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I. Общие сведения 

 

Ф. И. ребенка: 

 

Дата рождения: 
 

Дата поступления в ДОУ:  
 

Зрительный диагноз:  

инвалид по зрению 

 

Ф.И.О. воспитателей: 

 

Каргина Людмила Викторовна 

Тунгусова Анна Викторовна 
 

 

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

 

Учитель-логопед:  

Королева Анастасия Борисовна 
 

Педагог-психолог:  

Рыбицкая Светлана Ивановна 

Заключение и рекомендации  Нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений, развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Образовательная программа:       индивидуальный образовательный маршрут 

Общие задачи на период реализации 

ИОМ  

Создание коррекционно-компенсаторных условий в процессе обучения и воспитания с целью 

преодоления, ослабления, устранения недостатков познавательной и физической деятельности. 

Режим пребывания ребенка в ОУ Полный день, старшая группа 

Взаимодействие специалистов ОУ Создание личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения 

на интегративной основе и  единого коррекционно-образовательного пространства и определенной 

предметно-развивающей среды вокруг ребенка. 

Соматическое состояние Группа здоровья -  5 

Группа физических занятий - специальная 

Рекомендации офтальмолога  Постоянное ношение очков и окклюзии:  

 Соблюдение режима зрительных нагрузок 

 Выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления 

 Посадка на занятиях:  

 Рабочая поверхность: 

Противопоказания  
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II. Специальные условия организации педагогического процесса 

 

Направления деятельности 

 

 

Потребности ребенка 

Построение 

образовательного процесса 
 построение работы зрительного анализатора  с чередованием  работы других анализаторов 

 соблюдение режима зрительных нагрузок 

 дозировка работы со зрительной нагрузкой  

 выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления (физминутки, динамические паузы для 

проведения гимнастики для глаз, пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика…) 

 проведение гимнастики для пальцев и кистей рук в процессе деятельности художественно-эстетического цикла 

Специальная  организация 

рабочего поля и рабочего 

места ребенка 

 посадка ребенка: первый стол в центре 

 рабочая поверхность: 

 размер мебели в соответствии с ростом 

Специальная организация 

рабочей позы ребенка 

 рабочая поза свободная, удобная, без постоянных наклонов туловища 

 постоянный контроль за осанкой 

Индивидуальные ритм и 

темп  

деятельности 

 щадящая зрительная нагрузка 

 максимальная зрительная нагрузка 

 зрительная гимнастика: 

 упражнения для снятия зрительного напряжения (накрывание глаз ладонями; покачивание; моргание), 

 упражнения для моторного аппарата глаза (на расстоянии 0,5 м от глаз ребенка держим игрушку на 

высоте глаз, затем игрушку передвигают справа налево и слева направо, предлагая ребенку делать 

максимальные движения глазами при неподвижной голове 2-3 мин), 
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 метка на стекле 

Специальные дозировки 

различных видов нагрузки 

 

Зрительной 

 зрительная нагрузка дозированная 

 характеристика учебно-наглядных пособий, 

с учетом: 

 цвета 

 размера  

 формы  

 время  

Физической 

 подбор специальных упражнений 

 дозировка нагрузки 

 чередование видов деятельности 

Формы работы с 

родителями 

Консультирование, дни открытых дверей, тематические родительские собрания, проведение совместных 

праздников, оформление информационных папок,  общение (вопрос-ответ, консультация, полезная информация) 

Формы работы с ребенком Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Методы и приемы 

работы с ребенком 

Основные методы - игровой и метод практических действий.  

Коррекционные приемы: глазные, дыхательные, пальчиковые, артикуляционные гимнастики, динамические паузы, 

физкультминутки. 

 

 

III. Индивидуальный образовательный маршрут: учебный планна2020-2021учебный год  

 
 

Направление работы 

 

 

Кол-во занятий 

 

Форма 

проведения 

 

Специалист 

Педагогическая помощь: непосредственно образовательная деятельность по областям, 

совместная деятельность ребенка и взрослого, коррекционная работа, в ходе режимных 

моментов 

 

5 дней в неделю: 

 

 

разнообразные 

 

воспитатели 

 

Развитие зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, пространственная и 

социально-бытовая ориентировки 

5 дней в неделю: 

 

1 день в неделю  

 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

 

воспитатели 

педагог- 

психолог,  

Психологическая помощь: 

 – игровое взаимодействие  по развитию эмоционально-волевой сферы 

 

1 раз в неделю 

групповые 

подгрупповые 

 

педагог-
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 индивидуальные психолог 

Логопедическое сопровождение по оказанию комплексной помощи:  

2 раз(а) в неделю 

подгрупповые 

индивидуальные 

учитель- 

логопед 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю групповые музыкальный 

руководитель 

Физкультурные занятия 

 

 

2 раза в неделю 

 

групповые 

инструктор по 

физической 

культуре 

Консультативная помощь родителям В течение года индивидуальные Воспитатели, 

специалисты 

 

IV. Педагогическое сопровождение: 

 
 

Образовательные области 

 

Проблемы  

 

Основные задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

 не сформированы (не усвоены) нормы и ценности, 

принятые в обществе; 

 не сформированы моральные и нравственные 

ценности; 

 имеет трудности в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 не сформированы: самостоятельность, 

целенаправленность, саморегуляция собственных 

действий; 

 не имеет представления и социальном и 

эмоциональном интеллекте: отзывчивость, 

сопереживание; 

 отсутствует готовность к совместной 

деятельности со сверстниками; 

 не сформировано уважительного отношения и 

 формирование (развитие, закрепление, обогащение) 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

 формирование (развитие, закрепление, обогащение) 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 -формирование (развитие, закрепление, обогащение) 

готовности ребенка к совместной деятельности; 

 формирование (развитие, закрепление, обогащение) 

образа Я, принадлежности к семье к сообществу; 

 формирование (развитие, закрепление) навыков 

самообслуживания;  

 формирование (развитие, закрепление) культурно-

гигиенических навыков; 

 формирование (развитие, закрепление, обогащение) 
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чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей, взрослых; 

 не сформированы (имеются трудности, находятся 

в стадии становления) навыки самообслуживания; 

 не сформированы (имеются трудности, находятся 

в стадии становления) культурно-гигиенические 

навыки; 

 отсутствуют установки к различным видам труда 

и творчества; 

 не сформированы основы безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

позитивных установок к труду и творчеству; 

 формирование (развитие, закрепление, обогащение) 

первичных представлений о труде взрослых; 

 формирование (развитие, закрепление, обогащение) 

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие  отсутствует интерес, любознательность и 

познавательная мотивация; 

 не сформированы познавательные действия; 

 не развито воображение, творческая активность; 

 отсутствуют (испытывает трудности) первичные 

представления о себе, других людях; 

 отсутствуют (не до конца сформированы) 

представления об объектах окружающего мира,  

 отсутствуют (не до конца сформированы) 

представления о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форма, цвет, 

размер, материал, звучание, количество, число, 

части и целое, пространство и время, причины и 

следствия); 

 не умеет (присутствуют ошибки) считать до 5 

(10); 

 не знает (присутствуют ошибки) геометрические 

фигуры; 

 не знает (путает) цвета; 

 не умеет составлять и (или) решать задачи в одно 

действие; 

 формирование (закрепление, обогащение) элементарных 

математических представлений в соответствии с 

возрастом; 

 формирование (закрепление, обогащение) 

представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование (расширение) опыта ориентировки в 

окружающем; 

 развитие любознательности, познавательной мотивации; 

 формирование (расширение) представлений о свойствах 

объектов (форма, цвет, размер, материал, звучание, 

причины, следствия); 

 учить считать до 5 (10); 

 учить составлять и решать задачи; 

 развивать (закреплять) представления о частях суток, 

временах года, днях недели; 

 развивать (корректировать, закреплять) навыки 

пространственного ориентирования от себя, 
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 отсутствуют представления (испытывает 

трудности) о частях суток, о временах года, днях 

недели; 

 испытывает трудности (присутствуют ошибки, 

путает) пространственные направления от себя, 

относительно себя, от предмета; 

 отсутствуют (не до конца сформированы) 

представления о малой родине и Отчизне; 

 отсутствуют (не до конца сформированы) 

представления о планете Земля как общем доме 

людей; 

 отсутствуют (не до конца сформированы) 

представления о природных особенностях и 

явлениях; 

 не умеет выделять характерные признаки и 

изменения природы по временам года. 

