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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающегося с задержкой психического развития (далее 

– АОП) разработана на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска  (далее – 

ООП ДО), в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ д/с № 6  города Балтийска, c учётом особых образовательных 

потребностей ребёнка и рекомендаций ПМПК, а также в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель: выстраивание системы работы с обучающимся с ОВЗ в условиях общеразвивающей группы. 

 Задачи: 

1. выявить особые образовательные потребности ребенка;  

2. осуществить индивидуальную педагогическую помощь ребенку;  

3. способствовать усвоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования;   

4. обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей;  

5. обеспечить конструктивное сотрудничество с родителями (законными представителями), воспитывающими ребёнка с ОВЗ. 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

1. Принцип единства диагностики и коррекции; 

2. Принцип учёта «Зоны ближайшего развития»; 

3. Принцип комплексности при организации процесса психолого-педагогического сопровождения; 

4. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения ребёнка; 

5. Принцип соответствия требований, методов и приёмов, условий образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям ребёнка; 



6. Принцип выстраивания заданий в чёткой последовательности (от простого к сложному); 

7. Принцип предоставления оптимальной помощи ребёнку с постоянным её сокращением в зависимости от успехов ребёнка; 

8. Принцы эмоционального вовлечения ребёнка в процесс взаимодействия со взрослыми. 

 

 

1.1.3.Планируемые результаты 

 Планируемый результат реализации АОП предполагает формирование социально активной, творческой личности ребёнка с ОВЗ, 

способной к адаптации в разнообразных социальных условиях, к проявлению своей индивидуальности, к продуктивному общению со 

взрослыми и сверстниками. 

 

1.2. Общие сведения об обучающемся 

Ф.И.О. ребёнка:  Стринадкин Мирон Сергеевич 

Дата рождения: 03.03.2016 г. 

Посещаемая группа: старшая группа  

Дата поступления обучающегося  в МАДОУ: 06 июня 2018 г. 

1.3. Данные о прохождении ПМПК  

     Заключение ПМПК: № 1236а от 04. 02. 2021 г. 

 Рекомендованная программа обучения: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития. 

 Рекомендации ПМПК: Формирование, расширение, обогащение и  систематизация представлений об окружающем мире. 

Стимуляция познавательной и речевой активности, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности. Развитие алгоритма продуктивной деятельности. Развитие понимания обращенной речи, обогащение пассивного и активного 

словаря, грамматического строя речи, связанной самостоятельной речи, коррекция звукопроизношения. Развитие продуктивной 

коммуникации, произвольной регуляции деятельности, стереотипов поведения в образовательной среде, психических процессов, коррекция 

эмоционально – волевой сферы. Помощь в освоении АОП, педагогическая и организационная поддержка, обеспечивающая удовлетворение 

особых образовательных потребностей ребенка, развитие различных аспектов сферы жизненной компетенции. 

 Срок повторного прохождения ПМПК: по запросу 



 

1.4. Психолого – педагогическая характеристика ребенка 

Характеризуемые 

параметры 

Характеристика ребёнка 

Особенности эмоционально-

волевой сферы и поведения 

ребёнка 

 Контакт избирательный и неустойчивый, контакт «глаза в глаза» отсутствует. В начале обследования сидит 

за столом прямо, затем, при потере интереса, поворачивается боком от психолога. Активность избирательная 

– увидев «любимые игрушки», ребенок отвлекается, стереотипно с ними манипулирует. На протяжении 

всего обследования наблюдаются двигательные стереотипии, преимущественно рук.  

Особенности деятельности 

ребёнка 

      Деятельность носит спонтанный характер, для построения целенаправленных действий необходима 

массированная направляющая, организующая помощь. Задания выполняет быстро, импульсивно, не 

ориентируясь на образец и правильность результата. Продуктивность деятельности очень низкая, 

работоспособность достаточная. Навыки саморегуляции в поведении сформированы недостаточно, в 

произвольной регуляции целенаправленной деятельности сформированы на низком уровне. Нуждается в 

дозировании нагрузки и отдыха с учетом индивидуальных особенностей. 

Особенности развития 

познавательной сферы 

Представления об окружающем мире сформированы недостаточно.  Показывает и называет по картинке 

части тела у куклы. Самостоятельно не называет имена родных, свое имя называет.  По семейной 

фотографии показывает маму и папу, себя называет по имени. Ведущая рука правая. Общая моторика 

развита достаточно. Движения пальцев рук скоординированные, точные, однако навыки графической 

деятельности сформированы на низком уровне.с помощью взрослого может карандашом нарисовать 

каракули. Сформировано представление о цвете. Представление о  форме, величине предмета частично 

сформировано.  Разрезную картинку не собирает, не понимает цели, действует неадекватно даже в условиях 

обучения.  Опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб с многочисленными ошибками. 

Зрительное восприятие развито на среднем уровне, затрудняется в конструировании объектов, аналогичных 

образцу, затрудняется в  складывании матрёшки, в осуществлении порядкового счёта в пределах 5. С 

направляющей помощью классифицирует фигуры при выборе из 2-х. Объем внимания низкий: способен 

воспринимать один объект с внешней стимуляцией. Низкая концентрация внимания, наблюдаются 

«застревания» на объектах. Выполняет простейшую инструкцию после многократного повторения и показа.  

Мыслительные операции не сформированы, не понимает простейших причинно – следственных связей, 

закономерностей. Не понимает смысла сюжетной картины (ограничивается перечислением отдельных 

предметов), преобладает предметно-действенное мышление, низкий уровень обучаемости, характерна 

инертность, тугоподвижность мыслительных процессов. 

Особенности речевого 

развития 

 

       Относительно сформирована импрессивная речь (понимание слов и отношений между ними), в то время 

как собственная речь состоит из односложных звуковых комплексов, лепетаний и звукоподражаний. Не 

использует обращенную речь. Речевые навыки не соответствуют возрасту.  



Особенности игровой 

деятельности 

           Игра носит однообразный характер. Ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия, не 

пытается их обогащать. Со сверстниками  играет «рядом», а не вместе. Чаще всего играет в одиночестве. 

Особенности продуктивной 

деятельности 

           Ребенок  не проявляет интерес к продуктивным видам деятельности. При работе с кистью или 

карандашами испытывает затруднения. В рисунке не может передать изображение. Продолжительное время 

рисует что-то своё. Работу выполняет не аккуратно. При работе с клеем мажет деталь, не соблюдая границ, 

может лизать клей. На занятиях по лепке не может слепить предметы заданной формы. Беспорядочно 

отщипывает маленькие кусочки пластилина и смешивает их между собой. Требуется многократное 

повторение инструкции и помощь взрослого, которую не всегда принимает. С удовольствием играет 

строительным материалом. У ребенка не всегда получается создать заданную постройку. Быстро утомляется, 

теряет интерес. 

Сформированность 

культурно-гигиенических 

навыков 

          У ребенка   частично сформированы культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Испытывает трудности в одевании и раздевании. Ребенок одевается и раздевается только 

при помощи взрослого. Ест самостоятельно, ложку и вилку держит правильно, ест медленно и неаккуратно. 

Умеет самостоятельно мыть руки, пользоваться полотенцем. Складывать одежду и обувь на место умеет, но 

делает это только при поддержке взрослого.  

Особенности физического 

развития 

У ребенка страдает согласованность, точность и темп движений. Они замедленны, неуклюжи, что 

препятствует формированию механизма бега, прыжков, метаний. С трудом принимает и удерживает 

заданную позу, дифференцирует свои усилия, переключается на другой вид физических упражнений. 

Проявляется явное нарушение координационных способностей: координации движений; ритма движений; 

точности движений в пространстве; дифференцировки мышечных усилий; пространственной ориентировки; 

точности движений во времени; равновесия. У ребенка страдает техника выполнения основных видов 

движений: лазание по гимнастической лестнице, прыжки (в длину с места, через скакалку), метание правой, 

левой рукой (в цель, на дальность), статическое и динамическое равновесие. 

