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Пояснительная записка 

 

По заключению ТПМПК ребенку  рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с  задержкой психического развития.  

АОП для ребенка составлена на 1 год обучения (с учетом адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного учреждения). 

Парциально используется программа Л. Б. Баряевой для детей с ЗПР, программа 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Цель: оказание помощи ребёнку с ОВЗ в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.  

Задачи: 

 создать условия для эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребёнка в ДОУ; 

 проводить мониторинг динамики развития ребёнка, успешности в усвоении основной 

образовательной Программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, уровня его 

социализации; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающие мероприятия, своевременно 

корректировать планы с учётом особенностей развития ребёнка, его соматического и 

физического состояния, с учётом показателей медико-психолого-педагогического обследования; 

 оказывать помощь ребёнку в формировании у него социального опыта взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружающей действительности; 

 подготовить ребёнка к обучению в начальной школе, предупредить возможную 

тяжёлую адаптацию к условиям школьной жизни; 

 оказать помощь родителям в воспитании и обучении ребёнка 

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с 

ОВЗ равных стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, 

реализующем примерную образовательную программу дошкольного образования. 

Содержание деятельности в ходе реализации индивидуальной образовательной 

программы обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого-

медико-педагогической помощи и поддержки ребёнку с ОВЗ с учётом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения ребёнком- инвалидом основной образовательной Программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  

Дата рождения   

Адрес проживания  

Воспитанник МБДОУ «Детский сад № 26» с 2018 г. 

Заключение ТПМПК Сопровождение ребенка  с ОВЗ  специалистами ППк - по 

направлениям, представленными в ИПР 

2. Социальный статус семьи: полная   не полная   (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. родителей (законных представителей): 

Мать   

Отец    

Акт обследования жилищных условий 

3.Данные педагогического обследования 
Особенности усвоения образовательной программы ДОУ: 

Дата 

обследования 

Усваивает по 

возрасту 

Испытывает трудности 

в усвоении 

образовательных 

областей 

не усваивает образовательную 

программу ДОУ 

    

Игровая деятельность 

Дата 

обследования 

Соответствует  

возрасту 

Не соответствует 

возрасту 

Индивидуальные особенности 

игровой деятельности 

    

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

Дата 

обследования 

 

Соответствует  

возрасту 

Не достаточно 

сформированы 

Не 

сформированы 

Индивидуальные особенности 

 

     

Коммуникативные навыки 

Дата 

обследования 

 

Соответствует  

возрасту 

Не достаточно 

сформированы 

Не сформированы Индивидуальные 

особенности 

 

     

Темп деятельности 

Дата 

обследования 

 

Соответствует  

возрасту 

Быстрый Медленный Индивидуальные 

особенности 

 

     

Моторное развитие 

Дата 

обследован

ия 

 

Соответств

ует  

возрасту 

Ниже 

возрастной 

нормы 

Особенности латерализации: 

проявления праворукости, 

леворукости, амбидекстрии 

Другие индивидуальные 

особенности 

(наличие гипотонуса, 

гипертонуса) 

     

3. Данные обследования психических процессов  

Психические 

процессы 

Соответствует  

возрасту 

Ниже возрастной нормы Другие особенности 

рекомендации 

Сенсорное развитие    

Память 

 

   

 

Мышление 

   

Моторика    



 

Особенности 

эмоционально-

волевой сферы 

(отметить нужное) 

Настроение устойчивое, преобладает 

хорошее настроение  

  

Преобладает подавленное настроение   

Настроение не устойчивое, легко меняется 

от незначительных причин 

 

4. Данные логопедического обследования  

Дата 

обследования 

 

Процессы Заключение 

 Связная речь  

Звуковая сторона речи  

Словарный запас  

Грамматический строй речи  

Общее звучание речи  

5. Дополнительная информация об особенностях развития, поведения ребёнка 

особенности социализации и интеграции (отметить нужное) 

на контакт идет  

инструкцию  понимает 

инструкцию  понимает, но задание выполнить не может  

выполняет с помощью взрослого 

помощь взрослого не принимает. 