 

относительно себя и от предмета;  

 развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять признаки и связи, делать 

обобщение; 

 знакомство (закрепление, обогащение знаний) с 

предметным миром; 

 знакомство (закрепление, обогащение знаний) с 

социальным миром, формирование целостной картины 

мира; 

 формирование гражданской принадлежности; 

 формирование представление о планете как общем доме 

людей; 

 ознакомление (формирование, обогащение знаний) с 

природой и природными явлениями; 

 учить (обогащать опыт) замечать изменения, наблюдать 

за природой в разные времена года; 

 воспитание любви к природе и умение правильно вести 

себя в природе. 

Речевое развитие  не владеет (на стадии формирования) речью как 

средством общения и культуры; 

 словарный запас ребенка не соответствует 

возрасту; 

 нарушения компонентов устной речи: 

грамматический строй; 

 не употребляет в речи синонимы, антонимы; 

 не различает понятия «звук, слог, слово, 

предложение»; 

 не сформированы диалогическая и 

монологическая  формы речи; 

 развивать понимание речи, инструкций; 

 совершенствовать речь как средство общения; 

 расширять (обогащать, активизировать) словарь 

ребенка; 

 помогать (учить) ребенку посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом; 

 развивать (обогащать, уточнять) представления о 

предметах, признаках и действиях; 

 приучать ребенка слушать литературные произведения;  

 уточнить (закрепить) артикуляцию звуков; 
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 не умеет связно, последовательно пересказывать 

небольшие рассказы, сказки;  

 отсутствует интерес к слушанию произведения и 

(или) чтению; 

 не может прочесть стихотворение наизусть; 

 не сформированы (испытывает трудности) 

исполнительские навыки при чтении и 

драматизации. 

 

 развивать (уточнять, совершенствовать, упражнять) 

грамматический строй речи; 

 обучить умению вести диалог; 

 развивать (совершенствовать) связную речь; 

 воспитывать умение слушать литературные 

произведения; 

 учить читать наизусть потешки и стихи по возрасту; 

 учить (совершенствовать умение) пересказывать 

отрывки, небольшие рассказы, сказки; 

 формировать интерес к книгам; 

 формировать (совершенствовать) исполнительские 

навыки при чтении, в драматизациях; 

 учить различать (совершенствовать навыки) различать 

жанры произведений в соответствии  с возрастом.  

Художественно-

эстетическое развитие 

 отсутствует интерес к художественному 

творчеству и (или) к самостоятельной творческой 

деятельности; 

 не сформированы (недостаточно сформированы) 

приемы правильного удержания в руке 

карандаша, кисточки; 

 не сформированы умения (присутствуют 

трудности) изображать отдельные предметы, 

композиции; 

 не умеет закрашивать (присутствует 

неаккуратность) рисунки карандашом, кистью; 

 отсутствуют (недостаточно сформированы) 

представления о декоративном рисовании;  

 отсутствуют (плохо развиты) приемы лепки; 

 не сформированы (находятся на стадии 

формирования, испытывает трудности) умения 

правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

 развивать интерес к художественному творчеству и 

(или) к самостоятельной творческой деятельности; 

 формировать (продолжать развивать) приемы правильно 

держать карандаш, кисточку; 

 учить аккуратно закрашивать рисунки; 

 формировать (обогащать) представления о декоративном 

рисовании; 

 знакомить ребенка с различными изделиями народного 

творчества; 

 развивать (закреплять) приемы лепки и использование 

стеки при работе с пластилином; 

 учить правильно держать ножницы и пользоваться ими: 

резать по прямой, круглые и овальные формы путем 

скругления углов; 

 учить составлять композиции; 
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 отсутствуют (испытывает трудности) умение 

складывать бумагу в разных направлениях, 

создавать игрушки; 

 не умеет (испытывает трудности) создавать 

фигуры людей, животных, птиц из природного 

материала; 

 не имеет (путает) представления о деталях 

строительного материала; 

 не сформированы (испытывает трудности) умения 

сооружать постройки по образцу и (или) по 

замыслу. 

 учить складывать бумагу в разных направлениях и 

создавать из нее игрушки; 

 учить создавать игрушки из природного материала; 

 формировать (закреплять) представления о деталях 

строительного материала; 

 учить сооружать постройки по образцу, по замыслу, по 

схеме; 

 обогащать опыт ребенка в конструкторско-модельной 

деятельности: строить самостоятельно, проявлять 

творчество, обыгрывать постройки. 

Физическое развитие  не сформированы (на стадии формирования) 

начальные представления о здоровом образе 

жизни; 

 не различает и (или) не называет (испытывает 

трудности) органы чувств, части тела; 

 отсутствует потребность (находится на стадии 

формирования) в соблюдении навыков гигиены, 

опрятности; 

 не знаком(а)  с понятиями «здоровье, болезнь, 

витамины, микробы, зарядка» 

 не сформированы (на стадии формирования) 

начальные представления о закаливании, о роли 

света, воздуха и воды на человека и влияние на 

здоровье; 

 присутствуют нескоординированные движения, 

двигательная неловкость. 

 формировать (развивать) представления о здоровом 

образе жизни; 

 учить называть, различать органы чувств и части тела; 

 развивать (закреплять) потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности; 

 познакомить (закрепить) с понятиями «здоровье, 

болезнь, витамины, микробы, зарядка»; 

 формировать (развивать, закреплять) представления о 

закаливании, о роли света, воздуха и воды на здоровье 

человека; 

 развивать основные виды движения: ходьба, бег, 

подскоки, прыжки, бросание мяча, ловля и отбивание 

мяча. 
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V. Календарно- тематическое планирование индивидуального образовательного маршрута с ребенком- инвалидом  

 

 Раздел программы Программное содержание Содержание работы 

Развитие зрительного восприятия 
Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Формирование системы 

сенсорных эталонов: 

1) цвет 

2) форма 

3) величина 

 Расширять знания о предметах окружающего мира, 

имеющих постоянный признак: основные цвета, плюс 

оранжевый, коричневый, розовый, фиолетовый,учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании 

предмета. 

 Учить зрительным способом узнавать и называть круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник (в силуэтном и 

контурном изображении) с подключением мануальных 

обследовательских действий. Узнавать объемные 

формы (куб, кирпичик, шар). Учить дифференцировать 

и называть круг - овал, квадрат- прямоугольник. 

 Формировать обобщающее понятие «форма»; 

активизировать речь, упражняя в применении этого 

понятия в практической деятельности. 

 Учить соотносить и подбирать предметы по величине 

путем наложения и приложения.  

 Повышать зрительную дифференцировку предметов по 

величине, выделять и располагать в ряд 3-4 предмета в 

малом и большом пространстве, учить выбирать 

одинаковые предметы по величине из множества разно 

расположенных в пространстве. 

«Найди пару», «Цвета и краски»,  

«Дорисуй коврик», «Волшебные 

цвета», «Разноцветные клубочки». 

«Геометрическое лото»,  

«Составь узор», «Часть и целое»,  

Домино «Геометрические фигуры», 

«На что похоже?», «Найди отличие», 

«Узнай фигуру». 

«Разные макарошки», 

«Сравни и подбери фигуры», 

дид. панно «Гусеничка», 

«Цветная геометрия» 

«Лесенки-ступеньки»,  

«Друг за другом» 

Формирование навыков 

ориентировки в 

пространстве и во времени 

 Закреплять знания о частях своего тела, о 

пространственном расположении частей тела. 

 - Учить определять и словесно обозначать направления 

в ближнем пространстве с точкой отсчета от себя: 

вперед- назад, вверх- вниз, направо- налево. 

«Где что находится?», 

«Лево-право»,  

«Куда показывает стрелка?»,  

«Расставь игрушки как на картинке» 

Развитие предметных  Расширять представления о предметном мире, «Назови одним словом»,  
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представлений, 

предметности восприятия 

упражнять в обследовании основных признаков и 

свойств с использованием зрительного и других 

анализаторов. Учить понимать назначение предметов, 

различать и называть существенные детали предметов. 

«Узнай на ощупь»,  

«Целое или часть»,  

«Что получится?»,  

«Кто где живет»,  

«Найди все деревянные предметы» 

Учитель-

логопед 

Развитие слухового 

внимания 
 расширить рамки слухового восприятия; 

 развивать слуховые функции, направленность 

слухового внимания, памяти; 

 сформировать основы слуховой дифференциации, 

регулятивной функции речи; 

 развивать способность дифференцировать неречевые и 

речевые звуки. 