Особенности музыкального 

развития 

          Ребенок воспринимает музыку без эмоций. По фрагментам песни не узнает, не поет. Движения 

выполняет эмоционально только по настроению и по показу: пружинка, выставление ноги на пятку, на 

носок, хлопать в ладоши, повороты на месте, кружение в паре. Немного ориентируется в пространстве: 

ходьба по кругу. Ритмические формулы не прохлопывает ладошками и не проигрывает на музыкальных 

инструментах. Желание солировать в танце, специально поставленном для нее, проявляет по настроению. 

Самостоятельно движения к танцу не придумывает. 

Перечень специальных условий обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ 

№ Перечень специальных условий обучения Описание 



п/п и воспитания ребёнка с ОВЗ 

1 2 3 

1 Направленность группы  Общеразвивающая 

2 Режим посещения  Полный день (11 часов) 

3 Форма обучения  Очная 

4 Предоставление услуг ассистента 

(помощника)  

Не нуждается 

5 Использование специальных программ, 

методов обучения и воспитания 

АОП для детей с задержкой психического развития. 

Специальные дидактические материалы, преимущественное 

использование натуральной и иллюстрированной 

наглядности, специальные рабочие тетради, обеспечивающие 

реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АОП 

6 Использование специальных технических 

средств обучения 

Не нуждается 

7 Специалисты, обеспечивающие психолого-

педагогическое сопровождение в ДОО.  

Учитель – дефектолог, педагог – психолог, воспитатель, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

8 Обеспечение особой материальной среды в 

ДОО. 

Не нуждается 

9 Организация рабочего места  

 

Размер мебели  в соответствии с ростом. 

10 Организация коррекционно-развивающей 

среды. 

Наличие кабинета учителя-дефектолога, наличие кабинета 

педагога-психолога 

11 Длительность образовательных ситуаций Групповые занятия – до 20 мин. 

Индивидуальные занятия – до 20 мин. 

12 Другие условия учет сниженного темпа и инертности деятельности при 

обучении; помощь при переключении с одного этапа задания 

(занятия) на другой; организация педагогического процесса с 

учетом темпа, работоспособности обучающегося; 

использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе; соблюдение охранительного режима в группе; 

особый стиль учебного взаимодействия. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Диагностический компонент 

Наименование используемых методик Цель 
Специалист 

сопровождения 

Периодичность 

проведения 

1 2 3 4 

Составление пирамиды из колец  

(Автор: С.Д. Забрамная) 

Исследование координации движений руки ребенка, состояние 

тонких движений кисти; степень сформированности представлений 

о величине, цвете; адекватность и рациональность способа 

действий; самоконтроль в процессе работы; наличие и стойкость 

интересов; обучаемость.  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление и выкладывание матрёшек 

(Автор: С.Д. Забрамная) 

Исследование понимания ребенком задания, характер выполнения 

(может ли собирать матрешки на основе зрительного соотнесения); 

проявление интереса; состояние моторики; обучаемость. 

«Коробка форм»  

(Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду) 

Оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений. 

 

«Разрезные картинки 2-3-составные» 

(Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду)  

Оценка сформированности наглядно-действенного мышления, 

степени овладения зрительным синтезом (объединением элементов 

в целостный образ). 

«Цветные кубики»  

(Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду) 

Оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить 

одинаковые, знания названий цветов, умения работать по устной 

инструкции. 

«Парные картинки»  

(Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду) 

Оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых 

объектах, наблюдательности, зрительной памяти. 

«Угадай, чего не стало?»  

(Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду) 

Оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания. 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста, Методическое пособие: с 

приложением альбома 

Раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и 

профилактика нарушений в поведении деятельности; 

Выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

2 раза в год 



(Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова) 

 

«Наглядный материал для обследования 

детей» 

(Автор: Е. А. Стребелева,  

Н. Л. Белопольская) 

нарушения; 

Выявление индивидуально-психологических особенностей 

развития обследуемого ребенка (личностных и интеллектуальных); 

Определение условий воспитания ребенка;  

Обоснование педагогического прогноза; 

Разработка индивидуальной программы коррекционной работы; 

Организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

(сентябрь, май) 

Мониторинг образовательного процесса  Определение уровня освоения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 

Воспитатель 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе) 

 

Эмоционально ли воспринимает музыку (нравится или не 

нравится); умение различить двухчастную и трехчастную 

музыкальную форму. 

Умение определять песни по фрагментам, определяет ли жанры. 

Умение эмоционально и выразительно исполнять песни; имеет 

любимые песни, способна ли инсценировать песни. 

Умеет ли выполняет движения эмоционально и самостоятельно; 

умеет ориентироваться в пространстве, передает в движении 

характер музыки. 

Умеет ли играть на музыкальных инструментах более сложные 

ритмические формулы. 

Проявляет ли желание солировать, музицировать, самостоятельно 

придумывать небольшой сюжет к произведению. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Выполнение построения в колонну по 

одному, парой, в круг, в шеренгу 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

Выявление у ребенка ориентировки в пространстве. Определение 

ритмичности, увеличения  длины шага. Оценка степени внимания 

на сигнал инструктора. 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

Выполнение лазанья по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставными и 

чередующимися шагами 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

Выявление уровня развития координационных способностей. 

Определение способности точно перестраивать действия  в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки, 

выполнению правильному хвату рук за рейки и постановки ног. 

Выполнение прыжков на двух ногах, 

подпрыгивание на одной ноге, прыжков в 

длину с места. 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

Определение степени сформированности скоростно-силовых 

качеств у ребенка (оценка правильного исходного положения тела, 

энергичного отталкивания от пола одновременно двумя ногами и 

мягкого приземления на полусогнутые ноги; в прыжках с места 

перепрыгивание расстояния не менее чем на 70 см.).  



Выполнение ходьбы по бревну (скамейке) 

удерживая равновесие. 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

Определение  сохранения устойчивого положения тела в 

разнообразных ситуациях и быстрого его возвращения в исходное 

положение при выполнении упражнений на уменьшенной и 

увеличенной площади опоры.  

Выполнение ловли мяча кистями рук с 

расстояния до 1,5 м.; отбивает мяч от пола 

не менее 5 раз подряд 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

 

Выявление умения ловить мяч кистями рук, умения следить за 

полетом мяча, его направлением при броске двумя руками. Оценка 

правильного исходного положения  тела при отбивании мяча от 

пола и выявление количества повторений непрерывного отбивания. 

Метание предмета на дальность, в цель, 

через сетку 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

Оценка правильного исходного положения при метании предмета в 

цель и на дальность (положение отставленной ноги назад и 

отведение в сторону одноименной руки, производящей бросок; 

сгибание отставленной ноги в коленном суставе); выявление силы 

броска  (оценка высоты броска предмета над сеткой). 

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за 

головы на 1 м. 

(Автор Л. И. Пензулаева) 

Определение силовых способностей ребенка. 

Показывает заданные предметы, 

подбирает название предметов по их 

действиям 

(Автор А.Р. Лурия)  

Исследование импрессивной речи: понимание связной речи; 

понимание предложений: понимание различных грамматических 

форм; понимание слов (противоположных по значению).  

Учитель-логопед  

 

 

 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

Составляет предложения из 2х и более 

слов по действиям детей с игрушками,  

сюжетным картинкам; 

(Автор Г. А. Волкова) 

Исследование экспрессивной речи. Строение и подвижность 

артикуляционного аппарата, исследование орального праксиса. 

Состояние звукопроизношения. 

Составляет предложения по опорным 

словам 

 (Автор В.К. Воробьева) 

Обследование грамматического строя речи: логическая 

последовательность в изложении событий. Исследование 

динамических характеристик речи (темп, интонационная 

выразительность; наличие скандированной речи; запинки, 

спотыкание, заикание). Особенности голоса; громкий, тихий, 

слабый, сиплый, хриплый. 

2.2. Воспитательный компонент 



 
Направление 

деятельности 
Решаемые задачи 

Форма 

деятельности 
Форма Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

Помощь ребёнку в 

усвоение норм поведения 

1. Воспитывать умение ребёнка 

следовать правилам в группе. 
Беседы Индивидуальная 

Постоянно. 

