неделя  

Цвет предметов: 

красный, зелёный 

Дать представления о круге, 

показать, что круги бывают разные 

по форме и размеру. 

Уточнять и закреплять 

понятия «Один-много» 

Знакомить  цветом, как с 

одним из свойств предметов. 

 

РИВ «Фонарики», «Игровизор», рабочая 

тетрадь с заданиями. 

 

Дид.игра «Разложи по цвету», 

«Третий лишний», РИВ «Игровизор», 

«Коврограф». 

 



4 неделя 

Цифра и число1 

Знакомить с цифрой и числом 

1 с помощью различных 

анализаторов. 

Работа со счётным материалом:  матрёшки, 

ёлочки, РИВ «Игровизор», «Коврограф». 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

1 неделя 

Овощи 

 

2 неделя 

Фрукты 

 

3 неделя -4 неделя 

Овощи-фрукты 

 

Способствовать 

систематизированию знаний об 

овощах, формированию 

обобщающего понятия «Овощи». 

Способствовать 

систематизированию знаний об 

овощах, формированию 

обобщающего понятия «Фрукты». 

Продолжать формировать 

представления об овощах и фруктах, 

учить различать овощи и фрукты. 

Дид.игра «Огород», «Что лишнее», игра с 

мячом «Назови ласково», РИВ , муляжи. 

 

Дид.игра «Компот», «Что лишнее», игра с 

мячом «Назови ласково», РИВ , муляжи. 

 

 

Дид. игра «Варим суп», «Сад-огород!, 

Картинки с изображением овощей и 

фруктов.. 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц ноябрь 

ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя 

Одинаковые по 

размеру 

2неделя 

Цифра и число 1 

3 неделя  

Цвет предметов 

(обобщение) 

4 неделя 

Цифра и число 2 

Закрепить представление о 

свойствах предметов, цвете, размере 

Закреплять восприятие числа 

1 с помощью различных 

анализаторов. 

Продолжать изучение цвета, 

как одного из свойств предметов. 

Познакомить  с образованием 

числа 2, учить называть, обозначать 

цифрой. 

РИВ «Игровизор», «Коврограф» с 

наполнением, дид.игра «Разложи по цвету», 

«Разложи по размеру», матрёшка. 

РИВ «Игровизор», «Коврограф», 

раздаточный материал, карточка с цифрой 1. 

РИВ «Фонарики», «Игровизор», 

2Чудо-цветик», дид.игра «Разложи 

поцвету»,  

Работа со счётным материалом:  матрёшки, 

ёлочки, РИВ «Игровизор», «Коврограф». 

 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

1 неделя 

Игрушки  

 

 

2 неделя 

Способствовать 

систематизированию знаний об 

игрушках, формированию 

обобщающего понятия «Игрушки», 

умению описывать предмет.  

Дид.игра «Опиши игрушку», «Что 

лишнее», игра с мячом «Назови ласково», РИВ 

«Фонарики», блоки Дьенеша, различные игрушки 

. 

 

 

 

 

 



Посуда 

 

3 неделя 

Мебель 

4 неделя 

Домашние птицы 

 

Закреплять названия и 

назначение отдельных видов посуды, 

их назначение. 

Уточнить и расширить знания 

об основных предметах мебели. 

Продолжать формировать 

представления о домашних 

животных.. 

Игра с мячом «Один –много», дид. игра 

«Что из чего», «Что напутал художник», 

«Четвёртый лишний», РИВ «Игровизор», «Чудо-

соты 

Дид.игра «Что из чего», «Какое бывает», 

«Подбери признаки», РИВ «Игровизор. 

Дид. игра «Найди маму», «Что 

неправильно» 

«Кто чем питается». Картинки с 

изображением домашних животных. 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц декабрь 

ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя 

Большой-

маленький, одинаковые 

по размеру 

2неделя 

Число и цифра 2 

3 неделя  

Сравнение 

количества ,размера 

предметов 

4 неделя 

Форма преметов, 

квадрат. 

Учить сравнивать предметы 

по размеру. 

 

 

Закреплять знания о числе и 

цифре 2. 

 

Учить сравнивать количество 

предметов путём наложения. 

 

Дать представление о 

квадрате, учить обследовать фигуру 

путём обведения контуров пальцем. 

Дид.игра «Разложи поразмеру», 

«Третий лишний», РИВ «Игровизор», 

«Коврограф». 