 привлечение внимания к 

звучащему предмету («Что 

звучало»); 

 определение направления звука 

(«Откуда звук?»); 

 различение звучания шумов, муз, 

инструментов, голосов («Кто 

пришел, что принес?»); 

 запоминание последовательности 

звучаний (шумов предметов); 

 узнавание и различение 

отдельных звуков. 

 

Развитие моторной 

координации, мелкой 

моторики рук  

 развивать манипулятивную деятельность и мелкую 

моторику рук, тактильную память; 

 развивать тактильные ощущения. 

 массажные активизирующие 

движения кистей и пальцев рук; 

 узнавание на ощупь различных 

фактур предметов; 

 пальчиковая гимнастика; 

 активизация пассивных и 

активных движений пальцев рук; 

 упражнения с волчками, 

мозаикой, Су-Джоком, сухом 

бассейне и т.д. 

 

Развитие артикуляционной 

моторики, формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 активизировать мимические мышцы; 

 формировать умение пользоваться неречевыми 

средствами общения; 

 развивать мышечный аппарат, участвующий в 

жестовых и пантомимических движениях; 

 последовательное формирование 

произвольных жестовых и 

мимических движений бровей, 

губ, щек, языка; 

 артикуляционная и мимическая 
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 формирование артикуляционных укладов и движений; 

 вырабатывать произвольность, точность и 

дифференцированность мимической позы и 

артикуляционного уклада; движения; 

 формировать артикуляционные уклады отсутствующих 

и искажаемых звуков с помощью кинестетических 

ощущений; 

 автоматизироватьпоставленные  звуки. 

гимнастика; 

 задания на имитацию положения 

рта, губ, языка 

 развитие статики 

артикуляционных движений; 

 развитие динамической 

координации артикуляторных 

движений; 

 упражнения на преодоление 

сопротивления; 

 массаж лица, губ, языка; 

 уточнение правильного 

произнесения имеющихся звуков; 

 постановка искаженных звуков; 

 закрепление правильного 

произношения звука 

изолированно, в слогах, словах 

(различной слоговой структуры), 

словосочетаниях 

Развитие функций голоса и 

дыхания 
 улучшать качества речевого выдоха: сила, напор, 

экономный длительный выдох; 

 активизировать целенаправленный ротовой выдох; 

 дифференцировать ротовой и речевой выдох. 

 «Сдуй ватку», «Дудочки», 

«Самолетики», «Гонщики», 

«Карусель», «Погреем ладошки». 

Развитие чувства ритма, 

темпа речи 
 формировать ритмико-интонационную сторону речи, 

ассоциативные связи на основе скоординированной 

работы анализаторов (речеслухового, 

речедвигательного, тактильного). 

 

 ритмические упражнения для рук 

и ног; 

 воспроизведение заданного 

ритмического рисунка 

отстукиванием и отхлопыванием 

(«Повтори за мной»); 

 развитие действий двигательной 

и ритмико-интонационной 

активности («Веселый дождик», 
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«Домик для зайчат», 

«Барабанщики»); 

 ритмичное произнесение гласных 

звуков и звуковых цепочек; 

 дифференциация ритмических 

цепочек. 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка и связной речи 

 уточнить и расширить словарный запас по лексическим 

темам: «Наше тело», «Предметы туалета», «Овощи», 

«Фрукты», «Сад. Огород», «Осень», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Дикие животные», «Зима»; 

 уточнить и закрепить обобщающие понятия; 

 учить различать и выделять признаки предметов по их 

назначению (какой? какая? какое? какие?); 

 учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; согласовывать 

существительные с прилагательными; 

 учить различать пространственное отношение 

предметов, выраженных предлогами: в, на, под; 

 формировать навык построения двух-трехсловных 

предложений. 

«Отгадай, что это»,  

«Назови детеныша» 

«Один – много»,  

«Большой – маленький»,  

«Скажи какие»,  

«Жадина» 

«Прятки»  
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Формирование 

фонематических 

представлений 

 развивать внимание к звуковой стороне речи и 

слуховую память; 

 научить слышать отдельные звуки в составе слова. 

 определение направления звука; 

 дифференциация неречевых и 

речевых звуков; 

 выделение заданного звука на 

фоне звукового, слогового ряда 

на фоне слова («Поймай звук», 

«Повтори не ошибись»); - 

называние слов на заданный звук 

(«Найди игрушку с заданным 

звуком»); 

 интонационное выделение 

звуков. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Педагог-

психолог 

Эмоционально-личностное 

развитие 
 формировать навыки уверенного поведения (учить 

владеть собой в травматических ситуациях), повышать 

самооценку; 

 учить способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 

«Песочная терапия» 

«Сказкотерапия» 

«Музыкотерапия» (релаксация, 

рисование под музыку, музыкально-

подвижные игры, пластическая 

драматизация под музыку) 

Развитие психических 

процессов 
 формировать восприятие формы и пространственных 

отношений на основе зрительного соотнесения фигур; 

 развивать целостность восприятия, способность к 

зрительному синтезу; 

 развивать умение понимать инструкцию, устойчивость, 

концентрацию и объем внимания. 

«Найди окошко для фигуры» 

(«Коробка форм») 

«Разбери матрешку», «Собери 

матрешку», «Поставь матрешек по 

росту» (Матрешка 4-составная) 

«Покажи и назови» 

Воспитатели Ознакомление с 

окружающим миром: 

1) ребенку о самом себе и 

окружающих людях; 

2) ребенок и окружающий 

мир 

 закреплять знания о своем имени, фамилии, домашнем 

адресе, возрасте; 

 продолжать знакомить с собственным телом, называть 

части тела, знать их назначение, функциональные 

возможности; учить наблюдать за своим внешним 

видом, используя зеркало; 

«Волшебное зеркало» 

 

«Овощи», «Фрукты», 

«Что где растет?»,  

«Чьи детки», «Животные» 

«Угадай когда это бывает» 
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 учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды 

 расширить кругозор по темам «Времена года», труд 

взрослых; расширять представления о диких животных 

и их детенышах (особенности их поведения, 

передвижения; питание); 

 давать начальные представления о приспособленности 

растений и животных к среде обитания; 

«Времена года» лото 

«Времена года» разрезные картинки 

РЭМП  учить находить один несколько, мало и много 

предметов, использовать в речи. 

 учить согласовывать числительные и наречие «много» 

«мало» «несколько» с существительными в роде, числе 

и падеже. 

 учить считать в пределах 10. 

 учить сравнивать предметы по величине (широкий- 

узкий высокий- низкий, большой-маленький)  

 учить различать круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 учить понимать смысл обозначений: вверху-внизу; 

впереди –сзади; слева-справа; на, над, под; перед, за, 

между, верхняя, нижняя полоска. 

 временная ориентировка (утро, день, вечер, ночь) 

 

 

 

«Один – много» 

«Найди в комнате много одинаковых 

предметов» 

«Принеси несколько предметов» 

«Покажи несколько предметов» 

«Блоки Дьенеша» 

«Цвет и форма» 

«Геометрическое лото» 

«Сравни и подбери» 

«Палочки Кюизенер» 

«Сравниваем противоположности» 

«Куда укатился мяч» 

«Куда спрятался мишка» 

«Режим дня» 

«Чудесный мешочек» с 

геометрически фигурами, мелким 

раздаточным материалом. 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин» 

Изобразительная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация 

 учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования, 

 учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать 

всем ворсом в краску, снимать лишнюю краску о край 

баночки. 

«В гостях у кисточки и карандаша» 

«Идет дождь»  

«Листопад» 

«Ягодки» 

 «Банка варенья» 

«Украшение платочка» 

«Конфетки» 

 «Красивый полосатый коврик» 
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 учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков 

 учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие и длинные) в разных направлениях, 

предметы разной формы (округлая, прямоугольная). 

 активизировать и уточнить свойства глины и 

пластилина; 

 учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обоих рук; 

 учить лепить несложные предметы из 2-3 частей, 

соединяя прижимая друг к другу; 

 формировать интерес к искусству аппликации. 

 учить предварительно выкладывать композиции на 

бумаги разной формы (квадрат, круг, полоска); 

 учить аккуратно пользоваться клеем; 

 формировать умение называть формы предметов и их 

цвета. 

