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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа развития обучающегося с амблиопией и косоглазием Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» (далее – МБДОУ) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением Министерства образования и науки Российской Федерации, от 3 июня 2013 г. № 466, Правилами разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661; Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре», на основе; 

«Коррекционной программы 4 вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной; «Программы коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Министерство образования РФ Москва 2010 г.; Т. Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Программа  коррекционного обучения и воспитания  детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием»; Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Данная Программа, является программным документом, помогающим педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

С учетом Заключения ПМПК, ИПРА на обучающегося (Ф.И.  ) 

Цель:оказание помощи в коррекции недостатков развития, преодолении трудностей усвоения основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи:  

1. Определить особые образовательные потребности ребѐнка-инвалида. 

2. Создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

интеграции их в социум.  

3. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого - медико -педагогическую помощь обучающемуся с особыми образовательными 

потребностями с учѐтом его индивидуальных возможностей и особенностей развития, в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПРА.  

4. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) обучающегося ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

5. Сохранять и укреплять психофизическое здоровье ребенка посредством создания здоровьесберегающей среды, применения 

здоровьеформирующих технологий. 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
Подготовительный этап  

ФИО ребенка__________________Дата рождения: _________________ 

ФИО  мамы, возраст_______________________________________ 

ФИО  папы, возраст_______________________________________ 

Медицинская карта:Диагноз:  

Группа здоровья:____Физ. Группа: ________ Социальный статус семьи: полная. 

Дата поступления в МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»:  _______________________ 

Показания к постановке на ППМС сопровождение (краткое описание проблем, требующих сопровождения)______испытывает трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы, не говорит_________ 

Заключение территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Нефтеюганска  (дата____________ №___________ 

протокола, заключение, рекомендации)  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабовидящих обучающихся.Психологическая помощь,  

логопедическая помощь, помощь учителя - дефектолога 

Заключение психолого-медико-педагогический консилиума МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»  (дата:-------- год протокол №-----) 

Начало года Середина года Конец года 

Освоение основной образовательной программы 

соответствует низкому уровню. 

 

Освоение основной образовательной 

программы соответствует низкому уровню. 

 

Освоение основной образовательной 

программы соответствует низкому 

уровню. 

Рекомендации по коррекционно-развивающей работе 

Начало года Середина года Конец года 

1. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

2. КРЗ с педагогом – психологом 

3. КРЗ с учителем – логопедом 

4. Наблюдение у врача – невропатолога, врача-

офтальмолога. 

1. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

2. КРЗ с педагогом – психологом 

3. КРЗ с учителем – логопедом 

4. Наблюдение у врача – невропатолога, 

врача-офтальмолога. 

1. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

2. КРЗ с педагогом – психологом 

3. КРЗ с учителем – логопедом 

Наблюдение у врача – невропатолога, 

врача-офтальмолога. 
 

Диагностический этап 

Педагог - психолог Учитель-логопед Учитель – дефектолог 

(тифлопедагог) 

Воспитатель 

Понятийно-логическое образное  

мышление, память, внимание, 

восприятие, эмоциональной 

сферы, произвольных форм 

поведения 

 

 

Понятийно-логическое образное  

мышление, память, внимание, 

восприятие, эмоциональной сферы, 

произвольных форм поведения 

Зрительное восприятие, 

ориентировка в пространстве, 

осязание и мелкая моторика, 

социально – бытовые навыки. 

Познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, 

физическое, художественно - 

эстетическое развитие. 



Коррекционный этап 

Развитие понятийных форм 

мышления. Образное мышление,  

восприятия, объем и прочность 

памяти, распределение и 

переключаемость внимания 

Развитие общей и мелкой моторики 

рук. Развитие моторики речевого 

аппарата. Формирование 

правильного произношения. 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. Развитие и 

совершенствование лексико-

грамматической стороны речи 

 

Развитие восприятия формы, 

цвета и величины окружающих 

предметов. Ориентировка на 

себе, во времени  и в 

окружающем пространстве, с 

помощью схем. Использование 

сохранных анализаторов в 

процессе восприятия предметов. 

Развитие тактильных ощущений. 

Развитие умений устанавливать 

зависимость между целым мно-

жеством и его частями. 

Определять местонахождение 

предмета по отношению к себе, к 

другим людям Развитие умений 

самостоятельно анализировать 

образец постройки, 

ориентироваться по схеме. 

Развитие умения взаимодействовать 

в детском коллективе. Развитие  

мелкой моторики в разных видах 

деятельности 

Аналитический этап 
Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г. 

Низ Динамика отсут-ет Низ Низ Динамика отсут-ет Низ Низ Динамика отсут-ет Низ Низ Динамика отсут-ет Низ 

Рекомендации педагогам 

При ознакомлении с новым 

материалом широко применять 

наглядные средства, а при 

закреплении, постепенно 

переходить к словесным 

методам. 

Стимулировать к словесному 

изложению информации. 

Развивать способность  выделять 

учебную задачу, намечать план 

действий. 

Совершенствовать умения 

составлять описательные рассказы, 

рассказы по картине и серии 

картин. Совершенствовать умения 

подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствовать практическое 

усвоение грамматических 

категорий.             

 

Освещение максимальное. 

Чередовать режим зрительной, 

физической  нагрузки  и отдыха. 

Увеличивать длительность 

рассматриваемых объектов. 

Рабочая поверхность – 

вертикальная. Наглядность 

яркая, контрастная, натуральные 

цвета. Учитывать  контрастность 

фона. 

Предлагать игры, упражнения, 

задания: 

-на развитие остроты зрения; 

-на закрепление знания цветов, 

объемных фигур; 

- на умение определять величину 

предметов; 

- на определение поверхности 

предмета и материала; 

Закреплять ориентировку в 

пространстве, геометрические 

формы, части суток. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать умения работать по 

готовой выкройке, создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам. 



- на ориентировку в окружающем 

пространстве; 

- пальчиковые игры 

Рекомендации родителям 

Организация развивающего 

общения дома /поддержка, 

инициирование вопросов 

ребенка, Логические игры, 

развивающие. Обращать 

внимание на качество при 

выполнении любых заданий и 

поручений. 

Контролировать правильность  

произношения  звука ш в речи  

ребенка. Учить ребенка 

контролировать свою речь  

Уметь выделять этот звук из слов и 

подбирать слова с ним 

Организовать рабочее место. 

Выдерживать охранительный 

режим зрения. Ограничивать 

непрерывную зрительную 

работу. 

Следить за достаточным 

освещением рабочего места 

ребѐнка с левой стороны. 

Рабочая поверхность – 

вертикальная. Наглядность 

яркая, контрастная, натуральные 

цвета. 

Вести тесную взаимосвязь с 

педагогами (узнавать «Чем 

занимались?» закреплять 

полученные умения дома).  

Проводить пальчиковые 

гимнастики,  

- игры на развитие мелкой 

моторики рук (мозаика, 

рисование, лепка). 

Подобрать игры на развитие 

ориентировки  в пространстве, 

закреплять названия 

геометрических форм. Подбирать 

раскраски, штриховки на развитие 

мелкой моторики. Закреплять 

название своего города, домашний 

адрес, как зовут родителей. 