В режимных 

моментах 

Воспитатель 

 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

1. Совершенствование 

умения пользоваться  

туалетными принадлежностями. 

2. Формировать навык культурного 

поведения за столом: выходя из-за 

стола тихо задвинуть стул и 

поблагодарить взрослого. 

3. Совершенствовать навык пользования 

столовыми приборами. 

 

Показ, беседы Индивидуальная 

Постоянно. 

В режимных 

моментах 

Воспитатель 

 

Формирование социально-

бытовой ориентировки на 

улице 

1. Совершенствовать умение ходить в 

парах. 

2. Формировать умение безопасного 

поведения на детской площадке: 

обучение правилам игры в песке. 

 

Показ, беседы. Индивидуальная 

Постоянно. 

В режимных 

моментах 

Воспитатель 

Бенни Н.В. 

 

Формирование 

адекватного поведения в 

ситуации межгруппового 

взаимодействия 

1. Формировать умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

2. Воспитывать внимательное отношение 

к сверстникам. 

Беседы, игры, 

показ 
Индивидуальная 

Постоянно. 

В режимных 

моментах 

Воспитатель 

 

 

 2.3. Образовательный компонент 

 
Специалист 

сопровождения 

Особые 

образовательные 

потребности ребёнка 

Компенсаторные 

возможности ребёнка 

Направление 

работы 

Форма/ 

периодичность/ 

длительность 

Используемые технологии 



по отношению к 

группе, в которой он 

находится 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Бенни Н.В. 

Сафонова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Не сформирована 

техническая сторона 

продуктивных видов 

деятельности 

Иногда проявляет 

интерес к продуктивным 

видам деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная/ 

1 раз в неделю/  

до 20 мин. 

Нетрадиционные техники 

рисования (рисование 

пальцами, ладонями и др.) 

Недостаточно 

сформирована мелкая 

моторика и координация 

движений 

Сформированы 

основные движения 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная/  

1 раз в неделю/ 

 до 20 мин. 

Шнуровки, игры с 

прищепками, сенсорные 

коробки 

Не достаточно 

сформирован словарный 

запас, низкий 

познавательный интерес 

Способна действовать по 

подражанию и образцу 

Познавательное и 

речевое развитие 

Индивидуальная/ 

1 раз в неделю/  

до 20 мин. 

Проведение занятий по 

рекомендациям учителя-

дефектолога. 

Музыкальный 

руководитель  

Хмара Л.А. 

Недостаточно 

сформированы: 

координация движений, 

голосовой аппарат. 

Способна действовать по 

подражанию и образцу. 

Развитие 

координации 

движений и 

голосового 

аппарата путем 

индивидуальных 

занятий. 

Групповые занятия/ 

2 раза в неделю/  

до 20 минут. 

Прослушивание 

разнохарактерной музыки; 

показ детских танцев; показ 

танцевальных движений; 

отработка танцевальных 

движений в игре, в танце; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Саракун С.Г. 

Несформированность 

произвольной регуляции 

деятельности. 

Сформирована 

мотивация игровой 

деятельности. 

Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности. 

Групповые занятия/  

2 раза в неделю/ 

до 20 минут 

Включение в занятия игр с 

правилами. 

Нарушение 

координации движения 

Сформирована 

мотивация игровой 

деятельности. 

Развитие 

физических качеств 

Групповые занятия/ 

1 раз в неделю/ 

до 20 минут 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений; основных видов 



  

 

движений; 

Дыхательных упражнений; 
 

 2.4. Коррекционный компонент 

Специалист 

сопровождения 

Особые образовательные 

потребности ребёнка по 

отношению к группе, в 

которой он находится 

Компенсаторные 

возможности 

ребёнка 

Направление работы 

Форма/ 

периодичность/ 

длительность 

занятия 

Используемые программы 

и технологии 

1 2 3 4 5 6 

Педагог-

психолог  

Нарушение эмоционально-

волевой сферы, 

несформированность 

произвольной регуляции 

деятельности и 

продуктивной 

коммуникации.  

Низкий уровень развития 

познавательных процессов 

Сформирована 

игровая 

мотивация и 

общение со 

взрослыми 

Развитие продуктивной 

коммуникации, 

произвольной 

регуляции деятельности, 

стереотипов поведения 

в образовательной 

среде, психических 

процессов, коррекция 

эмоционально – волевой 

сферы 

Индивидуальная/  

0,75 занятий в 

неделю/  

 до 20 мин. 

Психогимнастика, этюды, 

ролевые и имитационные 

игры, элементы песочной 

терапии, элементы телесно 

ориентированной терапии,  

релаксации и 

психологические разминки 

«Я-ты-мы: Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников» 

Князева О.Л. 

Учитель-

дефектолог 

 

Низкая познавательная 

активность. 

Несформированность 

сенсорных эталонов. 

Ограниченность словарного 

запаса. 

Зрение и слух в 

норме. 

Формирование, 

расширение, 

обогащение и 

систематизация 

представлений об 

окружающем мире, 

стимуляция 

познавательной и 

речевой активности, 

включение освоенных 

представлений, умений 

и навыков в 

практическую и 

игровую деятельности, 

Индивидуальная/ 

2 раза в неделю/  

до 20 мин. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесниковой 



 2.5. Организация работы с родителями в рамках Программы 

развитие алгоритма 

продуктивной 

деятельности. 

Учитель – 

логопед 

 

Ограниченность словарного 

запаса. Недостаточность 

регулирующей функции 

речи. Недостаточная 

сформированность лексико-

грамматического строя речи. 

Выполняет только 

несложные 

инструкции, по 

инициативе 

взрослого 

включается в 

сотрудничество; 

Использует 

мимику, жесты. 

Развитие понимания 

обращенной речи, 

обогащение пассивного 

и активного словаря, 

грамматического строя 

речи, связной 

самостоятельной речи, 

коррекция 

звукопроизношения.   

Индивидуальная/ 

1,5 занятий в 

неделю/  

до 20 мин. 

Картинный материал по 

лексическим темам; 
«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей». Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова 

№ 

п/п 
Направление работы с родителями Содержание работы Периодичность Ответственный специалист 

1 2 3 4 5 

1 
Информирование родителей о ходе 

коррекционно-развивающей работы. 
Индивидуальные консультации 

В течение учебного 

года (по запросу) 

Педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель - 

логопед 

2 

Вовлечение родителей в 

коррекционно-педагогическое 

воздействие. 

Совместное пребывание ребенка и родителей на 

занятиях. 

Не реже 1 раза в 

квартал. 

Педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель - 

логопед 

3 
Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс 

Участие родителей совместно с детьми в 

конкурсах, праздниках. Участие родителей в 

спортивных развлечениях и праздниках. 

В течение учебного 

года (по плану 

работы детского 

сада) 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

4 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Участие родителей в семинарах-практикумах, 

мастер-классах, тренингах, психологических 

акциях. 

 

В течение учебного 

года (по плану 

работы детского 

сада) 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель 

– логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Индивидуальный учебный план 

№ п/п 

Образовательная ситуация 
дошкольный возраст  

старшая группа педагог 
в нед. в мес. в год 

Обязательная часть (75%) 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,25 1 9 воспитатель 

1.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

0,5 2 18 воспитатель 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1 Развитие речи/ художественная 

литература 

0,5 2 18 воспитатель 

2.2 Звуковая культура речи 0,5 2 18 учитель-логопед 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3.1 Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,25 1 9 воспитатель 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1 Музыкальная деятельность 2 8 72 музыкальный руководитель 

4.2 Изобразительная деятельность 2 8 72 воспитатель 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1 Физическая культура 3 12 108 инструктор по ФК 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (25%) 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

культуре. 



1.1 Математическое и сенсорное развитие 0,5 2 18 учитель-дефектолог 

1.2 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,75 3 27 воспитатель 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1 Развитие речи 1 4 36 учитель-логопед 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

4.1 Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 
0,75 3 27 педагог-психолог 

ИТОГО 12/ 

4ч51мин 

48 432  

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

программы Программа «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 
«Программа развития 

речи дошкольников» 

О.С. Ушаковой 

Программа развития 

математических 

представлений у 
дошкольников 

«Математические 

ступеньки» Е.В. 
Колесниковой 

Парциальная 

программа работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

Воронкевич О.А. 