 

РИВ «Цифроцирк»,  «Игровизор»,  дид. 

игра «Сколько» 

РИВ «Коврограф»с наполнением,, 

«Игровизор»,  

 

 

Набор геометрических фигур, РИВ 

«Игровизор», «Коврограф», «Фонарики» 

 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

1 неделя 

Домашние 

животные 

 

2 неделя 

Дикие животные 

Продолжать формировать 

представления о домашних 

животных.. 

 

Формировать представления 

ребёнка о повадках диких животных. 

Дид. игра «Найди маму», «Что 

неправильно» 

«Кто чем питается». Картинки с 

изображением домашних животных. 

 



 

3 неделя 

Дикие и 

домашние животные 

4 неделя 

Новый год 

Продолжать формировать 

представления ребёнка о домашних и 

диких животных. 

Продолжать формировать 

представления ребёнка о 

Празднике Новый год. 

 

Дид.игра «Чей домик», загадки о диких 

животных, «Кто что любит», «четвёртый 

лишний». 

Дид.игра «Чей домик», загадки о 

животных, «Кто что любит», «четвёртый 

лишний», предметные картинки. 

РИВ «Ёлочка» 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц  январь 

ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

2 неделя 

Промежуточная 

диагностика 

3неделя 

Выше-ниже, 

высокий-низкий 

4 неделя  

Число и цифра3 

 

 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по высоте. 

Закреплять навык пересчёта 

предметов. 

 

 

Матрёшка,РИВ «Игровизор», 

«Коврограф», раздаточный материал. 

 РИВ «Игровизор», «Коврограф», дид.игра 

«Математическое лото», раздаточный материал. 

 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

2 неделя 

Обувь 

 

3 неделя 

Одежда 

 

 

4 неделя\ 

Зимующие птицы 

Учить правильно называть 

обувь, формировать представление о 

видах обуви. 

Учить правильно называть 

предметы верхней одежды, 

формировать представление о видах 

одежды. 

Пополнить знания ребёнка о 

зимующих птицах, способствовать 

формированию понятия «Зимующие 

птицы» 

Картинки с изображениемобуви, дид. игра 

«Что лишнее»,  бумажная кукла с одеждой, РИВ 

«игровизор» 

Картинки с изображением одежды, дид. 

игра «Что лишнее»,  бумажная кукла с одеждой, 

РИВ «игровизор» 

 

Картинки «Зимующие птицы», загадки, 

РИВ «Игровизор», дид.игра «Назови ласково», 

«Какая птица лишняя» 

. 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц февраль 



ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя 

Число и цифра 3 

2неделя 

Повторение 

 

3 неделя  

Широкий-узкий 

4 неделя 

Форма предметов, 

треугольник. 

Продолжать знакомить с 

цифрой и числом 3 с помощью 

различных анализаторов. 

Повторение плохо усвоенного 

материала. 

Упражнять в сравнении 

предметов по ширине способом 

наложения. 

Дать представление о 

треугольнике, показать, что круги 

бывают разные по форме и размеру. 

Дид. игра «Сосчитай и назови», работа с 

геометрическими фигурами, РИВ «Игровизор» 

РИВ «Фонарики», «Игровизор», дид.игра 

«Разложи по порядку», «Что лишнее» 

Палочки Кьюизенера, РИВ  «Игровизор», 

«Коврограф», проедметные картинки. 

 

Набор геометрических фигур, РИВ 

«Игровизор», «Коврограф», дид.игра 

«Математическое лото». 

 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

1 неделя 

Профессии 

2 неделя 

Транспорт 

3 неделя 

23 февраля 

4 неделя  

Зима 

Закрепить знания о 

профессиях работников детского сада 

Расширять знания о наземном 

транспорте и по ПДД 

Систематизировать знания о 

защитниках Отечества 

Обобщение знаний о зиме. 

Экскурсия по детскому саду. 

Картинки с изображением транспорта,дид.. 

игра «Дорожные знаки». 

Рассматривание иллюстраций «Военные 

профессии», «Военная техника», «Рода войск», 

беседа. 

Сюжетные картинки, загадки, РИВ 

«Игровизор», дид.игра. «Угадай месяц по 

описанию», «Когда это бывает» 

 

 

 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц март 

ОО Тема  Цель  Игры и 

упражнения  

Уровень  усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя 

Число и цифра 4 

 

 

2неделя 

Спереди-сзади 

3 неделя  

Закреплять навык пересчёта 

предметов, восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. 