 
График оказания психолого – педагогического сопровождения  

ребенка – инвалида __________ 

 

Речевое развитие 

Ответственный Э.В. Юлина 

№ п/п Дни недели Время КРЗ 

1 Понедельник  

2 Вторник С 9:30 до 9:45 

3 Среда  

4 Четверг С 9:30 до 9:45 

5 Пятница  

 

Познавательное развитие 

Ответственный М.Н. Котова 

№ п/п Дни недели Время КРЗ 

1 Понедельник  

2 Вторник  

3 Среда  

4 Четверг С 9:55 по 10:10 
5 Пятница С 9:55 по 10:10 

 

Развитие зрительного восприятия 

Ответственный Т.Н. Зорина 

№ п/п Дни недели Время КРЗ 

1 Понедельник С 8:10 до 8:30 
2 Вторник С 8:10 до 8:30 
3 Среда С 8:10 до 8:30 
4 Четверг С 8:10 до 8:30 
5 Пятница С 8:10 до 8:30 

 

Ознакомлен(а): ________________________________ 

(Роспись, ФИО) 

Дата: «_____» ___________________ 20 ____ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая характеристика 

на  

 

Дата рождения____ 

Домашний адрес_________ 

МБДОУ «Детский сад  №13 «Чебурашка» 

Средняякомпенсирующая группа «Росточек» 

Семья у  _______полная, она второй ребѐнок в семье. Семья состоит из 4 человек.  

   У девочки пятая  группа здоровья, физкультурная группа – специальная. Она не 

регулярно посещает детский сад, аппетит хороший. Засыпает долго, спит мало. 

 «Социально- коммуникативное развитие»: 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: С взрослыми и детьми на контакт 

идѐт избирательно. Взрослых слушает, но требования выполняет частично. Стремится 

играть в коллективе, проявляя интерес к сверстникам.  

Развитие игровой деятельности: Сюжетно – ролевая игра: не умеет самостоятельно 

выбирать и придумать сюжет игры, не умеет договариваться, не принимает 

второстепенную роль в игре со сверстниками, не соблюдает ролевое поведение, не 

проявляет инициативу в игре, по примеру манипулирует с игрушками.  

Дидактическая игра: не может выполнить задание самостоятельно, даже с 

помощью взрослого. Театрализованная деятельность: от главных ролей отказывается, 

и не выбирает роль наблюдателя. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств:_______знает свое имя, фамилию, что она девочка, но не 

называет. Иногда откликается на своѐ имя. Знает правила поведения дома, на улице, в 

детском саду, выполняет их.  

 «Физическое развитие»: 

Вика имеет представление о культурно-гигиенических навыках и выполняет только 

совместно со взрослыми. Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Не достаточно сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  Не участвует  активно в подвижных спортивных играх. 

Медлительна. 

«Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений:Логическое 

мышление не развито.Не понимает, и не умеет уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет,  или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет. Не умеет соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар. Не обозначает  словами  и не показывает положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). Не ориентируется в частях суток, во временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:  



Речь отсутствует, испытывает трудности в усвоении материала._____не называет по 

картине  знакомые предметы, не выделяет  признаки (цвет, форма, действие). Не 

выделяет характерные сезонные изменения в природе. Различает по внешнему виду и 

на вкус некоторые овощи и фрукты,  не знает птиц, насекомых, аквариумных рыбок, 

деревья и кустарники, цветущие травянистые растения. 

 «Речевое направление»: 

Фонетический слух и фонематическое восприятие не сформированы. Словарный 

отсутствует. 

«Художественно- эстетическое направление»: 

Аппликацияне умеет предварительно выкладывать (в определѐнной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета 

и наклеивать их.  

Лепка: Использует приемы лепки, прощипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска. При работе 

не выполняет инструкцию педагога, а делает только то, что задумал сама. 

Рисование: Ведущая  рука  -  правая. Не умеет правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, напрягает мышцы и сжимает сильно пальцы; не сформировано 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать еѐ всем ворсом в баночке с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки, хорошо промывать; не умеет 

изображать предметы, состоящие из комбинации разных форм и линий (неваляшка, 

тележка); не умеет закрашивать рисунки карандашами неотрывными движениями туда 

и обратно, регулируя силу нажима на карандаш.   

Сенсорные эталоны не сформированы. Отсутствует интерес к образовательному 

процессу, внимание не устойчиво  на протяжении всей образовательной деятельности. 

В работу включается не сразу, не может переключаться с одного вида деятельности на 

другой, темп работы медленный.  

Уровень освоения программы и сформированности интегративных качеств 

соответствует низкому уровню развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

На _______ 
 

Фамилия, имя, отчество ребѐнка  _________ 

Дата рождения: ______ Адрес:____ 

Наименование образовательного учреждения  ______________ 

Группа __________________________________ 

На обследовании присутствовал / не присутствовал 

Использованные методики: Е.Н. Подколзина «Тифлопедагогическая диагностика 

дошкольника с нарушением зрения»», М.: Обруч, 2014. 

Офтальмологический диагноз:Миопия высокой степени. Расходящееся 

содружественное косоглазие. 

Сформированность элементарных математических представлений: 

восприятие формы. Не узнает и не называет геометрические фигуры, не соотносит 

фигуры с соответствующими формами. Не выделяет формы в окружающей среде.  

восприятиевеличины. Затрудняется в соотнесении предметов по величине не 

соотносит,  величину словесно не обозначает, предметы в порядке возрастания и 

убывания не раскладывает.  

восприятие цвета. Не называет цвета предметов, Карточки от светлого к темному не 

выкладывает. Затрудняется в выделении цветов в окружающей среде. 

Восприятие изображений, картин. Рассматривает сюжетные картины. Затрудняется 

в  выделении расположения предметов (что изображено, ближе или дальше). 

Ориентировка в пространстве. Не ориентируется в схеме лица, тела, в 

пространственных отношениях.   

Ориентировка на микро-плоскости. Затрудняется в ориентировке на листе бумаги. 

Не моделирует пространственные отношения, не ориентируется по картинке-плану, не 

использует пространственную терминологию. 

Исследование социально – бытовой ориентировки: 

Понимает назначение предметов на бытовом уровне. Затрудняется в ориентировке в 

окружающем мире, во временах года, частях суток.  Не владеет обобщением. 

владение навыками социального поведения. Не агрессивна. Идет на контакт с 

детьми и взрослыми, но не владеет нормами общения со сверстниками.   

Оценка умений узнавать и отображать эмоции. Малоэмоциональна. Не реагирует 

на эмоции, и не отображает их.   

Сформированность движений мимических мышц лица (мимика, жесты, 

пантомима): не произвольная регуляция сенсомоторной (двигательной) активности.   

Общая и мелкая моторика: 

обследование предметов. Затрудняется в обследовании предметов по схеме. Не 

выделяет части предметов и их поверхность.  

графо-моторные навыки. Ведущая рука правая. Раскрашивает не по контуру. 

Графический навык не сформирован. Удерживает карандаш не правильно  правой 



рукой, общая моторная неловкость. Карандаш использует по назначению. Рисует 

линии,  чиркает. Рисует красками хаотичные линии. 

 

Заключение: Уровень зрительного восприятия соответствует низкому уровню. 

Мелкая моторика развита недостаточно.  

 



Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

ФИ воспитанника:______________Группа:____________________________ 

Группа здоровья:__Физ. Группа: __НЕТ __ 

 

Актуальный уровень развития Задачи на период 

 с октября по январь 

Содержание 

1 2 3 

Овладение основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под  редакцией Н Е. Вераксы. 

Ответственные: воспитатели: М.Г Арион, Г.А. Корытова 

Познавательно-речевое развитие 

Работоспособность - низкая, высокая 

утомляемость.  В обучающей деятельности 

необходима помощь взрослого. 

Испытывает трудности в группировке  предметов, 

составление целого из частей (пазлы, мозаика). 

-Затрудняется сравнивать количество предметов в 

группах путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (не понимает инструкции); 

-не может соотнести форму предметов с 

известными геометрическими фигурами; 

 -испытывает трудности в ориентировке в 

пространстве. Не знает левую и правую руки.  