Сильные стороны в развитии ребёнка (по результатам первичного обследования): 

Понимает инструкцию взрослого, но выполняет не во всех случаях. 

Слабые стороны в развитии ребёнка  (по результатам первичного обследования): 

Целенаправленная деятельность затруднена, познавательные процессы и речевое развитие не 

соответствуют возрастной нормы. 

Прогноз развития ребёнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности 

 

Направлен

ия ПП 

сопровожде

ния 

Предполагаемые  результаты Фактические результаты  

Психологич

еское 

 

Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов к 

обучению в школе 

 

Динамика в развитии психических 

процессов (отметить нужное) 

Значительная динамика  

Незначительная динамика  

Без динамики  

Логопедиче

ское 

 

 

 

Положительная  динамика в развитии 

речевых процессов 

 

Динамика в развитии речевых 

процессов( отметить нужное ) 

Значительная динамика  

Незначительная динамика  

Без динамики  

Педагогиче

ское 

Полностью  усвоил адаптированную 

основную образовательную 

Программу, реализуемую в ДОУ, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

-Полностью  /Частично 

усвоил адаптированную основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ 

-Полностью  /Частично 



развития 

 

сформированы интегративные качества 

по всем направлениям развития 

(нужное подчеркнуть) 

Социализац

ия и 

интеграция 

Полностью социализирован  и  

интегрирован в среде сверстников 

-Полностью  /Частично 

социализирован и  интегрирован в среде 

сверстников (нужное подчеркнуть) 

Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут 
на основании коллегиального заключения ППк 

Направления 

ППк 

сопровождения 

 

2021- 2022 учебный год. 

Психологическое 

(психические 

процессы, 

подлежащие 

коррекции) 

Организация работы по формированию познавательного интереса, 

коррекции мыслительной деятельности  в соответствии с 

индивидуальным планом  

Развитие сенсорной сферы, мелкой моторики рук. 

Развитие высших психических функций. 

Развитие восприятия  

Развитие внимания, памяти, мышления. 

 

 

 

Логопедическое 

 

 

 

Формирование  предпосылок к возникновению речи. 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие правильного физиологического и  речевого дыхания. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие психических процессов. 

Дифференциация звуков на слух. 

Педагогическое 

 

 

 

 

Сенсорное развитие: цвет, величина, форма, звук, представление о 

свойствах предметов и материалов. 

Совершенствование двигательной и гигиенической культуры. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Освоение предметно-практической деятельности. 

Освоение продуктивных видов деятельности. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Формирование игровой деятельности. 

Развитие художественно-эстетических представлений ребенка. 

Возможные риски и сбои при реализации индивидуальной коррекционно-развивающей 

иобразовательной программы  

Медицинский аспект, психофизическое состояние ребенка, низкая работоспособность ребенка, 

ожидание родителей 

Распределение нагрузки на ребёнка в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей деятельности  на неделю  

Направление 

деятельности 

Форма организации Специалист Количество занятий 

Развитие познавательных 

процессов через сенсорные 

эталоны, мелкую моторику, 

игровую и продуктивную 

деятельность. 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность  

 Педагог-

психолог 

2 раза в неделю  

 

Коррекционно-

развивающая деятельность 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Учитель - 

логопед  

2 раза в неделю 

Индивидуальный учебный план (на неделю) 

Вид деятельности Количество Примечание 



занятий в неделю 

Фронтальные занятия (воспитатель) по сетке Ежедневно 

Индивидуальные занятия воспитателя 2 Пн., Пт. 

Индивидуальные занятия педагога-психолога 2 Ср., Пт. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда 2 Вт., Чт.. 