Закрепить понятия :впереди, 

сзади, за, перед. 

РИВ «Коврограф», «Игровизор», дид.игра 

«Сосчитай и назови», 2Цифроцирк» 

 

 

Настольный театр «Репка»,2РИВ 

«Игровизор», «Коврограф», дид. игра «Встань за, 

перед.» 

 



Длинный-

короткий, длиннее-

короче. 

4 неделя 

Повторение 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по длине. 

 

Повторение плохо усвоенного 

материала. 

Палочки Кьюизенера, РИВ «Коврограф» с 

цветными верёвочками, «игровизор». 

 

РИВ «Фонарики», «Игровизор», дид.игра 

«Разложи по порядку», «Что лишнее» 

Познавательное 

развитие ФЦКМ 

1 неделя 

Мамин день 

2 неделя 

Весна 

3  -4 неделя 

Перелётные 

птицы 

 

Воспитание чувства любви к 

маме 

Систематизировать знания о 

зиме, повторить названия зимних 

месяцев, приметы февраля. 

Уточнение представлений и 

пополнение знаний о перелётных 

птицах 

Беседа о маме,  РИВ «Чудо-цветики», игра 

с мячом «Какая?» 

Сюжетные картинки, загадки, РИВ 

«Игровизор», дид.игра. «Угадай месяц по 

описанию», «Когда это бывает». 

Загадки о перелётных птицах,  дид. игра 

«Назови птенца», «Какая птица лишняя», РИВ 

«Игровизор. 

 

 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц апрель. 

ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

1 неделя 

Число и цифра 4 

2неделя 

Сколько, столько 

же 

 

3 неделя -4 неделя 

Число и цифра 5 

Познакомить с цифрой и числом 4 с 

помощью различных анализаторов. 

Учить устанавливать наличие или 

отсутствие  предметов, равенство и 

неравенство. 

Знакомить с цифрой и числом 5 с 

помощью различных анализаторов. 

РИВ «Игровизор», «Коврограф», дид.игра 

«Математическое лото». 

РИВ «Игровизор», «Коврограф», дид.игра 

«Математическое лото». 

 

РИВ «Игровизор», «Коврограф», дид.игра 

«Математическое лото», раздаточный материал. 

 

Познавате

льное развитие 

ФЦКМ 

1 неделя 

Весенние цветы 

2 неделя 

Насекомые 

 

 

3 неделя 

Дом 

Расширить представление 

ребёнка о весенних цветах. 

Расширять представление 

ребёнка о насекомых 

 

 

Закрепить знания о частях дома, 

назначении комнат. 

Картинки с изображением цветов, загадки, 

дид. игра «Что забыл художник», «Что 

изменилось», назови ласково, экологическое 

домино. 

Картинки с изображением насекомых, 

загадки, дид. игра «Что забыл художник», «Что 

изменилось», назови ласково, экологическое 

 

 

 

 



 

4 неделя 

ПДД 

 

Расширять знания о наземном 

транспорте и по ПДД 

 

домино.Дид. игра «Назови свой адрес, сюжетные 

картинки  по теме, разрезная картинка «Дом». 

Картинки с изображением транспорта, 

дид.. игра «Дорожные знаки»,чтение правил 

дорожного движения в стихах,»,  блоки Дьенеша. 

 

Календарно - тематический план работы Стаса 

на месяц май 

ОО Тема  Цель  Игры и упражнения  Уровень  

усвоения  

Познавате

льное развитие 

ФЭМП 

 

1 неделя-2неделя 

Повторение 

3 -4 неделя  

Диагностика 

Повторение плохо усвоенного 

материала. 

РИВ  

Познавательное 

развитие  ФЦКМ 

1 неделя 

День победы 

 

2 неделя  

Лето 

3 неделя -4 неделя 

Диагностика 

Формировать представления о 

победе, о ВОВ. 

 

Систематизировать знания о 

лете, повторить названия летних 

месяцев, приметы лета. 

Рассматривание иллюстраций по теме, 

беседа,РИВ «Коврограф ларчик». Составление 

композиции «Праздничный салют» 

Сюжетные картинки, загадки, РИВ «Игровизор», 

дид.игра. «Угадай по описанию», «Когда это 

бывает». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