-затрудняется объяснить значение слов сегодня, 

завтра, вчера. Ошибается при перечислении дней 

недели. 

Запас знаний об окружающем мире ограничен, 

образы нечеткие. 

 Понимание обращенной речи на бытовом уровне. 

Трудности в понимании логико-грамматических 

структур. 

Пользуется простыми предложениями. 

Нарушена логика рассказа. 

Испытывает затруднения в подборе слов. 

Объем словаря ниже возрастной нормы. 

 

Развивать: 

-целостность восприятия предметов, 

объектов при выделении основных 

признаков, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы); 

-приѐмы осязательного обследования 

геометрических форм, тел, натуральных 

предметов, игрушек; 

-умение сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы; 

-Умение устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве; 

-пространственное восприятие при 

ориентировке на себе, от себя, на  

альбомном листе; 

- социально бытовую ориентировку в 

процессе прогулок, экскурсий по детскому 

саду, участкам, ближайшему микрорайону; 

при рассматривании картин, книг, 

фотоальбомов. 

- представления о частях суток, их 

характерных особенностях, 

Игры и упражнения на развитие  умения 

устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов, ориентироваться относительно 

себя и на плоскости, раскрашивание 

раскрасок. 

Игры и упражнения на развитие целостного 

восприятия предметов,  выделяя основные 

признаки, группировать, составлять целое из 

частей. 

Игры и упражнения на развитие  

осязательного обследования геометрических 

форм, тел, натуральных предметов, игрушек; 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы; 

Игры и упражнения на развитие 

представления детей о частях суток, 

считалки, стихи, пальчиковые гимнастики, 

сказки иллюстрации, объяснения, игровые 

ситуации. 

Игры и упражнения на развитие  связной 

речи, звуковой культуры речи, беседы, 

составление рассказов, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание стихов, 

считалок, скороговорок. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно продуктивная деятельность 

В аппликации не может преобразовывать форму: 

получать квадраты путѐм сгибания и разрезания 

прямоугольника пополам; нарезать квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. 

Не  имеет представления, как можно получить 

светлые и тѐмные оттенки цвета.  Путается   в 

название  декоративной композиции. 

последовательности 

Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделят название предметов, 

действия, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить некоторым способам 

словообразования. 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям. 

 

Развивать мелкую моторику  при 

выполнении пальчиковых гимнастик; 

зрительно – моторную координацию при  

лепке, работе с трафаретом, ножницами, 

раскрашивании, рисовании, штриховке  

вертикальными, горизонтальными 

линиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения на развитие навыков 

смешивания красок, рисования разными 

способами, в  закрашивании в одном 

направлении, использования  разнообразных 

приемов вырезания и обрывания, создания 

декоративных композиций. Рассматривание 

иллюстраций, предметов, декоративные 

росписи. 

Речевое развитие 

Ответственный: учитель-логопед Э.В. Юлина 

Период: сентябрь - январь 

Понимание обращенной речи на бытовом уровне. 

Трудности в понимании логико-грамматических 

структур. 

Пользуется простыми предложениями. 

Нарушена логика рассказа. 

Испытывает затруднения в подборе слов. 

Нарушено фонематическое восприятие 

(затрудняется повторить ряд слогов с 

оппозиционными звуками). 

Не сформирован звуковой анализ слова (не может 

выделить первый согласный в слове мост; 

последний в слове кот). 

Нарушена слоговая структура слова. 

Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделят название предметов, 

действия, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить некоторым способам 

словообразования. 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям. 

Учить различать на слух гласные и 

согласные звуки. 

Формирование учебных навыков:  

а) направленность внимания на учителя-

логопеда; 

б) понимание и выполнение инструкций; 

в) осуществление самоконтроля; 

г) коррекция поведения и игровой 

деятельности. 

Совершенствование грамматического 

оформления речи (словесные, 

дидактические, наглядные игры). 

Развитие навыков связной грамматически 

правильной речи (умение отвечать на 

вопросы). 



Объем словаря ниже возрастной нормы. 

Встречаются аграмматизмы. 

 

 Формирование и развитие звукового анализа 

и синтеза: 

а) звук на фоне слова; 

б) звук в начале и конце слова; 

в) последовательность звуков, количество 

звуков, анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. 

Период: февраль - май 

Динамика положительная. 

Объем пассивного словаря практически 

соответствует возрасту. 

По просьбе показывает отдельные предметы, 

объекты, части предметов, допуская единичные 

ошибки. 

Объем активного словаря практически 

соответствует возрастной норме. 

Объем глагольного и прилагательного словаря 

недостаточный. 

Уровень развития грамматического строя речи не 

соответствует возрастной норме. 

Ошибки в образовании существительных в 

косвенных падежах, существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

Ошибки в образовании относительных и 

притяжательных прилагательных от 

существительных; приставочных глаголов. 

Фонетический строй речи сформирован 

недостаточно (пропуски, искажения). 

Значительно нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Пересказ составляет с помощью (акцентирование 

внимания на элементах сюжета, подсказки, 

наводящие вопросы); бедность и однообразие 

употребляемых языковых средств. Рассказ по 

серии картинок составляет со стимулирующей 

помощью. 

Расширять, уточнять, активизировать 

словарь на основе систематизации 

обобщения  знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. 

Обогащать речь сложными, многозначными, 

однокоренными словами. 

Пополнять словарь однокоренными 

определениями, приставочными глаголами. 

Обогащать речь всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами. 

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных с существительными и 

числительные с существительными. 

Закрепить навык анализа простых 

распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Коррекция произносительной стороны речи.  

Совершенствовать навык звукового анализа 

и синтеза.  

Совершенствовать умение составлять 

описательные рассказы о предметах и 

объектах; рассказы по картине и серии 

картин. 

Конкретизация имеющихся слов, пополнение 

словарного запаса новыми словами. 

Игры и игровые упражнения: «Поймай и 

раздели», «Подскажи словечко», «Помоги 

Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 

«Подбери схему». 

Отрабатывать в словесных играх и 

упражнениях  употребления 

существительных в родительном, дательном, 

творительном, винительном падежах  

единственного числа. 

Отрабатывать практический навык 

образования множественного числа 

существительных в родительном падеже, 

согласование существительного с 

числительными.   

Составление предложений по вопросам, по 

сюжетной картинке, по серии картинок.  

Распространение предложений, составление 

простых распространенных предложений. 

Объединение нескольких предложений в  

небольшие рассказы. 

Умение вести несложный диалог, правильно 

и быстро поставить вопрос, подобрать для 

ответа нужное слово. 



Познавательное развитие 

Ответственный: педагог - психолог М.Н. Котова 

Для ребенка характерно общее недоразвитие всех 

психических функций; интеллектуальная 

недостаточность сочетается с нарушениями речи, 

восприятия, памяти, внимания, эмоциональной 

сферы, произвольных форм поведения.  

Понятийные формы мышления и  речь плохо 

развиты, требуется постоянная помощь взрослого в 

овладении новым материалом, повторение и 

дробление информации и инструкций, 

дополнительное разъяснение и показ. 

Слабость логического мышления заключается в 

низком уровне развития обобщения, сравнения 

предметов и явлений окружающей действи-

тельности по существенным признакам, в невоз-

можности понимания переносного смысла 

пословиц и метафор.  

Самостоятельных выводов даже при хорошо зна-

комых посылках не делает. 

 Ребенок хочет участвовать в учебном процессе, но 

логику заданий не улавливает (поднимает руку, а 

отвечать не может).  

Со знакомыми людьми контактен, не агрессивен. 

1. Развитие мыслительных операции: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение.   