«Заборчик» 

«Цветные карандаши» 

«Мячики большие и маленькие» 

«Сказочный домик» 

«В гостях у господина пластилина» 

«Овощи»  

«Сладкие яблочки»  

«Ягодки» 

«Лепешки большие и маленькие» 

«Неваляшка»  

«Цыпленок» 

«Зайчонок»  

«Снеговик» 

«Красивый коврик» 

«Узор на квадрате» 

«Тарелочка» 

Конструктивно – модельная 

деятельность. 
 развивать способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок) 

 совершенствовать конструктивные умения; 

 учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала по образцу;  

 изменять постройки двумя способами (заменяя их или 

надстраивая); 

 обучать элементарным способам конструирования из 

бумаги. 

 

«Чудесный мешочек» со 

строительными деталями. 

«Построй домик, как у меня» 

«Построй такой же домик, но 

высокий»  

«Заборчик» 

Игра «Отбери детали» 

«Длинный мост» 

 «Флажок» 

 

Развитие мелкой моторики  развивать мелкую моторику рук и кистей рук.  

 развивать силу пальцев рук. 

 развивать способность координированной работы рук 

со зрительным восприятием. 

Пальчиковые игры: «Наше тело» 

«Овощи» «Фрукты» «Осень». 

«Сортировка пуговиц», «Собери 

бусы», «Цветная мозаика», «Умная 
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 учить правильно держать карандаш, обводить предмет 

по внутреннему и наружному контуру. 

 помогать в освоении разных видов движения, как прием 

рисования (движение по прямой, в различных 

направлениях, по кругу, отрывочные), не поворачивая 

лист бумаги. 

 совершенствовать движение рук, развивая психические 

процессы: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память и 

речь. 

шнуровка», «Цветные камешки», 

«Моталки», «Прищепки», «Кистевые 

эспандеры», Коврик «Травка», 

Упражнения с рефленным мячиком. 

«Сухой бассейин» «Волшебный 

мешочек с мелкими предметами» 

Пальчиковые театры по сказкам 

«Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие ритма и 

ритмического слуха 
 вызвать интерес к разным вида музыкальной 

деятельности; 

 формировать культуру слушания музыка; 

 формировать певческие и музыкально-ритмические 

умения и навыки. 

«Солнышко и дождик», «Высоко и 

низко», «Сколько нас поет», «Что за 

звук?» и т.д. 

Детские музыкальные инструменты: 

бубен, маракас, металлофон, 

колокольчик, треугольник и т.д. 

Логоритмика  воспитывать чувство ритма; 

 вырабатывать точность и четкость движений; 

 нормализовать мышечный тонус; 

 координировать речь с движениями и музыкой. 

 

- ходьба со сменой ритма; 

- работа над координацией и 

переключаемостью движений. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Развитие основных 

движений 
 формировать правильную осанку; 

 развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

 учить ползать, подлезать, перелезать через предметы. 

Корригирующая ходьба; 

«Перешагни грибы», «Проползи по 

мостиком», «Полоса препятствий» и 

т.д. 

Развитие физических 

качеств 
 развивать активность, быстроту, выносливость, 

ловкость; 

 развивать пространственную ориентировку. 

Подвижные игры и упражнения. 
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VI. Перспективно - тематическое планирование занятий по развитию психических процессов. 

 
№ 

п/п 

Направление 

занятия 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

1.  Восприятие  Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора. 

Развитие цветоразличения, целостности 

восприятия. Изучение форм, пространственных 

представлений, ориентирования в пространстве. 

Развитие способности по ряду признаков 

определять предмет. 

 «Форма»; 

 игра-вкладыш «Цвет». 

 мозаика. 

 Знакомство с линейкой-трафареткой; 

 «Что нарисовано»; 

 «Пуговицы»; 

  «Знание названий предметов»; 

 «Угадай игрушку»;  

 «Покажи мне левую руку и правую ногу»; 

 «Разрезная картинка (2, 4, 6,8, 10, 12 частей)»; 

 «Разложи на «кучки»; 

 «Сравни предметы»;  

 «Почтовый ящик»; 

 «Подбери подходящий по форме» ; 

 «Разноцветная дорожка»;  

 «Пирамидка». 

2.  Внимание  Развивать способность к 
переключению внимания; 

Развивать концентрацию 

внимания; 

Развивать произвольное 

внимание; 

Развивать объём внимания; 

Развивать произвольное 

внимание. 

 

 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 

животное» (растения, обувь и т.д.); 

 «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» 

(одежда, транспорт и т. д.); 

 «Найди пару»;  

 «Найди такой же»; 

 «Раскрась фрукты»; 

 «Найди такой же предмет»; 

 «Кому что принадлежит?»; 

 аппликация «Бусы для мамы»; 

 «Найди пару каждой рукавичке»; 
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 «Большие предметы раскрась, а маленькие обведи вкружок»; 

 «Раскрась елочку, как у меня»; 

 «Ушки на макушке»; 

 «Бубен и колокольчик»;  

 «Выложи кружочки»;  

 «Построение башни»; 

 «Построение заборчика». 

 «Слушай и выполняй». 

3.  Память Развитие зрительной памяти, объема 

кратковременной слуховой и зрительной памяти. 

Обучение навыкам запоминания образа, ситуации. 

Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания, произвольного внимания. 

 «Ощупай предмет и найди его». – «Каскад слов».  

 «Запомни картинки».  

 «Что изменилось?».  

 «Найди игрушку».  

 «Рассмотри внимательно».  

 «Подбери парную картинку». 

4.  Мышление  Развитие способности на основе зрительного и 

мыслительного анализа устанавливать 

закономерность в изображениях. Развитие 

мыслительных операций анализа и  сравнения. 

Развитие способности выделять свойства 

предметов. 

 

 мягкая мозаика «Вертолетик». 

 мягкая мозаика «Паровозик». 

  развивающие игры «Обобщение», «Мышление». 

 «Подбери картинку». 

 «Кто что любит?».  

  «Чередование бус».  

 «Угадай по описанию».  

 «Что забыл художник?»  

 «Найди двух одинаковых цыплят и раскрась их».  

 «Четвертый лишний».  

 «Круглые очки» 

 -«Назови все круглые предметы в этой комнате.  

 «Подбери четвертую фигуру». 

5.  Развитие мелкой 

моторики рук 

Подражание движениям рук: научить подражать 

движениям рук взрослого; 

развитие движений кистей и пальцев рук: 

ребенок учится выполнять кистями и пальцами 

 Развивающая игра «Моторика». 

2. Пальчиковые упражнения: «Пароход», «Очки», «Стул», «Грабли», 

«Цепочка», «Шарик», «Коза», «Краб», «Собака», «Кошка», 

«Мышка», «Зайка», «Моя семья», «Наш малыш», «Шалун», 
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рук самые разнообразные движения, которые по 

мере тренировки становятся более тонкими и 

дифференцированными 

«Пальчики», «Пальчики здороваются», «Здравствуй», «Комарик», 

«Зайчик -кольцо», «Бабочка», «Братцы». 

3. Комплекс № 1 (гимнастический) 

4. Комплекс № 2 (рисуночный) 

5. Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук) 

Рисование каракулей. Рисование пальцами. Рисование крупой. 

Лепка. Собирание бус. Песочная терапия. Работа с бумагой 

(аппликация из сминаемой бумаги). Рисование геометрических 

фигур, рисование  с помощью трафарета. 