«Я-ты-мы: Программа 

социально-

эмоционального 

развития 

дошкольников» 

Князева О.Л. 

 Кол-во 
занятий на 

р-цию 

программы 

% от общего 
кол-ва 

занятий на р-

цию 
программы 

Кол-во 
занятий на 

р-цию 

программы 

% от 
общего 

кол-ва 

занятий на 
р-цию 

программы 

Кол-во 
занятий на 

р-цию 

программы 

% от 
общего 

кол-ва 

занятий на 
р-цию 

программы 

Кол-во 
занятий на 

р-цию 

программы 

% от 
общего 

кол-ва 

занятий на 
р-цию 

программы 

Кол-во 
занятий на 

р-цию 

программы 

% от 
общего 

кол-ва 

занятий на 
р-цию 

программы 

Всего по 

Организации 

324 75% 36 8,4% 18 4,1% 27 6,2% 27 6,3% 

324 – 75% 108 – 25% 

432 – 100% 

3.2. Расписание коррекционно-развивающей деятельности 

День недели Время Форма Специалист сопровождения 

1 2 3 4 



Понедельник   Учитель - логопед 

Вторник 08.00-08.20 Индивидуальная Учитель - дефектолог 

Среда 09.00-09-20 Индивидуальная Педагог-психолог 

Четверг 
08.00-08.20 Индивидуальная Учитель - дефектолог 

  Учитель - логопед 

Пятница 09.30-09.50 Индивидуальная Педагог-психолог 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы 

Сведения об имеющихся в наличии помещений 

 для организации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Групповое помещение 

2 Музыкальный зал 

3 Спортивный зал 

4 Кабинет дополнительных услуг 

5 Кабинет учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 

6 Кабинет педагога-психолога 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования 

для организации образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога 

1 Планшет для рисования песком  1 

2 Мольберт (магнитная-маркерная доска) 1 

3 Интерактивный стол SMART TOUCH 4KidZ 1 

4 Компьютер  1 

5 Телевизор  1 



Кабинет учителя-логопеда 

1 Стол с зеркалом 2 

2 Мольберт (магнитная-маркерная доска) 1 

3 Ноутбук  1 

Музыкальный зал 

1 Пианино 3 

2 Музыкальная колонка 2 

3 Интерактивная доска 1 

5 Телевизор 1 

6 Компьютер  1 

Физкультурный зал 

1 Телевизор  

3.4. Методическое обеспечение программы 

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Педагог-психолог 

1 Игровой набор «Дары Фребеля» 1 

2 Логические «Блоки Дьенеша» 1 

3 Предметные картинки «Фрукты» 1 

4 Предметные картинки «Овощи» 1 

5 Предметные картинки «Домашние животные» 1 

6 Предметные картинки «Дикие животные» 1 

7 Предметные картинки «Профессии» 1 

8 Предметные картинки «Мебель» 1 

9 Предметные картинки «Одежда и обувь» 1 

10 Предметные картинки «Посуда» 1 

11 Предметные картинки «Времена года» 1 

16 Набор игрушек «Фрукты и овощи» 1 

17 Пазл деревянный в коробке «Транспорт» 1 

18 Игра деревянная «Собери картинку - Игрушки» 1 

19 Игра развивающая деревянная «Сложи квадрат - дроби» 1 

20 Игра развивающая деревянная «Собери фигуру» 1 



21 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 

22 Дидактическая игра «Найди домик для картинки» 1 

23 Дидактическая игра «На что это похоже» 1 

24 Дидактическая игра «Лабиринты» 1 

25 Дидактическая игра «Найди такую же картинку 1 

26 Пирамидка 1 

27 Коробки форм разной модификации 2 

28 Мисочки 1 

29 Матрешка 7-ми составная 1 

30 
Дидактический набор для развития мелкой моторики, знакомства 

с цветом и формой, освоения навыков шнуровки (16шт) 
1 

31 Деревянные шнуровки «Ботинок» 2 

32 Шнуровка «Одень медвежонка», «Одень котенка» 2 

33 Деревянная шнуровка неокрашенная «Дары леса» 1 

34 Деревянные вкладыши «Фрукты» 1 

35 Мягкие вкладыши «Животные Африки» 1 

36 Мягкие аппликации «Кораблик», «Машинка», «Ежик» 3 

37 «Чудесный мешочек» 1 

38 Конструктор «Веселая стройка» (400 дет.) 1 

39 Конструктор «Паровозик» с шумовым эффектом (31шт) 1 

40 
Комплект строительный пластмассовый «Геометрические 

фигуры» (40шт) 
1 

41 
Дидактический набор по методике Монтессори (разноцветные 

помпоны, пинцеты разной модификации (2х2шт) 
1 

42 Массажные мячи с разной фактрурой 7 

43 Комплект орто-ковриков «Тропа здоровья» (5 фактур) 1 

44 Музыкальная книга «Два веселых гуся» 1 

45 Эмоциональный куб 1 

46 Зеркало 1 

47 Дидактические карточки «Эмоции» 1 

48 Дидактическая игра «Кубики настроения» 2 

49 Дидактическая игра «Эмоции» 1 

50 Дидактическая игра «Театр эмоций» 1 



51 Мягкая музыкальная игрушка «Веселые цветочки» 1 

52 Набор терапевтических книг для детей «Умные» сказки 5 

53 Резиновая игрушка Гном 1 

54 Резиновая игрушка Карлсон 1 

55 Кукла-пупсик большой 1 

56 
Фигуры животных (жираф, антилопа, корова, лошадь, заяц, 

кошка, собака) 
8 

57 Настольный деревянный кукольный театр «Маша и медведь» 1 

58 Кукольный театр «Мы в профессии играем» (9 кукол-перчаток) 1 

59 Альбомы к логическим «Блокам Дьенеша»  2 

60 Альбомы для рисования  10 

61 Цветные карандаши  1 

Учитель-логопед 

1 Набор деревянных кубиков 1 

2 Набор пластмассовых кубиков 1 

3 Пирамидка 1 

4 Набор игрушек «Домашние животные» 1 

5 Набор игрушек «Дикие животные» 1 

6 «Солнышко» - игра с прищепками 1 

7 Настольная игра  Ассоциации. «Чем питается зверек?» 1 

8 Деревянная игрушка шнуровка  «Ботинок» 1 

9 Деревянная игрушка шнуровка  «Принцесса» 1 

10 Набор резиновых игрушек «Три медведя» 1 

11 Дидактические карточки «Кто где живет?кто что ест?» 1 

12 Дидактическая игра «Овощи» 1 

13 Дидактическая игра «Фрукты» 1 

14 Дидактические карточки «Дикие животные» 1 

15 Дидактическая игра «Паровозик для зверят» 1 

16 Набор муляжей «Фрукты» 1 

17 Набор муляжей «Овощи» 1 

18 Лабиринт «Кто где живет?» 1 

19 Набор «Одежда по сезонам» на магнитах 1 

20 Набор счетных палочек  1 

https://sp39.ru/shop.php?item_id=194280806
https://sp39.ru/shop.php?item_id=194280271


21 Набор деревянных кубиков 1 

22 «На ферме»  (Развивающие карточки 0+) 1 

23 «Мой дом» (Развивающие карточки 0+) 1 

Музыкальный руководитель 

1 Бубны 6 

2 Ложки 26 

3 Треугольники 8 

4 Бубенцы 7 

5 Маракасы 6 

6 Колокольчики 37 

7 Трещетки 6 

8 Свистульки 6 

9 Металлофон детский 2 

10 Погремушки 20 

11 Музыкальные кубики 30 

12 Музыкальные инструменты 25 

19 Раздаточный материал «Выше, ниже» 1 

20 Платочки 30 

21 

Султанчики: 

Белые 

Цветные 

 

28 

6 

22 Мягкие игрушки 15 

23 

Цветы искусственные: 