2. Развитие  такие параметров высших 

психических функций, как объем 

восприятия, объем и прочность памяти, 

объем, распределение и переключаемость 

внимания. 

3. Развитие понятийных форм мышления.  

4. Пополнение  и уточнение  знаний и 

представления об окружающем мире 

людей, предметов и явлений через  

расширение объема активного и 

пассивного словаря. 

 

Игры и упражнения направленные на 

распределение предметов по группам по 

основному и дополнительному признаку; на 

мысленное установление сходства и 

различия, умение  делать выводы;  на 

установление связей между предметами и 

явлениями;  на умение воспринимать и 

анализировать пространственные связи 

между предметами.  

Игры и упражнения направленные на 

развитие концентрации и устойчивости 

внимания – лабиринты, переплетенные 

линии, корректурная проба, таблицы 

Шульте. 

Игры и упражнения на развитие 

распределения внимания – 

«Шифровальщик», «Расставь знаки», «Найди 

такой же фрагмент», аппликации, пазлы, 

«Тангран». 

Игры и упражнения на увеличение объема 

внимания – рисование по памяти, рисование 

по представлению, «Мешок», «Что 

изменилось». 

Игры и упражнения на развитие 

переключение внимания – «Найди и 

вычеркни», «Слушай и хлопай», цифровые 

таблицы. 

Игры и упражнения для развития 

способности к воссозданию мысленных 

образов- рисование по представлению, 

ассоциации, описание предмета без 

называния. 

Игры и упражнения для развития 

зрительной,   слуховой , тактильной , 

двигательной памяти. 



Развитие зрительного восприятия 

Ответственный Т.Н. Зорина 

Зрительное восприятие изображенных предметов 

затруднено. Рассматривает, но не называет 

изображенные предметы, не подбирает к ним 

силуэтные изображения. Знания о сенсорных 

эталонах не развиты. Не показывает и не  называет 

основные цвета, геометрические фигуры. 

Ориентировка в окружающем пространстве 

развита недостаточно. Самостоятельно частично 

ориентируется  в помещении группы, не  

ориентируется за ее пределами. Не определяет 

глубину пространства, не ориентируется с точкой 

отсчета «от себя». Не называет  правую и левую 

стороны своего тела.  Не употребляет в речи 

пространственные термины. 

Осязание и мелкая моторика требует 

сушественного дополнительного развития. Не 

определяет на ощупь предметы и игрушки, 

ориентируясь только на остаточное зрение, не 

соблюдает алгоритм обследования.  Не выделяет 

их  признаки (форма, величина, поверхность). 

Частично ориентируется на микроплоскости. 

Недостаточно сформированы навыки 

использования осязания в предметно – 

практической деятельности. Плохо развита общая 

моторика. 

Навыки социально – бытовой ориентировки плохо 

сформированы. Поднимается и спускается с 

лестницы со значительной помощью взрослого. 

Навыки самообслуживания развиты плохо. 

Самостоятельно не одевается, не раздевается. В 

процессе самостоятельного принятия пищи роняет 

еду с ложки, играет руками в кружке, смешивает и 

бросает еду. 

1. Развитие зрительного восприятия: 

зрительное обследование,  сравнение, 

классификация, анализ  

2. Развитие  навыков практической 

ориентировки в окружающем пространстве 

(помещении детского сада, на территории)  

3. Развитие осязания и мелкой моторики 

рук.  

4. Развитие навыков самообслуживания. 

5. Учить взаимодействовать с детьми во 

время игры, выполняя посильную роль.  

 

Игры и упражнения направленные на  

зрительное обследование предметов, их 

анализ и классификацию по основным 

признакам; на активизацию и 

стимулирование зрения соответственно 

требованиям лечебно – восстановительной 

работы. 

Игры и упражнения направленные на  

умение ориентироваться в процессе 

передвижения по цветовым, световым, 

звуковым ориентирам; выполнение 

практических действий в соответствие со 

словесными инструкциями; определение 

помещений по характерным запахам и 

звукам; расширение представлений о 

величине предметов. 

Игры и упражнения на формирование 

умения использовать осязанием в процессе 

ориентировки в окружающих предметах, 

различения предметов в реальной 

обстановке; ориентирование на 

микроплоскости с помощью осязания; 

закрепление навыков предметно – 

практической деятельности. 

Игры и упражнения на развитие умения 

ориентироваться в многообразии предметов 

одного вида, сравнивать, группировать по 

признакам. Наблюдение за трудовыми 

процессами взрослых разных профессий, 

поведением взрослых на улице. 

Развитие навыков одевания и раздевания, 

умение самостоятельно умываться, 

принимать пищу. 

 



Рабочий план индивидуальных  коррекционно - развивающих  занятий педагога - психолога с воспитанником. 

 
Фамилия, имя воспитанника_________ 

Возраст____________________ Группа ________________________________Период  декабрь -  май  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

 

Месяц 

 

Задачи 

 

Содержание 

 

 

Дата 

проведения 

Динамика развития Примечания  

Усвоил  Частич. 

усвоил 

Не 

усвоил 

Н
о
я

б
р

ь
  

Обследовать мышление и 

внимание, используя 

тестовые задания. 

Определить уровень 

развития 

Тестовые задания для определения уровня развития 

внимания, мышления, памяти, восприятия, 

воображения, мелкой моторики: 

1. Коробка форм (восприятие)  

2. Покажи и назови (общая осведомленность) 

3. Матрешка  4 – составная (восприятие, 

моторика) 

4.  Разрезные картинки 4 – составные 

(восприятие) 

5. 8 предметов (память) 

6. Лабиринты (внимание) 

7. Найди такую же картинку (внимание) 

8. Найди домик для картинки (мышление) 

9. Что на что похоже (воображение) 

     

Д
ек

а
б

р
ь

 

Развивать:  

- способность к 

переключению внимания; 

- развивать концентрацию 

внимания; 

- развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков 

Игры и упражнения для развития внимания: 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что недорисовано?» 

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается), 

Игры и упражнения для развития мышления: 

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)», 

- «Четвѐртый лишний»,  

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

     



Я
н

в
а
р

ь
  

Развивать: 

-произвольное внимание, 

-зрительно-моторную 

координацию, 

пространственное 

мышление и 

воображение, 

 

Игры и упражнения для развития внимания: 

-определи, сколько кубиков не хватает в конструкции 

-найди фигуры, расположенные в рамке 

-раскрась три определенных предмета в наложенных 

картинках 

Игры и упражнения для развития мышления: 

- выбери недостающий предмет и поставь вместо 

знака вопроса, 

- подбери подходящее слово в каждом ряду, 

- закончи предложение,  

     
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Развивать:  

- способность к 

переключению внимания; 

- развивать концентрацию 

внимания; 

- развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков 

Игры и упражнения для развития внимания: 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что недорисовано?» 

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается), 

Игры и упражнения для развития мышления: 

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)», 

- «Четвѐртый лишний»,  

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

     

М
а

р
т
 

Увеличивать:  объѐм 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях. 

- развивать произвольное 

внимание; 

- развивать объѐм 

внимания; 

Игры и упражнения для развития памяти:  

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 

второй повторяет предыдущее слово и называет своѐ и 

т д.), 

- «Смотри и делай». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

Игры и упражнения для развития внимания: 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 

     



А
п

р
ел

ь
 

Развивать: 

- мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков; 

- развивать приѐмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

Игры и упражнения для развития мышления: 

- «Четвѐртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори  наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Игры и упражнения для развития памяти:  

- «5 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сюжет) 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 

второй повторяет предыдущее слово и называет своѐ и 

т д.), 

 

 

     
М

а
й

 

Развивать: 

-  восприятие 

геометрических фигур 

- тонкую моторику рук 

 

 

 

 

Обследовать мышление и 

внимание, используя 

тестовые задания. 