 

 

VII.Календарно- тематическое планирование индивидуального образовательного маршрута  по физической культуре. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я  ОРУ на 

занятии 

 

Основные виды движений 
Подвижная игра на 

занятии 

М/п игра на 

занятии 
Учить  Упражнять  Закреплять  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1  
Без  

предмета 

Бросать большой мяч вверх 

и ловить двумя руками  

Бросать мяч вверх двумя 

руками и ловить после 

отскока  

Катать обруч в парах  «Зайчик» «Зеркало»  

2  
Без  

предмета 

Бросать мяч об пол и 

ловить двумя руками  

Бросать большой мяч 

вверх и ловить двумя 

руками  

Бросать мяч вверх 

двумя руками и ловить 

после  

отскока  

«Пилот»  
«Угадай, чей 

голосок»  

3  
С 

малыммячом 

Отбивать мяч об пол двумя 

руками  

Бросать мяч об пол и 

ловить двумя руками  

Бросать большой мяч 

вверх и ловить двумя 

руками  

«Найди свой домик»    «Стань первым»  

4  
С 

малыммячом 

Бросать большой мяч 

двумя руками из-за головы 

(стоя)  

Отбивать мяч об пол 

одной рукой  

Бросать мяч об пол и 

ловить двумя руками  

«Цветной 

автомобиль»  
«Светофор»  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Без  

предмета 

Бросать большой мяч 

двумя руками снизу (стоя)  

Бросать большой мяч 

двумя руками из-за 

головы (стоя, сидя)  

Отбивать мяч об пол 

(правой и левой 

рукой, не менее 5 раз) 

«Успей взять» (с 

кубиками)  

«Лови, бросай, 

падать не давай»  

2  
Без  

предмета 

Метать мяч в 

горизонтальную цель  

правой и левой рукой  

(обруч), расстояние 22,5 м  

Бросать большой мяч 

двумя руками снизу 

(стоя)  

Бросать большой мяч 

двумя руками из-за 

головы в парах  

(расстояние 1-1,5 м)  

«Раз, два, три, мячик 

догони»  

«Раз, два, три, ну-

ка, повтори»  

3  С обручем 

Метать мяч вдаль правой и 
левой рукой,  

(расстояние не менее 3,5 – 

6,5 м)  

Метать мяч в 
горизонтальную цель 

правой и левой рукой  

(обруч), расстояние 2-2,5 

м  

Бросать большой мяч 
двумя руками снизу в 

парах  

(расстояние 1-1,5 м)  

«Лошадка»  
«Найди, где 

спрятано»  

4  С обручем  

Метать мяч в вертикальную 
цель  

(высота мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5 – 2 м  

Метать мяч вдаль правой 

и левой рукой, (расстояние 

не менее  

3,5 – 6,5 м)  

Метать мяч в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

(обруч), расстояние 2-

2,5 м  

«Ловишка с 

обручем»  
«Кто ушел»  

Н
о

я
б

р
ь

 

1  
Без  

предмета 

Катать мяч по дорожке 

(2-3 м)  

Прыгать из обруча в 

обруч на двух ногах  

Ползание на 

четвереньках по прямой 

(7-8 м)  

«У медведя во 

бору»  

«Прокати мяч, 

назови по имени»  

2  
Без  

предмета 

Катать мяч друг - другу 

сидя  Катать мяч по дорожке (2-

3 м)  

Прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед  

«Солнышко и 

дождик»  

«Повтори 

упражнение»  

3  
С большим 

мячом 

Катать обруч в 

произвольном направлении  
Катать мяч друг - другу 

сидя, стоя  

Катать мяч по дорожке 

(2-3  

м)  

«Воробей»  

«Брось мяч, назови 

по имени»  
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4  

С 

большиммяч

ом  

Бросать мяч вверх двумя 

руками и ловить после 

отскока  

Катать обруч в 

произвольном 

направлении и друг - 

другу  

Катать мяч друг-другу 

сидя, стоя и на коленях  
«Лохматый пес»  

«Зайка серый 

умывается»  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  
Без 

предмета  

Подлезать под дугу, 

(высота  

50 см), не касаясь руками 

пола 

Метать мяч в 

вертикальную цель  

Метать мяч вдаль 

правой и левой рукой.  
«Перелёт птиц»  «Кольцеброс»  

2  
Без 

предмета 

Ползать на четвереньках 

по прямой, между 

предметами змейкой  

Подлезать под дугу,  

(высота 50 см), не касаясь 

руками пола 

Метать мяч в 

вертикальную цель  
«Собери один цвет»  «Горячий мяч»  

3  
С 

гантелями 

Ползать на четвереньках, 

опираясь на ступни и 

ладони  

Ползание на четвереньках 

по прямой, между 

предметами змейкой  

Подлезать под дугу, 

(высота 50 см), не 

касаясь руками пола  

«Лошадка»  «Замри»  

4  
С 

гантелями 

Ползать по 

горизонтальной доске на 

четвереньках  

Ползать на четвереньках, 
опираясь на ступни и  

ладони  

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, между 

предметами змейкой  

«Заморожу»  
«Найди и 

промолчи»  

Я
н

в
а

р
ь
 

1  
Без 

предмета 

Ползать по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках  

Ползать по 

горизонтальной доске на 

четвереньках.  

Ползать на 

четвереньках, опираясь 

на ступни и  

ладони  

«Лохматый пёс»  
и/у «Стань  

первым»  

2  
Без 

предмета 

Пролезать в обруч правым 

и левым боком, не задевая 

руками пол  

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

Ползать по 

горизонтальной доске 

на четвереньках  

«Найди свой цвет»  «Иди тихо»  

3  
С 

игрушкой 

Лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз, не 

пропуская перекладин  

Бросать мяч в стену и 

ловить его двумя руками, 

с отскоком от пола  

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках  

«Бездомный заяц»  «Кто ушёл»  
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4  
С 

игрушкой 

Ползать по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

двумя  

руками  

Лазать по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз, не 

пропуская перекладин 

Бросать мяч в стену и 

ловить его двумя 

руками, с отскоком от 

пола  

«Не опоздай»  «Береги предмет»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1  
Без 

предмета 

Перелезать с одного 

пролёта на другой  

Ползать по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

двумя руками  

Лазать по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз, не 

пропуская перекладин  

«Наседка и 

цыпленок»  

«Лови, бросай, 

падать не давай»  

2  
Без 

предмета 

Перелезать через 

гимнастическую скамейку  

Перелезать с одного 

пролёта на другой  

Ползать по скамейке 

на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками  

«Подбрось, поймай»  «Мышеловка» 

3  

С 

больши
м 

мячом 

Подлезать под верёвку  

Перелезать через 

гимнастическую 

скамейку  

Перелезать с одного 

пролёта на другой.  
«Лиса в курятнике»  

«Море волнуется 

раз»  

4  

С 

больши

м 

мячом 

Ползать по наклонной 

доске, с переходом на 

гимнастическую стенку  
Подлезать под верёвку  

Перелезать через 

гимнастическую 

скамейку  

«Найди свой цвет»  «Собери косички»  

М
а
р

т
 

1  
Без 

предмета 

Прыгать с высоты (20-25 

см)  

Ползать по наклонной 

доске, с переходом на 

гимнастическую стенку  

Подлезать под верёвку  «Ловишка с мячом»  
«1,2,3 – ну-ка 

повтори»  

2  
Без 

предмета 

Прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперёд  

Прыгать с высоты (20-25 

см)  

Ползать по наклонной 

доске. 
«Подбрось, поймай»  «Горячий мяч»  

3  

 С 

малым 

мячом 

Прыгать в высоту с места 

(1015 см)  

Прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперёд  

Прыгать с высоты (20-

25 см)  
«Замри»  «Кто ушёл»  
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4  
С малым 

мячом 
Прыгать в длину с места   

Прыгать в высоту с места 

(10-15 см)  

Прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперёд  
«Лохматый пёс»  

«Найди и 

промолчи»  

А
п

р
ел

ь
 

1  
Без 

предмета 

Пытаться прыгать через 

короткую скакалку  
Прыгать в длину с места  

Прыгать в высоту с 

места (10-15 см)  
«День-ночь» 

и/у «Стань  

первым»  

2  
Без 

предмета 

Подпрыгивать вверх, 

касаясь рукой 

подвешенного предмета   

Пытаться прыгать через 

короткую скакалку  

Прыгать в длину с 

места  

«Ловишка с 

обручем»  
«Меткий стрелок»  

3  
С 

косичкой 

Прыгать на одной ноге по 

дорожке (3-5 м)  

Подпрыгивать вверх, 
касаясь рукой  

подвешенного предмета  

Пытаться прыгать 

через короткую 

скакалку  

«Ловкие руки»  

«Собери предметы»  

(ногами)  

4  С косичкой 

Прыгать последовательно 

через несколько линий, 

предметов  

Прыгать на одной ноге по 

дорожке (3-5 м)  

Подпрыгивать вверх, 

касаясь рукой  

подвешенного 

предмета  

«Удочка»  «Мышеловка»  

М
а
й

 

1  
Без 

предмета 

Прыгать ноги вместе ноги 

врозь  

Прыгать последовательно 

через несколько линий, 

предметов  

Прыгать на одной ноге 

по дорожке (3-5 м)  

«Быстро в домик»  «Лови, бросай, 

падать не давай»  

2  
Без 

предмета 

Прыгать на батуте, 

выполнять прямой галоп 

по кругу  

Прыгать ноги вместе ноги 

врозь  

Прыгать 

последовательно через 

несколько линий, 

предметов  

«Бездомный заяц»  «Ручеёк»  

3  

С 

большим 

мячом 

Прыгать на месте на 2-х 

ногах (20-30 раз)  

Прыгать на батуте, 

выполнять прямой галоп 
по 

кругу  

Прыгать ноги вместе 

ноги врозь  
«Найди себе пару»  

«Море волнуется 

раз»  

4  

С 

большим 

мячом 

Прыгать через длинную 

скакалку  

Прыгать на месте на 2-х 

ногах (20-30 раз)  

Выполнять прямой 

галоп по 

кругу  

«Пузырь»  «Воздушный шар»  
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VIII. Календарно- тематическое планирование индивидуального образовательного маршрута  по музыкальному 

воспитанию. 