Индивидуальные занятия музыкального 

руководителя 

1 Вт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Условия для развития ребенка 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Развивающая среда в группе построена с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования и адаптированной образовательной программы ДОУ. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учтены принципы ее 

построения. Предметно-пространственная среда доступна, безопасна, полифункциональна и 

трансформируема.Предусмотрено зонирование для всех видов деятельности: познавательной, 

игровой, художественно-творческой, театрализованной, конструктивной, двигательной, 

трудовой. 

Игровое оборудование, материалы и игрушки находятся в свободном доступе, имеется 

необходимое оборудование для организации предметно-игровойи  образовательной 

деятельности. 

В группе имеется уголок уединения, с этой целью используется часть спального 

пространства группы. 

Все помещения группы оформлены эстетично и педагогически целесообразно. 

Характерным является многофункциональное использование помещений. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2003. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Е. и С. Железновы Музыка с мамой:  Аудиопрограмма для общего и музыкального развития 

малышей от 0 до 8 лет. - М.: издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДМ», 

2007. 

4. Е. и С. Железновы Музыкальные обучалочки: Серия аудиодисков. - М.: издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДМ», 2007 – 2010. 

5. Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия с детьми  - М.: Просвещение, 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Перспективный тематический план работы 

педагога-психолога 

Направление  Задачи  Содержание коррекционно-развивающей работы  

(примерные задания) 

Развитие 

внимания  

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания;  

2) развивать 

концентрацию 

внимания;  

3) развивать 

произвольное 

внимание;  

4) развивать объём 

внимания;  

5) 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.);  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение».  

- «Найди отличия»,  

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что не дорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой же».  

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки»  

Развитие 

памяти 

 

1) развивать слуховую 

память;  

2) развивать 

зрительную память;  

3) развивать 

произвольное 

запоминание;  

4) развивать объём 

памяти, умение 

удерживать 

инструкцию  

 

«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета или 

нескольких цветов),  

Психолог дает  ребенку по коробке палочек (спичек) и 

совместно с ним  или ребенок самостоятельно 

выкладывает по картинке-образцу. Можно усложнить 

задание, дав его на время- кто быстрее, либо выложить 

по памяти.  

 

Развитие 

восприятия 

1) развивать 

восприятие 

геометрических фигур  

2) развивать точность 

восприятия  

3) развивать 

цветоразличение  

упражнения на совершенствование зрительного анализа, 

восприятия: 

- узнавание наложенных друг на друга, контурных или 

силуэтных, точечных или пунктирных изображений 

предметов,геометрических фигур, букв, цифр;  

-«Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

-«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,  

 «Назови и закрась фигуру самую большую и самую 

маленькую»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову, ее  цвет и размер» 

- «Разложи картинки по временам года и по временам 

суток».  

 «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» «Угадай 

время года по описанию (вариативность)»  



 

 

 

 

 

 

«Комбинирование» (конструирование предметов из 

геометрических фигур по образцу или по замыслу 

ребенка) «Посмотри и найди предметы круглой формы» 

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур»,  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

 -«Расскажи, где какая игрушка стоит?» «Где сидит 

мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, 

позади) мишкой?»  

Беседа о временах года  

Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице 

падает снег? Когда на деревьях распускаются почки? в 

какое время года ласточки улетают на юг?  

 

Совершенств

ование 

движений и 

сенсомоторно

го развития. 

 

развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук 

- опознание фигур, цифр или букв, «написанных» на 

правой и левой руке; 

- опознание предмета, буквы, цифры на ощупь 

поочерёдно правой и левой рукой (более сложный 

вариант - одной рукой ощупывает предложенный 

предмет, а другой его зарисовывает; 

- лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр, 

опознание сплетённых фигур с закрытыми глазами; 

-перекатывание карандаша между пальцами от большого 

до мизинца и обратно поочерёдно каждой рукой 

 

Развитие 

различных 

видов 

мышления  и 

основных 

мыслительны

х операций: 

 

- умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, алгоритму; 

- умение планировать 

деятельность. 