Ромашки 

ассорти 

 

16 

15 

24 Лошадка на палке 4 

25 

Помпоны фатиновые: 

Синие 

Белые 

Бело-синие 

 

6 

6 

6 

26 Мозаика 1 

27 Машина 1 

28 Ширма 2 

https://sp39.ru/shop.php?item_id=156096769
https://sp39.ru/shop.php?item_id=156096778


29 Теремок 1 

30 Корабль 1 

31 Избушка 1 

Инструктор по ФК 

1 Гимнастическая скамейка 8 

2 Гимнастическое бревно 1 

3 Гимнастические лестницы 4 

4 Кольцо баскетбольное 2 

5 Футбольные ворота 2 

6 Корзина баскетбольная 2 

7 Ориентиры (оранжевого цвета) 17 

8 Гимнастические маты 4 

9 Бруски (пластмассовые) 6 

10 Кубики  (пластмассовые) 22 

11 Мешочки для метания:  

150 гр. (желтого цвета) 

200 гр. (красного цвета) 

250 гр. (зеленого цвета) 

300 гр. (синего цвета) 

 

4 

4 

4 

4 

12 Гимнастические палки: 

длинна 1 м 

длинна 2 м 

длинна 0,5 м 

 

29 

8 

10 

13 Шары пластмассовые 2 мешка 

14 Мяч  

Диаметр 20 см 

диаметр 18 см 

диаметр 15 см 

диаметр 10 см 

 

25 

16 

25 

10 

15 Кегли  

высота 20 см 

высота 28 см 

 

10 

18 

16 Туннели 3 

17 Флажки  



на деревянной ручке 

на пластмассовой ручке 

35 

25 

18 Гимнастические обручи  

Диаметр 70 см 

Диаметр 60 см 

 

37 

35 

19 Сетка волейбольная 

9м х 94 см 

1 

20 Футбольный мяч (диаметр 20 см) 1 

21 Фишки разметочные  50 

22 Лестница координационная 2 

23 Хоккейный набор (2-е клюшки и шайба) 5 

24 Гимнастическая доска 4 

25 Шнуры 30 

Воспитатель 

1 Дидактические карточки «Домашние животные» 1 

2 Дидактические карточки « Дикие животные» 1 

3 Набор «Одежда» 1 

4 Набор магнитов «Насекомые» 1 

5 Трафареты «Животные Африки» 1 

6 Трафареты «Насекомые» 1 

7 Развивающие карточки «Мебель»  1 

8 Развивающие карточки « Одежда» 1 

9 Набор кубиков 1 

10 Набор счетных палочек 1 

11 Набор «Домашние животные» 1 

12 Набор «Дикие животные» 1 

13 Набор « Домашняя посуда» 1 

14 Набор «Одежда» 1 

15 Набор « Геометрические фигуры» 1 

16 Шнуровка « Обувь» 1 

17 Раздаточный материал «Выше, ниже» 1 

18 Раздаточный материал «Больше, меньше» 1 

19 Раздаточный материал «Геометрические фигуры» 1 



20 Игровой набор  врача 1 

21 Игровой набор «Продуктовый магазин» 1 

22 Игровой набор «Магазин игрушек» 1 

23 Настольная игра « Аптека» 1 

24 Конструктор деревянный 1 

25 Конструктор пластмассовый 1 

26 Набор «Кукла Катя» 1 

27 Мозаика 1 

28 Настольная игра «Заплатки» 1 

29 Настольная игра « Чей домик» 1 

30 Шапка-маска для игр драматизаций 1 

31 Конструктор - Лего 1 

32 Настольный театр «Колобок» 1 

 

Сведения об имеющемся в наличии методической литературы для организации образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование Количество 

Педагог-психолог 

1 
Веракса А.Н., Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 
1 

2 
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф., «Практический психолог в детском саду» Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010г. 
2 

3 
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., «Игры и занятия с детьми раннего Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007г.возраста» 
3 

4 Ю.Е. Веприцкая Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

4 

5 О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста: конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

5 

6 «Я-ты-мы: Программа социально-эмоционального развития дошкольников» Князева О.Л. 1 

Учитель-логопед 

1 Браткова, М. В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со взрослым : 

практическое пособие для родителей, педагогов-дефектологов и воспитателей / М.В. Браткова. - М.: 

Юкод, 2014. - 487 c. 

1 



2  Богусловская, З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З.М. 

Богусловская, Е.О. Смирнова - М.: Просвещение, 1991. - 207 с 

1 

3 Ершова, Н. В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. 

Ранний дошкольный возраст / Н.В. Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 

144 c. 

1 

4 Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / М. Полякова. - М.: Айрис - 

пресс, 2009. - 208 с. 

1 

5 Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковая гимнастика. Пособие для занятий с детьми дошкольного 

возраста; Корона-Век - М., 2015. - 128 c. 

1 

6 Логопедические игры для дошкольников (с приложением). Пособие / С.В. Васильева, Н. Соколова. - 

М.: Школьная пресса, 2001. - 78 с. 

1 

7 Логопедия / под ред.Л.С. Волковой. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 704 с. 1 

8 Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие 

для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. - М.: Владос, 2016. - 605 c. 

1 

Воспитатель 

1 Н. В. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева, «От рождения до школы», Основная образовательная 

программа, М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

2 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 1 

3 И. А Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 1 

4 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 1 

5 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 1 

Музыкальный руководитель 

1 И. Каплунова, И. Новоскольцева, Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», «Композитор. Санкт-Петербург», 2015г. 

1 

2 Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.А Васильева, «От рождения до школы», Основная образовательная 

программа дошкольного образования, М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

1 

3 И. Каплунова, И Новоскольцева, «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 cd) подготовительная группа,  «Композитор. Санкт-Петербург» 2015г. 

1 

Инструктор по физической культуре 

1 Н. В. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева, «От рождения до школы», Основная образовательная 

программа, М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

2 Л. И. Пензулаева ,«Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6--7лет)», М.: 1 



Мозаика-Синтез, 2016. 

3 М. М. Борисова,«Малоподвижные игры и игровые упражнения:Для занятий с детьми 3-7 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

4 Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»,  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 1 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Календарно-тематическое планирование и содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с ребёнком 
Месяц № 

занятия/Тема 

Задачи Содержание Оборудование 

1 2 3 4 5 

Сентябрь   

 

№ 1 

Мое имя 

Способствовать гармонизации осознания 

ребенком своего имени;  

Учить обращаться друг к другу по имени, 

запоминать имена своих товарищей; 

Развивать эмпатию и навыки общения. 

1.Упражнение «Приветствие»  

2.Игра-упражнение «Скажи как я»  

3.Игра-имитация «Имена»  

4.Игра «Ласковые слова»  

5..Рисунок «Раскрась имя»  

кукла; колокольчик; 

альбом и цветные 

карандаши.  

 

№ 2 

Мое имя 

Способствовать гармонизации осознания 

ребенком своего имени;  

Развивать эмпатию и навыки общения. 

1.Упражнение «Приветствие»  

2.Игра-упражнение «Скажи как я»  

3.Игра «Ласковые слова»  

кукла; колокольчик; 

альбом и цветные 

карандаши.  

 

№ 3 

Кто такой «Я» 

(автопортрет) 

Научить ребенка различать индивидуальные 

особенности своей внешности, лица, роста, 

возраста; 

Развивать у ребенка умение мысленно 

воспроизводить образ себе подобного через 

собственное видение человека; 

Учить ребенка выделять общие и 

отличительные признаки человека и его 

подобия — куклы. 

1.Чтение отрывка из стихотворения Е. 

Благининой «Аленушка».  

2.Упражнение «Отражение в зеркале»  

3.Подвижная игра «Дотронься до...»  

4.Упражнение «Ребенок и кукла»  

5.Игра-загадка «Угадай, кто это»  

6.Рисунок «Моя ладошка»  

зеркало;  кукла 

Аленушка; 

аудиозаписи веселой 

музыки; альбом, 

карандаши.  