 Сентябрь   
Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  

1  «Настроение, чувства в музыке»  
П.Чайковский 

«Новая кукла»  
(«Детский альбом»)  

- активно слушать музыку, 

двигаться соответственно образу 

и характеру музыки  

Дыхательная гимнастика  
«Тряпичная кукла»  

 

- вдох-шумный, длинный, 

выдох короткий, резкий  

В.Герчик 

«Хорошо у нас в саду»   

 

- вырабатывать четкую 

дикцию и правильное 

интонирование  

 

Дробный шаг вперед»  

 

- отработать технику 

исполнения  

Музыкально-дидактическая игра  
«Музыкальные прятки»  

 

- совершенствовать 

вокально-слуховую 

координацию 

2  «Музыка о животных и птицах» 

В.Ребиков «Лягушка»  

- учить рассказывать о средствах 

музыкальной выразительности  

Пальчиковая гимнастика  
«Гномы»  

- развивать мелкую 

моторику пальцев рук  

Русская народная песня  

«Ехали медведи» - 

закреплять навык 

правильного дыхания, 

петь неторопливо, 

спокойно  

«Ковырялочка»  

 

- работа ритмичным 

выполнением  

танцевального 

движения  

Игра на ДМИ  
 

«Осенняя сказка»  

- импровизировать на 

заданную тему  

(шумовые инструменты)  

3  «Природа и музыка»  
Э.Григ«Утро»  

- знакомить с музыкой, 

рисующей природу  

Артикуляционная гимнастика  
«Хомячок»  

- вырабатывать 

качественные движения 

органов артикуляции  

В.Герчик 

«Хорошо у нас в саду»   

 

- вырабатывать плавное 

исполнение линии 

фразы  

«Поскоки и сильный 

шаг»  

 

-реагировать на смену 

характера музыки  

Речевая игра  
 

«Матрешки и  

Петрушка»  

- развивать координацию 

речи с движением 

4  «Сказка в музыке» П.Чайковский Игровой массаж «Дружок»   «Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

«Спокойная ходьба с 

изменением  

Музыкальная игра   

 Адажио 
(Мари и Принц) «Щелкунчик»  
- внимательно дослушивать 

музыкальное произведение  

до конца  

- развитие 

вестибулярного аппарата  

- петь негромко, 

естественно, напевно, 

развивать  

мелодический слух 

детей.  

направления»  

- развивать 

ритмический слух, 

ощущение  

музыкальной фразы  

«Море волнуется»  

- составлять танцевально-

образные композиции 
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Октябрь 
Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  

1  «Настроение, чувства в музыке»  
П.Чайковский 

«Болезнь куклы»  
(«Детский альбом»)  

- учить рассказывать о 

содержании, характере пьесы, 

делать  

сравнительный анализ 

Дыхательная гимнастика  
«Трубач»  

 

- медленный выдох с 

произношением «п-ф-ф»  

«Верблюд» 

М.Андреевой 

- петь в подвижном 

темпе, высказываться  

об особенности песни – 

темп, динамика, 

характер.  

«Упражнения для рук»  

 

- совершенствовать 

легкость,  

непринужденность 

исполнения  

Музыкально-дидактическая игра  
«Догони меня»  

 

- расширять певческий 

диапазон 

2  «Музыка о животных и птицах»  
К.Сен-Санс 

«Вступление и королевский 

марш»  
(«Карнавал животных»)  

- воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, 

Пальчиковая гимнастика  
«Непоседа»  

 

- следить за четкими 

движениями пальцев  

«Новогодняя» 

А,Филиппенко 

- провести беседу о 

предстоящем 

празднике, рассмотреть 

иллюстрации   

«Боковой галоп»  

 

- развивать 

пространственные 

представления.  

Игра на ДМИ  
 

«Теремок»  

- ассоциировать звучание 

шумового инструмента с 

определенным образом 

3  «Природа и музыка»  
С.Прокофьев 

«Вечер»  

- приобщать к слушанию пьесы 

изобразительного характера.  

Артикуляционная гимнастика  
«Здравствуйте»  

- развивать мышцы 

речевого аппарата  

«Лиса по лесу ходила» 

РНП  

- начинать пение сразу 

после вступления, петь 

в подвижном темпе  

«Приставной шаг»  

- выполнять шаги 

четко пол счет 

педагога  

Речевая игра  
«Шур-шур-песенка»  

- развивать общие речевые 

навыки 

4  «Сказка в музыке»  
Н.Римский-Корсаков  

«Белка»  
(«Сказка о царе Салтане»)  

- развивать звуковысотный слух, 

учить различать  

тембры музыкальных 

инструментов  

 

Игровой массаж  
«Веселый музыкант»  

 

- нормализация 

вегетососудистого тонуса  

«Новогодняя» 

А,Филиппенко 

- придумать движения 

для новогоднего 

хоровода.  

«Поскоки и сильный 

шаг»  

 

- учить слышать 

слабую и сильную 

долю в музыке  

Музыкальная игра  
 

«Изобрази походку»  

 

- создавать 

музыкальноигровые образы 
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Ноябрь 
Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  

2  «Музыка о животных и птицах»  
Д.Кабалевский 

«Ежик»  

- активно слушать музыку, 

двигаться соответственно образу 

и характеру пьесы  

Пальчиковая гимнастика  
«Пять поросят»  

- развивать быструю 

реакцию на смену  

движений и жестов, 

четкую дикцию  

«Верблюд» 

М.Андреевой 

- петь в подвижном 

темпе, высказываться  

об особенности песни – 

темп, динамика, 

характер.  

«Мельница»  

 

- совершенствовать 

навыки махового 

движения  

Игра на ДМИ  
«Я на горку шла»  

 

- четко и ритмично 

аккомпанировать на детских 

металлофонах 

3  «Природа и музыка»  
А. Вивальди  

«Времена года»  
(«Зима» 1-я часть)  

- знакомить с выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Артикуляционная гимнастика  
«Колокольчик»  

 

- закреплять знание 

органов артикуляции  

«Как на бережок»  

М.Красев 

 

- формировать навыки 

выразительного и 

эмоционального пения.  

«Марш»  

- закреплять 

пространственные 

понятия,  

совершенствовать  

четкость исполнения 

движений  

Речевая игра  
 

«Теремок»  

- развивать быстроту 

реакции на смену текста и 

музыкального материала 

4  «Сказка в музыке»  
С.Майкапар 

«Сказочка»(«Бирюльки») 

- учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ,  

интонации музыки, близкие  

речевым 

Игровой массаж  
«Надо голову помыть» - 

воздействие на активные 

точки, улучшающие 

коровообращение 

«Горячая пора» 

А.Журбина 

- петь в подвижном 

темпе, легко, без 

напряжения.  