Определить уровень 

развития 

Игры и упражнения для развитие восприятия: 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

Игры и упражнения для развития тонкой 

моторики рук: 

- Комплекс № 1 (гимнастический):  

- Комплекс № 2 (рисуночный):  

Тестовые задания для определения уровня развития 

внимания, мышления, памяти, восприятия, 

воображения, мелкой моторики: 

1. Коробка форм (восприятие)  

2. Покажи и назови (общая осведомленность) 

3. Матрешка  4 – составная (восприятие, 

моторика) 

4.  Разрезные картинки 4 – составные 

(восприятие) 

5. 8 предметов (память) 

6. Лабиринты (внимание) 

7. Найди такую же картинку (внимание) 

8. Найди домик для картинки (мышление) 

9. Что на что похоже (воображение) 

     

Программно - методическое обеспечение: 

1. Программа Е. А. Алябьевой.Коррекционно-развивающие занятия для детей младшего дошкольного возраста 

2. Е. А. Алябьева..Психогим-ка. 



Рабочий план индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий учителя-логопеда с воспитанником. 

Фамилия, имя воспитанника_______________________________ 

Возраст__________ Группа _____________________________Период     декабрь, январь 

 
 

Месяц 

 

Задачи 

 

Содержание 

 

Дата 

проведения 

Динамика развития 

усвоил частичн

о усвоил 

не 

усвоил 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику 

рук и пальцев. 

 

 

Формирование 

произносительной стороны 

речи: 

развивать подвижность 

артикуляционного аппарата. 

 

 

 

Постановка и коррекция 

звука. 

 

 

 

 

«Пальцы шагают», «Колечко», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка» 

- складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары 

 

Упражнения. направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

- язык широкий («чашечкой») 

- язык узкий («горкой») 

поочерѐдное высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-5 раз подряд 

- поднимание и опускание языка за верхние и 

нижние зубы 

- «Качели» 

- втягивание и вытягивание широкого языка 

- удерживание языка в состоянии покоя  

- упражнение в произнесении звуков т - с 

- прищелкивание 

- комбинированные упражнения для языка и 

нижней челюсти. 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по 

сагитальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных 

упражнений. 

    



 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать общую и мелкую 

моторику рук и пальцев.  

 

Общеразвивающие физические 

упражнения, физкультминутки, хороводы, 

сюжетно-ролевые игры. 

Работа с мозаикой, карандашом. 

Различение признаков предметов по их 

фактуре. 

    

Формирование 

произносительной стороны 

речи: 

развивать подвижность 

артикуляционного аппарата: 

Упражнения, направленные на 

подвижность губ: имитационные  игры 

(«Кто дальше загонит мяч?», «Сдуть 

снежинку», «Тепло-холодно»). 

Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: отработка 

артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рабочий план индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий учителя-логопеда с воспитанником. 

 

Фамилия, имя воспитанника___________________ 

Возраст______________ Группа ____________________________Период  февраль  март апрель май  

 
 

Месяц 

 

Задачи 

 

Содержание 

 

Дата 

проведения 

Динамика развития 

усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1 2 3 4 5 6 7 

февраль 

 

Развивать мелкую моторику 

рук и пальцев.  

 

 

 

 

 

Формирование 

произносительной стороны 

речи: 

развивать подвижность 

артикуляционного 

аппарата: 

 

 

 

 

 

Развивать лексико-

грамматические средства 

языка. 

 

 

 

 

 

 Пальчиковые игры:  «Собираем ягоды», 

«Пальчики здороваются», «Пальчики моются», 

«Замочек», вычерчивание фигур 

- обведение шаблонов 

- вырезание ножницами различных фигур 

- разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

- лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

 

Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

- «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

- «Чашечка», «Ковшик» 

- «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

- «Горка», «Киска сердится» 

- «Подуть через соломинку», «Шторм в 

стакане» 

- удерживание бумажных трубочек 

- комбинированные упражнения под счѐт 

  

Учить называть слова одно-, двух-, 

трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить первоначальным навыкам словооб-

разования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

    



 

 

 

 

Развивать самостоятельно 

развернутую фразовую речь. 

 

 

 

Развивать лексическую 

сторону речи: 

а) предметная 

соотнесенность слов, б) 

пополнение словарного 

запаса новыми словами. 

шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в 

речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

 

Закреплять навыки составления простых; 

предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?» 

 

 

Учить различать на слух гласные и согласные 

звуки. 

Учить выделять первый гласный и согласный 

звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику 

рук и пальцев. 

 

 

 

Формирование 

произносительной стороны 

речи: 

развивать подвижность 

артикуляционного 

аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка и коррекция 

звука. 

«Пальцы шагают», «Колечко», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка» 

- складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары 

 

Упражнения. направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

- язык широкий («чашечкой») 

- язык узкий («горкой») 

поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

- поднимание и опускание языка за верхние и 

нижние зубы 

- «Качели» 

- втягивание и вытягивание широкого языка 

- удерживание языка в состоянии покоя  

- упражнение в произнесении звуков т - с 

- прищелкивание 

- комбинированные упражнения для языка и 

нижней челюсти. 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать лексико-

грамматические средства 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать самостоятельно 

развернутую фразовую речь. 

 

 

Развивать мелкую моторику 

рук и пальцев. 

 

 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по 

сагитальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных 

упражнений. 

Учить дифференцировать названия предметов 

по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить 

навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку 

использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода 

«мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Учить самостоятельному формулированию 

вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?).  

 

Показывание пальцев по два и по три  

- сжимание резиновой груши при 

одновременном направлении воздушной струи 

на определенные цели 

Узнавание звука на фоне слова, слога: 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово. 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, 

слов в определѐнной последовательности. 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Игра «Услышь своѐ имя». 

Закреплять навык составления простых 

предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 



 

 

 

Развивать лексико-

грамматические средства 

языка. 

 

 

стоит). 

Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое взрослым. 

 

Формировать навык употребления в речи 

личных местоимений (я, ты, он, она, они).  

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать общую и мелкую 

моторику рук и пальцев.  

 

Общеразвивающие физические упражнения, 

физкультминутки, хороводы, сюжетно-

ролевые игры. 

Работа с мозаикой, карандашом. 

Различение признаков предметов по их 

фактуре. 

    

Формирование 

произносительной стороны 

речи: 

развивать подвижность 

артикуляционного 

аппарата: 

Упражнения, направленные на подвижность 

губ: имитационные  игры («Кто дальше 

загонит мяч?», «Тепло-холодно»). 

Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: отработка 

артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор. 

    

Развивать лексико-

грамматические средства 

языка. 

 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам: «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

    

Развивать самостоятельно 

развернутую фразовую 

речь. 

Учить составлять первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по вопросному 

плану). 

    

 



Рабочий план индивидуальной  работы учителя – дефектолога (тифлопедагога)  с воспитанником. 

Фамилия, имя воспитанника___________________________ 

Возраст__________ Группа ________________________Период     декабрь -  май  

 

 

Месяц 

 

  Задачи 

 

Содержание 

 

 

Дата 

проведения 

Динамика развития 

усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие зрительного восприятия 

Октябрь Учить  видеть, понимать и словесно 

обозначать аналогичное 

расположение объектов в реальной 

обстановке. 