 

Октябрь 

 

№ 4 

Автопортрет 

Продолжать учить ребенка различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности, лица, роста, возраста; 

Продолжать учить ребенка выделять общие 

1. Упражнение «Выбери картинку» 

2. Игра  «Дотронься до...»  

3. Игра  «Мишка и кукла» 

зеркало; картинки с 

изображениями 

мальчиков и девочек, 

различающихся цветом 



и отличительные признаки человека и его 

подобия — куклы. 

и длиной волос; 

ростом; формой лица; 

одеждой и т. д. к 

упражнению «Выбери 

картинку»; кукла; 

игрушечный мишка 

№ 5 

Мои умные 

помощники 

Учить ребенка понимать и ценить роль 

наших «умных помощников» — органов 

чувств — в процессе познания 

окружающего мира, их значение для 

развития общения; Развивать навыки 

исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств.  

1.Игра-имитация «Послушай и угадай»  

2.Слушание «Звуки леса»  

3.Подвижная игра «Листики осенние» 

 4. Игра-упражнение «Что в мешочке»  

5.Этюд «Дождик»  

аудиозапись звуков 

леса; корзины трех 

цветов: желтая, 

красная, зеленая; 

несколько штук (2—3) 

листиков трех цветов: 

желтые, красные, 

зеленые; мешок, 

небольшие игрушки;  

№ 6 

Мои игрушки 

Учить ребенка определять свои 

предпочтения по отношению к игрушкам; 

Развивать познавательную активность и 

способность к целенаправленным усилиям, 

которые приводят к построению 

обязательного образа воспринимаемой 

формы. 

1. Игра-упражнение «Возьми игрушку»  

2.Упражнение «Назови любимую игрушку».  

.Игра-упражнение «Куклы»  

5.Игра-упражнение «Отгадай, что в 

мешочке» 

кукла-мальчик; 

игрушки контрастной 

формы средних 

размеров (пирамидка, 

мячи, пупсик, птичка, 

кубик, машинка и др.); 

мешочек из 

непрозрачной ткани 

Ноябрь 

 

№ 7 

 Плохо быть 

одному 

Учить ребенка устанавливать и 

поддерживать социальные контакты; Учить 

ориентироваться на партнера, обращаться к 

нему с высказываниями и вопросами 

1. Игра «Ay, ay»  

2. Подвижная игра «Ищу друга»  

3.Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки»  

 

платок для 

завязывания глаз; 

меховой помпон; 

набор игрушек: 2 

зайчика, 2 мишки; 

аудиозапись веселой 

музыки 

Ноябрь 

 

№ 8 

Мы веселимся, 

смеемся, 

играем 

Развивать у ребенка умение 

взаимодействовать в процессе игрового 

общения; 

Расширять диапазон эмоций через 

1.Игра «Клоун Тяп-Ляп»  

2.Этюд «Делай как я»  

3.Игра «Пушинка»  

4.Рисунок «Дорисуй веселого клоуна» 

кукла-клоун; 

разноцветный мячик; 

маленькие плотные 

комочки ваты; рабочий 



понимание и переживание чувства радости; 

Развивать двигательную активность и 

скоординированность действий  

лист «Дорисуй 

веселого клоуна»  

Ноябрь 

 

№ 9 

 Помогаем друг 

другу 

Воспитывать у ребенка навыки 

партнерского общения; 

 Формировать умения согласовывать свои 

действия с действиями других людей; 

Развивать желание помогать в игровой, 

трудовой и учебной деятельности.  

1.Чтение отрывка из стихотворения Н. 

Мордовиной «Кто поможет?»  

2.Подвижная игра «Сборщики»  

3.Игра-упражнение «Помоги Тане» 

4.Подвижная игра «Только вместе»  

игрушка-птенчик, 

макет гнезда; ведерко 

и всевозможные 

мелкие игрушки из 

«Киндер-сюрприза»;  

Декабрь 

 

№ 10 

 Маленький 

помощник 

Учить ребенка радовать своих родных и 

близких добрыми делами и хорошими 

поступками;  

Воспитывать желание оказывать 

окружающим людям посильную помощь;  

Способствовать продуктивному общению в 

процессе совместной деятельности.  

1.Беседа «Маленький помощник» 

2.Дидактическая игра «Маленькие 

помощники»  

3.Подвижная игра «Кенгуру» 

4.Творческая игра «Волшебные 

превращения веревочки» 

 

кукла-мальчик Знайка 

(в очках); различные 

наборы предметов (или 

картинок): ведро, 

тряпка, швабра, очки, 

спицы, клубок ниток, 

шарф, шапка, варежки, 

молоток, гвозди, 

клещи; отрезки шнура 

длиной от 0,3 до 1 м 

желтого, белого, 

красного и зеленого 

цветов 

Декабрь 

 

№ 11 

Я в детском 

саду 

Создать положительный эмоциональный 

климат на занятии; Развивать навыки 

общения; Вырабатывать навыки 

социального поведения и совместных 

действий; 

Способствовать профилактике социальной 

дезадаптации.  

1.Рассказывание произведения Ф. Зерновой 

«Как Антон полюбил ходить в детский сад» 

(в сокращении).  

2.Игра-упражнение «Утреннее приветствие»  

3.Игра-имитация «Лесная зарядка»  

4.Упражнение «Качели»  

5.Подвижная игра «Веселый танец»  

аудиозапись любой 

веселой детской 

песенки 

Декабрь 

 

№ 12 

Секреты 

волшебных 

слов 

Формировать навыки культурного 

поведения, учить употреблять в речи 

вежливые слова («спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«извините»);  

1.Беседа «Вежливые слова»  

2.Игра-занятие «Волшебные слова» 

 3.Игра-упражнение «Выполни задание» 

 4.Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки» 

большой плюшевый 

медведь; игрушки для 

игры «Выполни 

задание»: две куклы, 

зайчик, грузовик, 



Учить ребенка видеть недостатки в своем 

поведении и их исправлять; Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим 

людям.  

кубики (3—5 штук), 

мяч, 1—2 разрезные 

картинки, состоящие 

из 3—4 частей, 

пирамидка 

Январь 

 

№ 13 

 Мы 

поссоримся и 

помиримся 

Учить ребенка понимать некоторые 

причины возникновения ссоры и находить 

правильный выход из конфликтных 

ситуации;  

Учить пользоваться общими вещами и 

игрушками, уступать друг другу и считаться 

друг с другом, уместно употреблять 

различные формы извинений;  

Воспитывать дружеские отношения в 

процессе общения.  

1.Дидактическая игра-беседа «Умей 

извиняться»  

2.Упражнение «Просим извинения» 

3.Подвижная игра «Гнездышко»  

4.Подвижная игра «Нам не тесно»  

 

детали детского 

конструктора 

Январь 

 

№ 14 

 Давай 

поговорим 

Учить ребенка вежливо общаться с детьми и 

с окружающими взрослыми, вести диалог, 

употреблять различные обращения и 

использовать разнообразные средства 

выразительности.  

1.Чтение стихотворения Т. Копыловой 

«Хмурый мишка».  

2.Игра-упражнение «Потерянное словечко»  

3.Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, 

а худое калечит»  

4.Беседа «Как вести себя во время 

разговора»  

5.Творческая игра «Мир без тебя» 

большой плюшевый 

мишка; сюжетные 

картинки с 

изображением 

ситуаций вежливого и 

невежливого 

поведения детей во 

время разговора; мяч 

Январь 

 

№ 15 

«Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо» 

Формировать представления о хороших и 

плохих поступках; 

 Учить ребенка правильно оценивать 

собственное поведение и поведение других, 

видеть положительные и отрицательные 

качества персонажей литературных 

произведений; Воспитывать у ребенка такие 

качества личности, как щедрость, честность, 

доброта, уступчивость и умение 

сопереживать и сочувствовать другим 

людям.  