- развитие наглядно-

образного мышления; 

- развитие словесно-

логического мышления 

(умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между предметами, 

явлениями и 

событиями). 

 

«Четвёртый лишний» 

«Сначала и потом» 

«Последовательность событий» 

«Логические ряды» 

«Танграм» 

«Тетрис» 

«Соответствия» 

«Путаницы» 

«Лабиринты» 

 

 



Приложение 2. 

Перспективное планирование по развитию высших психических функций 

по программе  «Хочу все знать»,  Е.О. Севостьянова. 

 

Сентябрь. Раздел 1. "Внимание".    

Недел

и 

Тема Программные задачи Литература 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 1,2. 

-"Яблоки" 

-"Хлопни в ладоши" 

-"Зачеркни букву" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Жмурки" 

 

-Обучение способности: концентрировать 

внимание, уметь сосредоточиваться на 

зрительной информации, находить отличия. 

-Обучение способности к переключению 

внимания. 

 -Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Снятие напряжения, повышение 

эмоционального тонуса. 

 

Стр.  20 – 21. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 3,4. 

-"Портрет" 

-"Зачеркни букву" 

-"Слушай музыку" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Отражение" 

-"Графический 

диктант"  

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

Развитие активного внимания. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение моделированию внешних проявлений 

чувств. 

-Развивать мелкую моторику и научить 

ориентироваться в пространстве. 

 

Стр. 21 – 22 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5,6. 

-"Ушки на макушке" 

-"Корректурные 

пробы" 

-"Бубен и 

колокольчик" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Ловушка" 

 

-Обучение способности : концентрировать 

внимание на слуховых сигналах; уметь слушать 

и слышать. 

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

-Развитие активного внимания, умение 

соотносить свои действия со звучанием 

инструментов. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

Обучение рефлексии. 

 

Стр. 22 – 23 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7,8 

-" Ушки на макушке" 

-" Корректурные 

пробы" 

-"Бубен, колокольчик, 

дудочка" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Делай то, что я 

говорю и показываю" 

-"Графический 

диктант"  

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

- Развитие активного внимания, умение 

соотносить свои действия со звучанием 

нескольких разных инструментов. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Тренировка на дифференциацию заданий 

взрослого. 

- Развивать мелкую моторику и научить 

ориентироваться в пространстве. 

 

Стр. 23 – 24 

Октябрь 

1 

Н 

Е 

Д 

Занятие 1,2. 

-" Пульс" 

-"Узор" 

-"Выложи кружочки" 

-Обучение способности концентрировать 

внимание на ощущениях своего тела. 

-Развитие слухового внимания 

-Увеличение объема внимания. 

 

Стр. 24 – 25 



Е 

Л 

Я 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Приятное 

воспоминание" 

 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

-Обучение приемам и методам овладения своим 

волнением. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 3,4: 

-" Текстура" 

-"Узор" 

-"Погода" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Тряпичная кукла" 

-"Графический 

диктант"  

 

-Обучение способности распознавать предмет по 

тактильным ощущениям. 

- Развитие слухового внимания 

-Развитие умения переключать слуховое 

внимание, выполнять действия согласованно 

показанной картине. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 25 – 26 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 5,6. 

-" Мышка - птичка" 

-"Найди отличия" 

-"Погода" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Скульптура" 

 

-Развитие концентрации внимания. 

-Развитие умение переключать слуховое 

внимание. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

- Снятие эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

 

 

Стр. 26 – 27 

Раздел 2. Память. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7,8 

-"Запомни картинки" 

-"У оленя дом 

большой" 

-"Каскад слов" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Улыбка" 

 

 

-Развитие зрительной памяти. 

-Развитие умения использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

-Развития объема кратковременной слуховой 

памяти. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения. 

 

 

Стр. 28 – 30 

Ноябрь 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 1,2 

-"Запомни картинки" 

-"У оленя дом 

большой" 

-"Каскад слов" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой" 

-"Графический 

диктант"  

 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие умения использовать приемы для 

запоминания текста. 