 

 

 

Упражнять, стимулировать и 

активизировать зрение 

Игры и упражнения:  

«Что стоит за столом?»,  

«Что находится за вазой?»,  

«Где спрятался зайчик?», «Изобрази на 

фланелеграфе улицу, лес, комнату», 

 «Спрячься так, чтобы было видно голову, 

правую руку». 

Игры и упражнения:  

«Обведи по контуру через кальку», 

 «Дополни изображение», «Найди 

половину»,  

«Совмести изображение», «Собери бусы»,  

«Составь узор из мозаики»,  

«Чей маршрут длиннее?». 

    

Ноябрь Закреплять умение зрительного  

обследования предметов  по 

основным признакам.  

 

 

 

 

 

Игры и упражнения:  

«Найди все круглое, квадратное, 

треугольное»,  

«Собери предметы одинаковые по цвету в  

разные корзинки», «Подбери предметы, 

одинаковые по величине». 

«Дорисуй половину»,  

«Проследи по следу птицу, зайца»,  

«Посчитай,  сколько раз зажглась 

лампочка»,  

«Калейдоскоп»,  

«Прозрачные картинки»,  

«Найди по схеме»,  

«Составь картинку - сюжет». 

    



Декабрь Упражнять, стимулировать и 

активизировать зрение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить отличать основные оттенки 

цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту; узнавать цвет 

реальных предметов. 

 

 

Игры и упражнения:  

«Узнай по следу»,  

«Проследи за фонариком»,  

«Куда летит бабочка?»,  

«Что дальше, что ближе?», «Расставь 

предметы по образцу, по описанию», 

 «Найди игрушку»,  

«Пройди по извилистой дорожке»,  

«Набрось кольцо». 

Игры и упражнения:  

«Подбери по цвету и оттенкам», «Собери 

узор»,  

«Найди свой цвет или оттенок цвета»,  

«Раскрась картинку», 

 «Кто быстрее соберет палочки 

определенного цвета», 

 «Что изменилось?»,  

«Что в рисунке неправильно (цвет 

предметов)»,  

«Кто скорее соберет цветной узор?»,  

«Составь по контурному образцу цветное 

изображение». 

    

Январь  Учить отличать геометрические и 

объемные фигуры, использовать их 

формы как эталон для анализа 

основной формы реальных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять, стимулировать и 

активизировать зрение 

Игры и упражнения:  

«На что это похоже?»,  

«Найди в группе круглые, овальные, 

конусные, призматические предметы», 

«Дорисуй предмет»,  

«Дополни изображение до целого»,  

«Составь из частей целое», «Чудесный 

мешочек», 

 «Обведи по силуэту»,  

«Найди предмет такой же формы». 

Игры и упражнения: 

 «Найди предмет по описанию», «Кто 

быстрее составит узор по образцу?»,  

«Что на картине верно?», «Помоги 

выбраться из лабиринта»,  

    



«Расставь по следу»  

Февраль Учить  видеть, понимать и словесно 

обозначать аналогичное 

расположение объектов в реальной 

обстановке. 

 

 

 

 

 

Закрепить  умение считать до десяти 

Игры и упражнения:  

«Обведи по контуру через кальку», 

 «Дополни изображение», «Найди 

половину»,  

«Совмести изображение», «Собери бусы»,  

«Составь узор из мозаики»,  

«Чей маршрут длиннее?».   

 

 Игры и упражнения:  

«Посчитай машинки», « Найди пятую 

машинку», «Угадай на ощупь цифру», 

«Какая цифра стоит между цифрой 7и 9 и 

т. д», «Найди и покажи цифру …» 

    

Март Учить отличать основные оттенки 

цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту; узнавать цвет 

реальных предметов. 

 

 

Игры и упражнения:  

«Подбери по цвету и оттенкам», «Собери 

узор»,  

«Найди свой цвет или оттенок цвета»,  

«Раскрась картинку», 

 «Кто быстрее соберет палочки 

определенного цвета», 

 «Что изменилось?»,  

«Что в рисунке неправильно (цвет 

предметов)»,  

«Кто скорее соберет цветной узор?»,  

«Составь по контурному образцу цветное 

изображение». 

    

Апрель Закреплять умение зрительного  

обследования предметов  по 

основным признакам.  

 

 

 

 

 

Игры и упражнения:  

«Найди все круглое, квадратное, 

треугольное»,  

«Собери предметы одинаковые по цвету в  

разные корзинки», «Подбери предметы, 

одинаковые по величине». 

«Дорисуй половину»,  

«Проследи по следу птицу, зайца»,  

«Посчитай,  сколько раз зажглась 

лампочка»,  

    



«Калейдоскоп»,  

«Прозрачные картинки»,  

«Найди по схеме»,  

«Составь картинку - сюжет». 

Май Учить  видеть, понимать и словесно 

обозначать аналогичное 

расположение объектов в реальной 

обстановке. 

 

 

Игры и упражнения:  

«Что стоит за столом?»,  

«Что находится за вазой?»,  

«Где спрятался зайчик?», «Изобрази на 

фланелеграфе улицу, лес, комнату», 

 «Спрячься так, чтобы было видно голову, 

правую руку». 

    

Развитие ориентировки в пространстве 

Октябрь Учить определять пространственное 

расположение предметов и  игрушек, 

окружающих предметов с точкой 

отсчета от себя. 

Игры и упражнения:  

«Расскажи где стоит шкаф», «Расскажи 

какие предметы стоят справа от тебя, слева 

от тебя?», «Расставь детей как я скажу». 

    

Ноябрь Развивать навыки 

выполнение практических действий в 

соответствие со словесными 

инструкциями. 

Игры и упражнения:  

«Узнай где ты находишься по запаху»,  

«Узнай где ты находишься по звуку», 

«Куда ведут стрелочки?», 

 «Иди на звук колокольчика», «Найди 

помещение по схеме», «Расскажи как идти 

в спальню». 

    

Декабрь Учить ориентироваться в процессе 

передвижения по цветовым, 

световым, звуковым ориентирам; 

определять помещения по 

характерным запахам и звукам. 

Игры и упражнения:  

«Расположи круги от самого большого к 

самому маленькому», «Возьми игрушку с 

полки», «Принеси игрушку», 

 «Заштрихуй как я скажу», 

«Арифметический диктант», «Поставь как 

скажу». 

    

Январь  Развивать навыки  микро 

ориентировки. 

Игры и упражнения:  

«Найди на картинке такой же предмет в 

игровом уголке», «Поставь игрушку на 

верхнюю полку в шкафу»,  

«Угадай где стоит»,  

«Поставь куда скажу»,  

«Нарисуй геом. фигуры  на листе справа, 

    



слева, вверху, внизу, посередине»,  

«Разложи предметы на столе по 

инструкции». Экскурсия в медицинский 

кабинет.  

Экскурсия на кухню. 

Экскурсия на прачечную. 

Экскурсия в другую группу детского сада. 

Февраль Закрепить умение ориентироваться 

на собственном теле 

Игры и упражнения: «Правой рукой 

дотронься до левого уха», «Что у тебя 

вверху», «Где у тебя находятся руки»  

 

    

Март Закрепить умение соотносить 

пространственные направления 

собственного тела и стоящего 

напротив человека 

Игры и упражнения: «Встань так, чтобы 

слева от тебя был стол», «Угадай, кто 

здесь стоит», «Где ты стоишь?» 

    

Апрель Закрепить умение передвигаться в 

названном направлении по 

ориентирам и без них, сохранять и 

изменять направление движения. 

Игры и упражнения: 

«Иди куда скажу», «Сделай два шага 

назад, поверни на право и т. д», 

«Правильно пойдешь игрушку найдешь». 