1.Беседа «Хорошо и плохо»  

2.Игра-драматизация «Узнай себя»  

3.Этюд «Упрямые козлики»  

4.Игра-упражнение «Я принес тебе 

подарок»  

 

кукла-мальчик; 

крупный конструктор; 

разнообразные 

атрибуты, изменяющие 

внешний облик 

ребенка (бусы, значки, 

головные уборы, 

галстук), а также 

флажок, султанчик, 

искусственные цветы; 

нарядная коробка; 



яркий платок больших 

размеров; аудиозапись 

веселой музыки 

Февраль 

 

№ 16 - 17 

Тайна моего 

имени 

 

Способствовать гармонизации осознания 

ребенком своего имени; Учить обращаться 

друг к другу по имени. 

1. Игра «Паровозик с именем» 

2. Игра «Поем имя» 

3.  Игра  «Колокольчик» 

4.  Игра  «Потерялся мальчик» 

кукла; колокольчик;  

Февраль № 18 

Автопортрет 

Продолжать учить ребенка различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности, лица, роста, возраста; 

Продолжать учить ребенка выделять общие 

и отличительные признаки человека и его 

подобия — куклы. 

1. Упражнение «Выбери картинку» 

2. Игра  «Дотронься до...»  

3. Игра  «Мишка  и кукла» 

зеркало; картинки с 

изображениями 

мальчиков и девочек, 

различающихся цветом 

и длиной волос; 

ростом; формой лица; 

одеждой и т. д. к 

упражнению «Выбери 

картинку»; кукла; 

игрушечный мишка 

Март 

 

№ 19 

.Мой 

внутренний 

мир 

Учить понимать себя, свои желания, 

чувства, видеть в себе положительные 

качества. 

 

1. Беседа «Мой внутренний мир» 

2. Игра «Клубочек» 

3. Игра «Кто это?» 

4. Чтение стихотворения А. Барто «Я 

выросла» 

клубок ниток; альбом 

и цветные карандаши  

Март 

 

№ 20 

 Мой любимый 

сказочный 

герой 

Способствовать самовыражению ребенка, 

учить его средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

1. Чтение стихотворения Ю. Мориц 

«Песенка про сказку» 

2. Игра «Колобок» 

3. Игра-упражнение «Сказочные зайцы» 

мяч ― «колобок»; 

игрушечный заяц; 

альбом и цветные 

карандаши  

Март  

 

№ 21 

Мы так похожи 

 

Обеспечивать профилактику социальной 

дезадаптации ребенка; Помогать ребенку 

почувствовать себя более уверенно. 

1. Игра «Обезьянки»  

2. Игра «Люблю ― не люблю»  

3. Игра «Превращения»  

4. Игра «Волшебник» 

клубок ниток; 

карточки с 

изображениями раз-

личных движений 

зарядки к игре 

«Волшебник». 

Апрель 

 

№ 22  

Язык жестов и 

Продолжать формировать начальные 

знания о культуре жеста, возможности 

1. Игра «Покажи руками»  

2. Игра «Походки» 

карточки к игре 

«Покажи руками»; 



движений выражать свои мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, движений, 

позы. 

3. Игра «Игрушки»  

4.Этюды: «Это я! Это мое!», «Тише!», «До 

свидания!» 

театральные маски 

деда, бабки, курочки 

Рябы, яйца. 

Апрель 

 

№ 23 

Давайте жить 

дружно 

Формировать чувство принадлежности к 

группе; 

 Помогать ребенку чувствовать себя более 

защищенно, преодолевать трудности в 

общении. 

 

 

1. Чтение стихотворения В. Товаркова 

«Почему так говорят?»  

2. Игра «Поезд»  

3. Игра «Котенок»  

4. Игра «Рукавички» 

5. Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

мяч; вырезанная из 

бумаги пара 

рукавичек; карандаши 

трех цветов; 

аудиозапись песенки 

«Улыбка» (ел. М. 

Пляцковского, муз. В. 

Шаинского). 

Апрель 

 

№ 24 

 Мальчики и 

девочки 

Учить ребенка понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных чертах 

характера и поведении; развивать навык 

общения мальчиков с девочками. 

 

1. Игра «Мальчик или девочка»  

2. Игра «Цветы и пчелки»  

3. Игра «Наши прически»  

4. Игра «Надень и попляши»  

5. Этюд «Игрушки» 

сюжетные картинки с 

изображениями 

мальчиков и девочек; 

аудиозапись легкой 

музыкой; 

принадлежности для 

ухода за волосами: 

расчески, заколки, 

резиночки, зеркало; 

несколько игрушек 

(машинка, кукла, 

мячик, пирамида, 

кубики) 

Май 

 

№ 25 

Мы так похожи 

 

Обеспечивать профилактику социальной 

дезадаптации ребенка; Помогать ребенку 

почувствовать себя более уверенно. 

1. Игра «Обезьянки»  

2. Игра «Люблю ― не люблю»  

3. Игра «Превращения»  

4. Игра «Волшебник» 

клубок ниток; 

карточки с 

изображениями раз-

личных движений 

зарядки к игре 

«Волшебник». 

Май 

 

№ 26 

Мы такие 

разные 

Учить различать индивидуальные 

особенности; Определять свои вкусы в еде, 

предпочтения по отношению к животным, 

играм и занятиям; сравнивать свой вкус со 

1. Игра «Клубочек»  

2. Игра «Я люблю»  

3. Игра «Дотронься до...» 

4. Игра «Я умею»  

 клубок ниток; 

бумажная тарелка и 

изображения 

различных продуктов. 



вкусами других. 5. Игра «Что не так»  

6. Игра «Кто это?» 

 

Май № 27 

В гостях у 

сказки 

Продолжать учить взаимодействию при 

помощи не только вербальных, но и 

невербальных средств общения; Развивать 

коммуникативные склонности, умение 

работать с партнером;  

1.Введение в сказку: знакомство со 

сказочными персонажами (используется 

произведение С. Прокофьевой «Сказка о 

невоспитанном мышонке»).  

2.Игра «Пробуждение»  

3.Игра-упражнение «Менялки игрушек»  

4.Подвижная игра «Сороконожка»  

любые игрушки 

средних размеров (4—

5 штук); несколько 

карандашей зеленого и 

желтого цветов. 

Май 

 

Итоговая диагностика 

 

Календарно-тематическое планирование и содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы учителя-дефектолога с ребёнком 
Месяц/неделя № 

занятия/Тема 

Задачи Содержание Оборудование 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  

 

1. Игрушки 

 

2. Игрушки 

Уточнять и расширять пассивный 

предметный словарь по теме «Игрушки».  

Побуждать к речевому высказыванию по 

результатам действий с игрушкой. 

Обучать пониманию вопросов косвенных 

падежей кто?  у кого? 

Уточнение понятия «Игрушки». 

Показывание и называние игрушек. Игры 

на звукоподражание «Кукла плачет», 

«Корова мычит». Игры: «Кто это?», 

«Покажи», «Возьми куклу». 

Игрушки: машинка, 

пирамида, матрешка, 

мячик, ведерко, 

лопатка, кукла, также 

по выбору ребенка. 

Октябрь  

 

 

3. Игрушки 

 

 

 

4. Игрушки 

Учить выполнять действия, связанные с 

игровой ситуацией: покажи, возьми, 

принеси – упражнение (одноступенчатая 

инструкция).  

Побуждать к речевому высказыванию по 

результатам действий с игрушкой. 

Развивать слуховое внимание, учить 

воспринимать и дифференцировать на 

слух различный темп, ритм и силу 

звучания барабана. 

Уточнение понятия «Игрушки». 

Показывание и называние игрушек. Игры 

на звукоподражание «Покачай куклу», 

«Барабан стучит». Игры «Что это?», 

«Покажи», «Возьми куклу», «Машина 

едет».  

Игрушки: машинка, 

пирамида, матрешка, 

мячик,  барабан,  кукла. 



Ноябрь  

5. Красный 

цвет 

 

6. Красный 

цвет 

Закрепить название красного цвета. Учить 

различать по принципу «такой - не такой». 

Зрительно  соотносить и 

дифференцировать цвет. 

Побуждать к речевому высказыванию по 

результатам действий. 

Конструирование по объемному образцу. 

Совместное построение со взрослым. 

Соотнесение по цвету.  Игры: «Покажи 

такой же кубик», «Красная башенка из 

кубиков», «Красная дорожка», «Возьми 

красный фрукт». 