- Развития объема кратковременной слуховой 

памяти. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Усиление положительного эмоционального 

переживания. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 30 – 31 

2 

Н 

Е 

Занятие 3,4. 

-"Что изменилось" 

-"Запомни и покажи" 

- Обучение навыкам запоминания  образа, 

ситуации. 

-Развитие преднамеренного запоминания и 

 

Стр. 31 – 32 



Д 

Е 

Л 

Я 

 

-"Спрячь игрушки " 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"От улыбки станет 

всем теплей …" 

 

 

припоминания, долговременной памяти. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

- Усиление положительного эмоционального 

переживания; поднятия настроения. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 5,6 

-" Что изменилось?" 

-"Купим мы, 

бабушка…" 

-"Найди игрушки"  

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Тряпичная кукла" 

-"Графический 

диктант"  

 

 

- Обучение навыкам запоминания  образа, 

ситуации в условиях уменьшение времени. 

-Обучение навыкам запоминания текста с 

помощью мнемонических приемов. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Стр.32 – 35 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 7,8. 

-"Рассмотри 

внимательно" 

-"Свет, зажгись!" 

-"Кто не на месте?" 

-" Психомышечная 

тренировка" 

-"Скульптура" 

 

-Развитие произвольного внимания. 

-Развитие памяти на события. 

-Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

- Развитие произвольного внимания и 

наблюдательности. 

 

Стр. 35 – 36 

Декабрь 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 1,2 

-" Рассмотри 

внимательно" 

-"Разучивание песни" 

-"Кто не на месте?" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Дыхание" 

-"Графический 

диктант" 

- Развитие произвольного внимания и 

наблюдательности. 

-Развитие умение удерживать и воспроизводить 

текст песни (долговременной памяти), развитие 

вербальной памяти. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

- Обучение приемам ритмичного дыхания для 

снятия напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Стр.36 – 37 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 3,4. 

-"Шапокляк" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

 

 

-Развитие  умения удерживать и воспроизводить 

информацию; развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания; развитие 

вербальной памяти. 

-Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии 

 

Стр. 37 – 40 

Раздел 3. Восприятие. 



3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 5,6. 

-"Пирамидка" 

-"Актер" 

-"Дорисуй фигуры" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Шапка – невидимка" 

 

-Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора; различие цветоразличения. 

-Обучение способности объединять все свойства 

объекта, воспринимаемые зрением, слухом, 

тактильными ощущениями. 

-Развитие целостности восприятия. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение перехода из одного эмоционального 

состояния в противоположное. 

 

Стр. 41 – 42 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7,8 

-" Пирамидка" 

-"Форма" 

-" Дорисуй фигуры" 

-"Психомышечная 

тренировка 

-"Качели" 

-"Графический 

диктант"  

 

 

-Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора; различие цветоразличения. 

- Развитие целостности восприятия. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение управлению своим состоянием, 

переходу из одного эмоционального состояния в 

противоположное, прием саморегуляции. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 42 – 43 

Январь 

 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 1,2. 

-"Что забыл нарисовать 

художник" 

-"В нашей группе 100 

ребятишек" 

-"Снежинки" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Погладим котенка" 

 

- Развитие наблюдательности. 

- Развитие способности согласовывать движения 

с произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

-Развитие пространственных представлений. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Развитие движений кисти рук, фантазии. 

 

 

Стр. 43 – 45 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 3,4 

-"Что нарисовано" 

 

-"В нашей группе 100 

ребятишек" 

-" Снежинки" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Кляксы" 

-"Графический 

диктант"  

 

 

-Развитие умения использовать при восприятии 

свой прошлый опыт и знания. 

- Развитие способности согласовывать движения 

с произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

- Развитие пространственных представлений. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

-Расслабление, снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Стр. 45 – 46 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5,6. 