«Кружение на 

поскоках»  

 

- совершенствовать 

легкие поскоки,  

слышать смену частей  

музыки  

Музыкальная игра  
 

«Сам себе оркестр»  

- комбинировать 

ритмические движения 

Декабрь 
Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  
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1  «Настроение, чувства в музыке»  
А.Гречанинов 

«Материнские ласки»  
(«Бусинки»)  

- определять и характеризовать 

музыкальные жанры 

Дыхательная гимнастика  
«Насос»  

 

- развивать глубину 

вдоха и выдоха  

«Скок-скок» 

Е.Теличеевой 

 

- петь без музыкального 

сопровождения  

«Ходьба змейкой»  

 

- учить двигаться 

мягким, пружинящим  

шагом  

Музыкально-дидактическая игра  
«Хрустальные снежинки»  

- выбирать необходимый 

музыкальный  

инструмент 

2  «Музыка о животных и птицах»  Пальчиковая гимнастика  «Пестрый колпачок» «Упражнение с Игра на ДМИ  

 

К.Сен-Санс 

«Куры и петухи»  
(«Карнавал животных»)  

- развивать музыкально 

сенсорный слух, определять 

двухчастную форму 

музыкального произведения 

 

«Сороконожки»  

- развивать координацию 

движения пальцев рук  

Г.Струве 

 

- петь эмоционально, 

развивать память, 

внимание  

лентой»  

 

- выполнять быстрые 

круговые и  

зигзагообразные 

движения руками  

 

«Светит месяц»  

 

- импровизация с 

использованием трещотки,  

«шуршунчика» 

3  «Природа и музыка»  
С.Прокофьев 

«Ходит месяц над лугами»  

- развивать представления о 

чертах песенности, 

танцевальности мелодии, 

Артикуляционная гимнастика  
 

«Жало»  

- выполнять 

волнообразные движения 

языком  

«Будет горка во дворе» 

Т. Попатенко 

- работа над 

правильным и  

своевременным 

дыханием  

«Прыжки и ходьба»  

 

- учить реагировать на 

смену звучания 

музыки  

Речевая игра  
 

«Снеговик»  

- развивать координацию 

речи с движением 

 

4  «Сказка в музыке» 
Н.Римский-Корсаков 

«33 богатыря»  
(«Сказка о царе Салтане»)  

- углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки.  

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых 

интонаций  

 

 

Игровой массаж  
 

«Мишки играют»  

 

- воздействие на 

биоактивные точки 

грудного отдела.  

«Два кота»  

Е.Теличеевой 

 

- закреплять понятия  

«высокий» и «низкий» 

регистр  

«Марш-парад»  

 

- учить поднимать и 

опускать флажок при 

смене частей марша.  

Музыкальная игра  
 

«Два веселых гуся»  

- комбинировать образные и  

танцевальные движения 
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Январь 
Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  

1  «Настроение, чувства в музыке»  
Д.Кабалевский 

«Плакса»  

- определять образное 

содержание музыкального 

произведения; накапливать 

музыкальные впечатления.  

Дыхательная гимнастика  
«Регулировщик»  

 

- вдох носом, 

удлиненный выдох с 

произношением «р-р-р»  

«Хорошо у нас в 

саду»В,Герчик 

- четко артикулировать 

гласные и согласные 

звуки.  

«Шаг с притопом»  

 

- совершенствовать 

технику выполнения 

движения  

Музыкально-дидактическая игра  
«Гусеница»  

- совершенствовать умение 

точно  

воспроизводить 

ритмический рисунок 

2  «Музыка о животных и птицах»  
К.Сен-Санс 

«Лебедь»  
(«Карнавал животных»)  

Пальчиковая гимнастика  
«Паучок»  

 

- правильно и ритмично  

«Скок-скок» 

Е.Теличеевой 

 

- учить удерживать  

«Ходьба с остановкой 

на шаге»  

 

- слышать окончание  

Игра на ДМИ  
«Из-под дуба»  

- передавать музыкальную  

 - развивать музыкально 

сенсорный слух 

выполнять движения 

пальчиками  

дыхание до конца 

музыкальной фразы.  

музыкальной фразы и 

четко останавливаться  

интонацию 

3  «Природа и музыка»  
К.Дебюсси 

«Лунный свет»  

- определять музыкальный жанр 

произведения,  

различать звучание 

инструментов, 

Артикуляционная гимнастика  
«Мама шинкует 

капусту»  

 

- сопровождать 

выполнение упражнения 

движениями рук  

«Маленькая Юлька»  

В.Герчик 

 

- обратить внимание на 

бодрый, мажорный 

характер.  

«Скользящий шаг»  

«Шаг с притопом»  

 

- закреплять умение 

детей разнообразно 

двигаться под музыку  

Речевая игра  
 

«Веселый оркестр»  

- эмоционально выполнять 

движения по 

тексту 

4  «Сказка в музыке»  
П.Чайковский 

«Нянина сказка»  

- воспитывать интерес к мировой 

классической  

музыке 

Игровой массаж  
 

«Мишки проголодались»  

 

 - воздействие на 

сигмовидную кишку.  

«Лиса по лесу ходила» 

РНП  

- начинать пение после 

вступления, четко 

артикулировать звуки.  

«Тройной шаг»  

 

- показать и объяснить 

технику исполнения 

движения  

Музыкальная игра  
 

«Веселый клоун»  

- развивать воображение и 

фантазию 

Февраль 
Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  
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1  «Настроение, чувства в музыке»  
Д.Кабалевский 

«Злюка»  

- высказываться о характере 

музыки, особенностях,  

сравнивать и анализировать  

Дыхательная гимнастика  
«Комарик»  

 

- произносить звук «з» на 

выдохе на одном 

дыхании  

«Мышка»  

Е.Теличеевой 

 

- закрепить понятия  

«куплет» и «припев».  

«Шаг с притопом, бег, 

спокойная ходьба»  

- развивать 

музыкальную память,  

соотносить движения с 

музыкой.  

Музыкально-дидактическая игра  
«Музыкальные топотушки»  

- точно воспроизводить 

ритмическую пульсацию 

произведения 

2  «Музыка о животных и птицах»  
П.Чайковский 

«Песнь жаворонка»  
(«Времена года»)  

- совершенствовать восприятие 

основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах 

Пальчиковая гимнастика  
«Жили-были пальчики»  

 

- развивать речевой и 

музыкальный слух, 

память, внимание  

«Солнечная капель» 

С.Соснина 

 

- петь легко, мягко 

заканчивать  

музыкальные фразы  

«Упражнение с 

мячом» 

 

- выразительно 

исполнять движения с 

предметом  

Игра на ДМИ  
 

«Заинька» рнп 

- моделировать 

художественный образ 

музыкального произведения 

3  «Природа и музыка»  
А.Вивальди«Весна»  

(концерт для скрипки с оркестром,1-я 

часть) 
- различать звукоподражание  

Артикуляционная гимнастика  
«Мотоцикл»  

 

- усиливать и уменьшать 

звучание голоса  

«Эхо»   

Е.Теличеевой 

- исполнять легким 

звуком, чисто  

интонировать мелодию  

«Осторожный шаг и 

прыжки»  

- прыгать легко, 

используя все 

пространство.  

Речевая игра  
 

«Кто нам песенку споет?»  

- развивать творческое 

воображение,  

 
некоторым явлениям природы. 

 
и восходящий скачок в 

припеве.  
 

подражательность 

4  «Сказка в музыке»  
Н.Римский-Корсаков  

«Царевна-Лебедь»  
(«Сказка о царе Салтане»)  

-  беседа об изобразительности 

музыки  

Игровой массаж  
 

«Обезьянка Чи-чи-чи»  

- профилактика 

простудных заболеваний  

«Солнечная капель» 

С.Соснина 

 

- отчетливо произносить 

слова текста.  

«Цирковые лошадки»  

- совершенствовать 

навыки 

выразительного 

исполнения  

Музыкальная игра  
 

«День-ночь»  

- создавать музыкально 

игровой образ в развитии 

Март 

Неде 

ля 
Восприятие  Здоровье сберегающие 

технологии  
Пение  Муз/ритмические 

движения  
Игровая деятельность  
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1  «Настроение, чувства в музыке»  
Д.Кабалевский 

«Резвушка»  

- различать характер мелодии, 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки.  

Дыхательная гимнастика  
«Вырасти большой»  

 

- вырабатывать осанку и 

правильное положение 

рук при вдохе и выдохе  

«Песенка мышонка»   

М. Флярковского 

- развивать слуховое 

внимание и  

интонационную 

выразительность  

«Шаг с поскоком и 

бег» 

 

- выполнять движения 

ритмично, двигаясь в 

разных направлениях  

Музыкально-дидактическая игра  
«Рисуем музыке 

настроение»  

 

- развивать ладовое чувство 

2  «Музыка о животных и птицах»  
М.Мусоргский 

«Балет невылупившихся 

птенцов»  

- различать средства 

музыкальной выразительности, 

отмечать изменение динамики  

Пальчиковая гимнастика  
«В гости»  

- развитие мелкой 

моторики в сочетании с 

речевой игрой  

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова 

 

- учить выражать в 

пении характер песни  

«Танцуем вальс»  

 

- обращать внимание 

на темповые,  

динамические 

изменения в музыке.  