Набор деревянных 

кубиков, муляжей 

«Фрукты», резиновые 

игрушки: лошадка, 

мишка, Машенька. 

Декабрь 

 

 

7. Синий цвет. 

 

8. Синий цвет. 

 

Познакомить с синим цветом. Побуждать к 

речевому высказыванию по результатам 

действий. 

 

Запоминание названия – синий. 

Соотнесение предметов синего цвета. 

Выстраивание синей дорожки. Игры: 

«Грузовик везет», «Построй башню», 

«Ножки и дорожки». 

Игрушки: набор 

деревянных кубиков, 

грузовик,  пирамида. 

Звуковая презентация 

«Синий цвет», счетные 

палочки. 

Январь 

 

 

 

9. Синий цвет. 

 

 

10. Синий 

цвет. 

Закрепить название синего цвета. Учить 

различать по принципу «такой - не такой». 

Зрительно  соотносить и 

дифференцировать цвет. 

Побуждать к речевому высказыванию по 

результатам действий. 

Формировать у детей интерес к игре с 

объемными формами. 

Конструирование по объемному образцу. 

Совместное построение со взрослым.   

Соотнесение по цвету.  Игры: «Покажи 

такой же кубик», «Синяя башенка», 

«Синяя дорожка», «Снежинка». 

Игрушки: Машенька, 

набор деревянных 

кубиков, грузовики. 

Звуковая презентация 

«Синий цвет», счетные 

палочки. 

Февраль 11. Большой, 

маленький 

 

12. Большой, 

маленький 

Учить сличать парные предметы, 

картинки. 

Учить воспринимать величину – большой, 

маленький. 

Показывание больших, маленьких 

предметов. Побуждение к речевому 

высказыванию по результатам действий. 

Набор деревянных 

кубиков, мягкие 

кубики, матрешка,  

резиновые игрушки: 

лошадки, три медведя. 

Март 13. Сличать 

два основных 

цвета 

(красный, 

синий). 

14. Сличать 

два основных 

цвета 

(красный, 

Учить узнавать игрушки по цвету. 

Учить подражать звукам окружающего 

мира. 

Зрительно  соотносить и 

дифференцировать цвет. 

 

Нахождение, показывание предметов 

красного и синего цветов. Жестовое 

общение – «красный-синий». Побуждение 

к речевому высказыванию по результатам 

действий. Игры «Возьми такой же», 

«Синяя дорожка», «Красная башня», «Дай 

красный кубик», «Дай синий кубик», 

«Построй заборчик». 

Набор деревянных 

кубиков, зайчик, набор 

деревянных кубиков, 

грузовик,   пирамида. 

Звуковая презентация 

«Синий цвет», счетные 

палочки. 



синий). 

Апрель 15. Посуда. 

Закрепление 

синего цвета 

 

16. Посуда. 

Закрепление 

синего цвета 

Знакомить  с игрушечной посудой, и ее 

назначением.  

Учить узнавать, показывать и соотносить  

игрушки по цвету. 

Показывание посуды. Побуждение к 

речевому высказыванию по результатам 

действий. Игры: «Найди и покажи две 

одинаковые чашки»,«Найди и покажи две 

одинаковые ложки», «Назови», 

«Поручение»,«Пара к паре», «Какого 

цвета?», «Возьми такую же». 

Набор картинок по 

теме  «Посуда» - 

синего цвета, 

«Разрезные  картинки», 

набор «Посудка», 

игрушки Машенька, 

Мишутка, полотенце. 

Май 

 

17. Посуда. 

Закрепление 

красного и   

синего цветов 

 

18. Посуда. 

Закрепление 

синего цвета 

Расширять глагольный словарь по теме. 

  Закреплять предметный словарь по 

теме.  

Развивать наглядно- действенное 

мышление.  

Развивать силу воздушной струи, мелкую 

моторику. 

Показывание посуды (называние). 

Побуждение к речевому высказыванию по 

результатам действий. Игровые действия с 

посудой. Распределение ролей.  

Сервирование стола. Игры:   «Попьем 

чайку», «Остуди чаек»,  «Назови»,    

«Моем посуду»,  «Возьми такую же», 

«Угости Мишутку», «Построй стол». 

Набор картинок по 

теме  «Посуда» - 

синего цвета,  набор 

«Посудка»,  полотенце, 

салфетки, мишутка, 

Машенька, кубики 

деревянные. 

Май 

 

Итоговая диагностика 

4.3. Календарно-тематическое планирование и содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с ребёнком 

Месяц/неделя № занятия/Тема Задачи Содержание Оборудование 

1 2 3 4 5 

Сентябрь «Что мы знаем и 

что мы умеем» 

Формирование положительного 

отношения к занятиям. 

Выявление актуального уровня знаний и 

умений с помощью слов, обозначающих 

близких ребенку людей (Мама, папа, баба, 

деда и т.д.). Побуждение к речевому 

высказыванию и ответным звуковым и 

двигательным реакциям. 

Предметные картинки, 

карточки, игрушка 

машинка, мячик, уточка. 

Октябрь «Повтори за 

мной» 

 Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

Стимуляция звукоподражания и общения с 

помощью аморфных слов-корней (машина- 

«би-би»; мишка – «ми»). 

Игрушки -машинка, 

мишка, корова, собачка, 



речевого негативизма Стимуляция подражания «сделай, как я»; 

звукового подражания «Как мычит корова? 

Как собачка лает? Как уточка крякает?» 

уточка. 

Ноябрь «Маленький 

музыкант» 

Развитие слухового внимания, 

восприятия на слух звуков, 

которые издают детские 

музыкальные инструменты и 

бытовые шумы 

Учить подражать бытовым и музыкальным 

шумам, издаваемым разными игрушками: 

О-о-о - рычит мишка, 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает мячик, 

Бах – упали кубики и др. 

Игрушки – мишка, 

лошадка, предметные 

картинки, погремушка, 

бубен, ксилофон, барабан. 

Декабрь 

 

«Окружающий 

мир» 

 Обогащение  пассивного и 

активного словаря. Активизация 

речевого подражания, развитие 

интонационной выразительности. 

Формирование элементарных 

представлений об окружающем 

мире. 

Расширение и уточнение словаря по темам 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Игрушки», «Деревья», «Посуда», 

«Дикие животные», «Одежда», 

«Продукты», «Мебель» 

Презентация, предметные 

картинки. 

Январь 

 

«Наши игрушки» Развитие понимания обращенной 

речи. Учить выполнять действия, 

связанные с игровой ситуацией. 

Выполнение упражнения «Покажи, где…» 

Закреплять форму повелительного 

наклонения глагола, учить выполнять 

задания типа: иди! стой! сядь! возьми (мяч)! 

отдай (мяч)! 

Игрушки, Предметные 

картинки, карточки 

Февраль «Овощи, фрукты, 

ягоды» 

Обучение умению понимать 

обобщающие слова, отвечать на 

вопросы. 

Показывание  игровых наборов «Овощи, 

фрукты, ягоды» с проигрыванием действий. 

Побуждение к речевому высказыванию по 

результатам действий. 

Предметные картинки. 

Игровые наборы «Овощи, 

фрукты, ягоды». 

Март «Наши пальчики» 

 

Развитие мелкой моторики, 

укрепление мышц рук. 

Пальчиковые игры «Барабанщики» 

«Ладошки», игра с разрезными картинками, 

сооружение из кубиков “Построй, как я”. 

Разрезные картинки, 

Кубики. 



Апрель «Какой?» Систематизация представлений. 

Классификация по цвету, форме, 

величине. 

Выделение признаков предметов жёлтый, 

красный, большой, мелкий и т.д. с помощью 

побуждающих вопросов, в игровой 

ситуации. 

Логопедические кубики 

Май 

 

«Найди каждому 

пару» 

Обучение процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, 

действиям Развитие зрительного 

внимания 

Побуждение к поиску по инструкции 

упражнения «Внимательные глазки», 

«Найди где» 

Маленькие игрушки, 

предметные картинки.  

Май 

 

Итоговая диагностика 
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