    

Май Закрепить умение детей выделять 

парно противоположные 

направления окружающего 

пространства 

Игры и упражнения: «Нарисуй круг в 

верхнем левом углу и т. д», «Помести 

цветочек внизу по середине», «Найди 

игрушку в левом шкафу на верхней полке» 

    

Развитие осязания и мелкой моторики 

Октябрь Обучение приемам обследования 

предметов,  соблюдения 

последовательности при 

обследовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыков предметно – 

Игры и упражнения: 

 «Две руки идут навстречу друг другу»,  

«Найди в замке место, куда вставляется 

ключ»,  

«Помаши рукой, опусти пальцы вниз»,  

«Укажи где середина ладони», 

«Волшебный мешочек», 

 «Угадай на ощупь цифру», «Найди на 

ощупь две одинаковые дощечки», 

«Обследуй животное и угадай его». 

Работа с бумагой:  

«Стаканчик» (оригами), 

Обрывание бумаги по контуру «Лиса»,  

    



практической деятельности. 

 

«Ель». 

Ноябрь  Выделение сенсорных эталонов 

формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыков предметно – 

практической деятельности. 

 

Игры и упражнения:  

«Подбери все шары», 

 «Найди все квадраты», 

 «Составь из двух частей круг», «Вложи в 

прорези соответствующие фигуры и 

назови их»,  

«Расставь фигуры по заданному образцу»,  

«Найди в окружающей обстановке все 

круглые, квадратные предметы». 

Аппликационная лепка: 

«Морковь», 

«Грибы»,  

«Цветок». 

    

Декабрь Формировать приемы использования 

осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах, различать 

предметы в реальной обстановке. 

 

 

 

 

Закрепление навыков предметно – 

практической деятельности. 

 

 

 

Игры и упражнения:  

«Угадай, где стоишь»,  

«Найди, где пол, где стена», 

«Найди, где в стене дверь», 

«Разложи отдельно, что деревянное, 

металлическое, стеклянное», 

«Где здесь горячие и холодные предметы». 

Работа с палочками:  

«Достань палочки из коробки по одной, по 

две, по три», 

«Переложи палочки из одной коробки в 

другую», 

«Выложи из палочек геометрические 

фигуры». 

«Выложи из палочек узор по образцу». 

    

Январь  Закреплять умение ориентироваться 

на микроплоскости с помощью 

осязания. 

 

 

 

 

Игры и упражнения: 

«Расставь на столе игрушки, предметы 

там, где я назову», 

«Расскажи где стоит игрушка», 

«Сделай так же как на макете», 

«Я назову предмет, а ты найди его на столе 

не наклоняясь». 

    



Закрепление навыков предметно – 

практической деятельности. 

 

Работа с фольгой: 

«Разгладь смятую фольгу пальцами, 

ладонью», 

Формовка из фольги фигурок 

«Заяц» 

«Человечек». 

Февраль Закрепить умение выделять 

сенсорные эталоны с помощью 

осязания. Находить эти формы в 

окружающих предметах. 

Игры и упражнения: 

«Подбери все шары», «Составь из двух 

частей круг», «Расставь фигуры по 

заданному образцу», «Найди в предмете, 

что у него треугольное, призматичное, 

овальное», «Найди все квадраты». 

    

Март Учить различать свойства 

поверхности предметов 

Игры и упражнения: 

«Угадай, что лежит в рукаве», «Подбери 

ткани по образцу», «Угадай чем я 

коснулась твоей руки», «Найди такой же 

жесткий, (твердый, мягкий) предмет», 

«Что здесь теплое, а что холодное». 

    

Апрель Закрепить умение ориентироваться 

на микроплоскости с помощью 

осязания 

Игры и упражнения: 

«Расставь на столе игрушки там, где я 

назову», «Расскажи, где стоит игрушка», 

«Сделай также, как на макете», «Я назову 

предмет, а ты найди его на столе, не 

наклоняясь». 

    

Май Закрепить умение обследовать себя , 

сверстников выделяя форму, 

строение тела характерные признаки 

и особенности тела 

Игры и упражнения: 

«Найди ребят с короткой прической», 

«Расскажи, что есть у тебя на голове», 

«Что у человека мягкое, что твердое»,  

«Расскажи о своих волосах, руках, ногах». 

    

Развитие социально – бытовой ориентировки 

Октябрь Закреплять умение ориентироваться 

в многообразии предметов одного 

вида, сравнивать, группировать по 

признакам. 

Игры и упражнения: 

 «Выбери все платья красного цвета»,  

«Покажи машины, которые едут направо»,  

«Выбери одинаковые игрушки», «Выбери 

все предметы посуды», 

«Раздели предметы на группы (одежда, 

обувь, головные уборы)». 

    



Ноябрь Учить вычленять отдельные действия 

и их последовательность в трудовых 

процессах 

Игры и упражнения: 

 «Расскажи, как повар готовит котлеты», 

 «Расскажи как мама стирает белье»,  

«Что сначала, что потом». 

    

Декабрь Развивать полисенсорные и 

бисенсорные способности. 

 

Игры и упражнения: 

 «Пощупай, понюхай и отгадай предмет»,  

«Найди откуда идет звук, запах», «Узнай 

по голосу кто зовет», «Где спрятаны 

часы?»,  

«Чем пахнет в медицинском кабинете, на 

кухне, в прачечной?». 

    

Январь Наблюдение за трудовыми 

процессами взрослых разных 

профессий, поведением взрослых на 

улице. 

Игры и упражнения: 

Наблюдение за трудом дворника. 

Наблюдение за трудом воспитателя. 

Наблюдение за трудом работника 

прачечной. 

    

Февраль Закрепить умение правильно вести 

себя на улице 

Игры и упражнения:                     

Рассматривание сюжетных картинок «Кто 

поступает хорошо, а кто плохо» 

Беседа о правилах поведения на улице.  

    

Март Уточнить знания о назначении 

транспортных средств  

Игры и упражнения: 

«Угадай какая едет машина», «Назови 

машину, для чего она нужна», «Какой вид 

транспорта» 

    

Апрель Закрепить умение составлять 

словесный портрет 

Игры и упражнения: 

«Составь рассказ по картинке», «Умное 

зеркало», «Опиши друга» 

    

Май Закрепить знания о возможностях 

зрения 

Игры и упражнения: 

Беседа о возможностях зрения. «Наши 

глазки», «Как нам помогают глаза». 

    



Рабочий план индивидуальных  работы воспитателя с воспитанником. 

 
Фамилия, имя воспитанника: Возраст:Группа:  

 

 

Месяц Задачи Содержание 

 

Дата 

проведения 

Динамика развития 

усвоил частичн

усвоил 

не 

усвоил 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

           

Речевое развитие                                

Развивать   мелкую моторику, 

пространственных представлений и 

ориентации. Формировать произвольный 

выдох. Учить понимать целостных 

словосочетаний. Развивать слуховое 

восприятие. 

 

 

Познавательное речевое развитие 

Научить ребенка чередовать предметы по 

величине. Учить  разбирать предметы 

разной длинны. Учить  находить предметы 

сходные по двум признакам величины 

(длина и ширина), цвету. Развивать 

внимание, глазомер. Познакомить с цифрой 

один. Развивать зрительные ощущения, 

формировать представления о свете и 

темноте.  

Социально –коммуникативное развитие  

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Формировать 

умение ориентироваться в предметном 

пространстве; 

Развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Учить знать какой 

транспорт передвигается на дороге и его 

части. 

Художественно-эстетическое развитие 
Продолжать  развивать умение  хватать 

 предметы  щепотью,  продолжать 

 развивать согласованность работы обеих 

рук. Учить из большого куска пластилина  

отщипывать маленькие кусочки. Учить 

раскатывать кусок пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить раскладывать 

готовые формы. 