Игра на ДМИ  
 

«Неаполитанская песенка»  

- четко и ритмично 

аккомпанировать на  

шумовых инструментах 

(по выбору) 

3  «Природа и музыка»  
Р.Шуман 

«Май, милый май»  

- определять общее настроение, 

характер произведения и его 

частей. 

Артикуляционная гимнастика  
«Рожицы»  

 

- укреплять речевое 

дыхание  

«Гармошка» 

Е.Теличеевой 

 

- развивать оценочное 

отношение к своему 

исполнению   

«Легкий бег»   

«Ходит медведь»  

- передавать в 

движении характер 

музыки  

Речевая игра  
«Степка-растрепка»  

 

- произносить фразы с 

различной динамикой,  

темпом 

4  «Сказка в музыке»  
М.Глинка 

«Марш Черномора»  

- определять образное 

содержание, накапливать 

музыкальные впечатления. 

Игровой массаж  
«Массаж для пальчиков 

рук»  

- воздействие на 

биоактивные точки 

пальцев рук  

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова 

 

- упражнять в передаче 

звуков по высоте и 

длительности.  

«Мячики»  

 

- развивать творческое 

воображение  

Музыкальная игра  
«Шар»  

- комбинировать заданный 

текст с 

различным жанровым 

исполнением 
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IX. Планирование индивидуального образовательного маршрута  коррекции речи. 
 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание 

м
о

т
о
р

и
к

а
 

О
б
щ

а
я

 

- Совершенствование динамической организации движений (точно и плавно воспроизводить серию движений). 

- Совершенствовать ритмическое чувство 

- Совершенствовать пространственную организацию 

- Формирование пространственных представлений с опорой на правую руку 

М
ел

к
а
я

 

 

- Запомнить названия пальцев рук 

- Освоить различные движения пальцами рук 

- Сопровождать пальчиковые упражнения стихотворными текстами 

- шнуровка, работа с мозаикой  и конструктором, обводка и штриховка фигур и т.д.). 

- Работа по развитию конструктивногопраксиса, моделирование букв. 

- Формирование графомоторных навыков. 

  

А
р

т
и

к
у
л

я
ц

и
о
н

н
а
я

 

   

- Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций губ 

- Укреплять мускулатуру щек 

- Учить широко открывать рот и удерживать его в заданном положении 

- Учить расслаблять мышцы языка путём самомассажа (пошлёпывания губами). Вырабатывать умение удерживать язык 

широким, в расслабленном положении, лежащем на нижней губе 

- Вырабатывать умение быстро менять положение языка, развивать гибкость и точность движений кончика языка 

- Вырабатывать плавную, длительную, целенаправленную воздушную струю воздуха, идущую по середине языка, на кончик 

- Учиться удерживать кончик языка за нижними зубами 

- Вырабатывать подъем спинки языка вверх 

- Развивать движение языка вверх, его подвижность, умение управлять им 

- Вырабатывать подъем боковых краев и кончика языка, умение удерживать язык в таком положении 

- Вырабатывать умение удерживать язык в вертикальном положении, растягивая подъязычную уздечку 

- Развивать вибрацию губ и кончика языка 
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Просодика: 

голосовые 

функции, темп 

течи, 

интонация, 

речевое 

дыхание 

- Воспитание длительного  ротового выдоха 

- Формирование речевого дыхания (распределение выдоха и добор воздуха в процессе речи) 

- Отработка слитности нескольких гласных 

- Работа над модуляцией голоса (повышение и понижение голоса). 

- Воспитание правильного темпа и ритма речи 

- Воспитание интонационной выразительности речи 

- Выработка умения пользоваться громким и тихим голосом 

Фонематически

е процессы 

 

 

 

 

- Дифференциация неречевых звуков 

- Работа по нормализации ритмической стороны речи на материале неречевых звуков (воспроизведение ритмов) 

-Упражнять в различении на слух длинных и коротких слов 

- Повторение сочетания гласных звуков, при их четкой артикуляции 

- Повторение цепочки слогов с легко произносимыми согласными звуками 

- Повторение цепочки слогов с оппозицонными по звонкости-глухости 

- Повторение цепочки слогов со стечением легко произносимых согласных звуков 

- Рифмовки незаконченные, рифмовки – перепутанки, рифмовки - трудноговорки 

- Выбор из ряда слов одно отличающееся по звучанию 

- Закрепление навыка выделения первого звука в слове, определения последнего звука в слове, определения позиции звука в 

слове 

- Закрепление навыка определения последовательности и количества звуков в слове 

- Формирование умения выделять слова из предложения 

- Формирование умения определять количество и последовательность слов в предложении 

- Формирование слухового контроля за качеством собственного звукопроизношения 

Звукопроизно

шение 

 

 

Постановка и автоматизация «С», «З», «Ц» в слогах, словах, предложениях, связной речи. 

Постановка и автоматизация «Ш», «Ч», «Щ» в слогах, словах, предложениях, связной речи. 

Постановка и автоматизация «Р», «Рь» в слогах, словах, предложениях, связной речи. 

Дифференциация «С-Ш», «З-Ж», «Ч-Ть», «Л-Р» в слогах,словах,связной речи 

Слоговая 

структура 

-Работа по усложнению слов в наращивании количества слогов (односложные, двусложные, трехсложные, четырехсложные) и 

в степени сложности слога (открытый- закрытый, слог со стечением согласных) 
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слова - Упражнения в произношении слов сложной слоговой структуры в составе словосочетаний и предложений. 

Лексика 

 

- Уточнение лексических тем, предлагаемых: программой «Воспитания и обучения в детском саду» Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой 

- Знакомство с многозначными словами 

- Обучение подбору слов-синонимов, антонимов, родственных слов 

- Обогащение глагольного словаря и словаря признаков 

Грамматически

й строй речи 

 

-Учить употреблять в речи имена существительные в форме ед. и мн. числа 

-Упражнять в употреблении формы множественного числа имён существительных в родительном падеже 

- Учить согласовывать слова в роде, числе, падеже 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

- Согласование притяжательных местоимений с существительными 

- Упражнять в употреблении относительных прилагательных 

- Практическое  употребление  в речи простых и сложных предлогов 

- Употребление приставочных глаголов 

- Образование сравнительной степени прилагательных 

- Закрепление способов образования новых слов путём сложения основ 

- Составление предложений со словами, данными в начальной форме 

Связная речь 

- Формирование и  закрепление  умений и навыков составления описательных рассказов по картинно-графическому плану  

- Закрепление умения составления рассказов по серии предметных и сюжетных картинок 

- Учить составлять рассказ по сюжетной картине 

- Закрепление умения отвечать на вопросы по тексту полными предложениями 

- Заучивание стихотворений, скороговорок, загадок  

 ВПФ: 

развитие 

вербальной, 

зрительной 

памяти, 

1. Развитие памяти 

 2. Развитие слухового внимания 

- Выполнение различных словесных инструкций (2-,3-,4ступенчатых) 

- Угадывание предмета по загадке-описанию 

- Игры с правилами  (выполнять действие только при определенном условии): «Просьба», «Покажи», «Бывает, не бывает» 
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мышления, 

речевого, 

слухового 

внимания 

- «Подбери словечко» (завершение стиха в рифму), «загадки – обманки»(нужно выбрать правильный вариант по картинке, 

рифмуется неверный вариант) 

- Ребенок смотрит на сюжетные картины и определяет, относится ли к её содержанию каждое услышанное предложение 

3. Развитие наглядно-образного и словесно-логического  мышления. 

 - Формирование умения понимать и задавать вопросы. 

 - Развивать способности обобщать. «Четвёртый лишний» (по лексическим темам). 

 - Упражнения на установление закономерностей и логических связей («Логический поезд») 

4. Упражнения на развитие временных понятий, представлений о частях суток, днях недели, временах года. 

5. Совершенствование умений и навыков пространственного ориентирования. 

6. Комплекс упражнений на количество и счет. 
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X. МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ 

Наименование раздела программы 1 год обучения 

 

2 год обучения 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Социально-коммуникативное развитие  

 

   

Познавательное развитие  

 

   

Речевое развитие  

 

   

Художественно-эстетическое развитие  

 

   

Физическое развитие  

 

   

 

Результат освоения образовательной деятельности: 

Не сформирован 0 

Находится в стадии формирования 1 

Сформирован  2 



36 
 

 