Дыхательная гимнастика                      

«Сдуй снежок с ладошки» (ватный шарик) 

«Перышко», «Снежинка летает».  Игровые 

упражнение                                           Сделай 

«Ладушки», Помаши ручкой, «Умываемся»                                          

«Погремушка» «Подпевание зв. а-а-а-а» 

Артикуляционные игры:                       
 «Улыбка», «Трубочка» Массаж ладошек с 

грецким орехом. 

Дидактические игры и упражнения 

«Большие и маленькие»,                  «Какой 

мяч больше»                     «Перебери палочки»                    

«Длинный – короткий»                           

«Обводи пальчиком цифру»                 

«Принеси одну игрушку»                               

«День -ночь» 

 

 

Упражнение «Мы идем гулять»              

»Найди свой шкафчик» «Научим куклу Катю 

раздеваться» «Уложим куклу Катю спать»               

Картинки с транспортом                               

Игра «Покажи, где колеса…. 

 

 

Дидактические упражнение 

 «Нанизывание крупных шаров на шнурок с 

деревянным наконечником» «Покорми 

курочку»                                «Научим собачку 

лепить колбаску»  «Положи яблоки на 

тарелке» 

    



М
а
р

т
 

Речевое развитие               
Активизировать движения пальцев рук. 

Формирование речевой активности, 

активизация повторения звукоподражаний. 

Учить понимать целостных 

словосочетаний. Развивать дыхания, голоса 

и артикуляционной моторики. Развиваем  

понимание речи. Развивать слуховое 

восприятие  

Познавательное речевое развитие 
Развивать умения выделять из множества 

предметов один предмет. Упражнять в 

объединении предметов по заданным 

параметра. Развивать умения 

ориентироваться  на своем теле.  Знакомить 

детей с формой предметов. Познакомить  с 

квадратом; учить различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат), 

обследовать их осязательно-зрительным 

путем. Развивать мышление детей. 

Воспитывать отзывчивость, желание играть 

в игры с предметами. Познакомить с 

цифрой 2. 

 

 

Социально –коммуникативное развитие  
Продолжать учить  самостоятельно, 

одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно, складывать и вешать 

одежду.Познакомить с дорожным знаком 

светофор. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Продолжать учить раскатывать кусок 

пластилина прямыми движениями ладоней 

и учить соединять концы колбаски. 

Продолжать учить раскладывать готовые 

формы. Учить правильно, держать кисточку 

и набирать краску на кисть и ритмично 

нанести линий, мазки. Развивать знание о 

основных цветах. 

Пальчиковая гимнастика «Сорока» 

Дыхательное упражнение               

«Снежинка летает», «Ветерок» Игровые 

упражнение« Открой рот»,  «Закрой глаза»                                    

«Барабан», «Подпевание зв.ууууу» 

Артикуляционная гимнастика «Домик», 

«Заборчик» 

 

 

Дидактические игры и упражнения 

«Собери матрѐшку» 

«Принеси одну игрушку» «Много – один» 

«Выбери все круги»                                             

«Покажи мне левую руку, правую» 

«Что катится?». «Покажи квадрат» 

«Обводить цифру 2 по контуру»                   

«Посчитай глазки » 

Дидактические игры и 

упражнение«Покажи как можешь одеваться, 

раздеваться»«Научим куклу Машу 

складывать  одежду»                                                        

«Покажи где светофор»                           «На 

красный стой на зеленый иди»«Здравствуй, 

Таня!» (дай ручку), «До свидания, Таня!» 

(помаши ручкой) 

Дидактические игры и упражнение 
 «Бублик для мишки» «Колечки»                            

«Положи огурцы на тарелку»                    

«Снег идет»                                                 

«Тропинка для колобка»                     

«Покажи, где красный цвет …» «Принеси 

такой же» 

    



А
п

р
ел

ь
 

            

Речевое развитие  
Учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребенка к 

сопряженному, отраженному или 

произвольному произнесению 

звукоподражания «о-о-о», развивать 

слуховое внимание.Учить понимать 

простые инструкции.  

Познавательно речевое развитие 

Познакомить детей с треугольником; учить 

различать и называть треугольники, 

обследовать осязательно-зрительным 

путем, классифицировать фигуры по цвету 

и форме.Формировать представление о 

количестве. Развивать глазомер детей. 

Познакомить с цифрой 3.  

Социально –коммуникативное развитие 
Приучать самостоятельно, убирать 

игрушки.Повторить  последовательность 

мытья рук. Учить  пользоваться расческой, 

носовым платком. Познакомить с 

дорожным знаком пешеходный переход. 

Художественно-эстетическое развитие  

Учить разделить пластилин на две части и 

раскатывать кусок пластилина круговыми 

движениями ладоней. Продолжать учить 

правильно, держать карандаш и изображать 

в рисунке простые  предметы. Развивать 

мелкую моторику. 

Игровые упражнение«Возьми кубик», 

«Покажи платье», «Айболит». «Дудочка»  

Дыхательная гимнастика«Греем ручки», 

«Свеча» «Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Артикуляционная игра                                 

«Покажи язычок», «Улыбайся - нахмурься». 

 

Дидактические игры и 

упражнения«Покажи треугольник»                

«Квадрат и треугольник»         «У кого 

больше?»                     «Обводить цифру 3 по 

контуру» «Собери матрешки»(3 

 

Дидактические игры«Научим Машу 

правильно мыть руки» «Покажи, как ты 

умеешь, руки мыть»«Клади на место»С.р.и. 

«Парикмахерская»                                             

«Пройди по пешеходу»                                 

«Покажи мишке где 

пешеход»Дидактические игры и 

упражнение«Витаминки»                                         

«Круглый мячик»                                  

«Колобок»                                              

«Веселые прищепки» 

    



М
а
й

 

         

Речевое развитие 

Учить показать игрушки.  Учить соотносить 

игрушки с сопряженным, отраженным или 

произвольным звукоподражанием и 

различать их. Развивать зрительное 

внимание. 

 

Познавательно речевое развитие 

 Развиватьпредставлений детей о 

геометрических фигурах. Учить находить 

предмет в пространстве, определяя его 

местонахождение словами: «вверху», 

«внизу», «на». Двигаться в заданном 

направлении, определять местонахождения 

предмета при помощи слов: «впереди», 

«слева», «справа», «сзади». Познакомить с 

цифрой 4 и 5. 

Социально –коммуникативное развитие 

 Продолжать учить вешать одежду на 

стульчик.       Развивать умение выполнять 

индивидуальные поручения. Формировать 

умение ориентироваться в предметном 

пространстве; 

Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать учить раскладывать готовые 

формы. Продолжать учить раскатывать 

кусок пластилина круговыми движениями 

ладоней и расплющивать его. Продолжать 

развивать мелкую моторику рук. 

 

Дидактические игры и упражнения.   

«Подними руку»                                               

«Где зайка?», «Дай куклу», «Ладошки»  

«Подпевание зв. и-и-и»             

Дыхательное упражнение                  

«Нюхаем цветы».  «Шарик»Упражнение для 

языка                    «Трубочка», «Заборчик» 

Дидактические игры и упражнения 

«Найди свой домик» «Геометрическое лото» 

«Куда спряталась мышка»«Куда пойдешь?»                                    

«Посчитай пальчики» 

Дидактические упражнения 

«Научим куклу Таню вешать платье»«Принеси 

игрушку…»,                                «Унеси 

чашку…»,                                        «Поставь на 

стол»,  

Дидактические игры 

«Собери бусы»                                      

«Оладушки», «Печенье»                                             

«Перебери фасоль» 

    

 

 
 

 

 