-"Определи звуки" 

-"В нашей группе 1000 

ребятишек" 

-"Точки" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Пантомима" 

-Развитие фонематического восприятия 

- Развитие способности согласовывать движения 

с произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

-Развитие ориентирования в пространстве. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

-  Развитие воображения и творческих 

 

Стр. 46 - 47 



 способностей; снятие эмоционального 

напряжения. 

Февраль 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

Занятие 1,2 

-"Пуговицы" 

-"Найди свой цвет" 

-"Загадки" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Угадай" 

-"Графический 

диктант" 

- Развитие способности к сличению и 

сортировки предметов по форме, цвету и 

величине. 

-Развитие координации зрительного, слухового и 

моторного анализаторов; Умение 

ориентироваться в пространстве и различать 

цвета. 

-Развитие способности по ряду признаков 

определить предмет. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

- Повышение эмоционального тонуса, 

возможности активного самовыражения, 

развития воображения. 

 

Стр. 47 – 49 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 3,4. 

-" Пуговицы" 

-"Регистр" 

-"Загадки" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Послушай, что за 

окном" 

 

- Развитие способности к сличению и 

сортировки предметов по форме, цвету и 

величине. 

-Развитие координации слухового и моторного 

анализаторов. 

- Развитие способности по ряду признаков 

определить предмет. 

 -Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение способности концентрировать 

внимание на слуховых сигналах. 

 

Стр. 49 – 50 

Раздел 4. Мышление. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 5,6. 

-"Чего не хватает" 

-"Сыщик" 

-"Сравнение 

предметов" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Пчелки" 

 

 

- Развитие способности устанавливать 

закономерности в изображении на основе 

зрительного и мыслительного анализа. 

-Развитие умения декодировать информацию. 

-Развитие способности выделять черты сходства 

и различия по существенным признакам; 

развитие мыслительных операций. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение перехода из одного режима 

громкости в другой. 

 

Стр. 51 – 52 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7,8 

-" Чего не хватает" 

-" Сыщик" 

-"Четвертый лишний" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Дыхание" 

-"Графический 

диктант"  

 

Развитие способности на основе зрительного и 

мыслительного анализа устанавливать 

закономерность в изображении. 

- Развитие умения декодировать информацию. 

-Развитие умения классифицировать предметы 

по существенным признакам и обобщать. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Обучение приемам ритмичного дыхания для 

снятия напряжения;  

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 52 54 

Март 



1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 1,2. 

-"Четвертый лишний" 

-"Сыщик" 

-"Сложи узор" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Улыбка" 

 

 

- Развитие умения классифицировать предметы 

по существенным признакам и обобщать. 

-Развитие умения кодировать информацию. 

-Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

- Обучение целенаправленному управлению 

мышцами лица, обучение свойствам 

невербального общения. 

 

Стр. 54 – 55 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 3,4 

-" Найди лишнее 

слово" 

-"Сыщик" 

-"Сложи узор" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой" 

-"Графический 

диктант"  

 

-Развитие мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных 

признаков. 

- Развитие умения кодировать информацию. 

- Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи, 

интеллектуальных способностей. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

-Усиление положительных эмоциональных 

переживаний. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стр. 55 – 56 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Занятие 5,6. 

-"Сложи узор"  

-"Тонет – не тонет" 

-"Угадай предмет" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Тряпичная кукла" 

-Развитие способности к анализу и к 

самоанализу, Умение решать нестандартные 

задачи,  интеллектуальных способностей. 

-Развитие способности выделять свойства 

предметов: развивать логическое мышление. 

-Развитие мыслительных операций анализа и 

сравнения. 

-Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

-  Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

 

Стр. 56 – 57 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Занятие 7,8 

-"Тонет – не тонет" 

-"Мячик" 

-" Угадай предмет" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Скульптура" 

-"Графический 

диктант"     

- Развитие способности выделять свойства 

предметов: развивать логическое мышление, 

уметь обобщать. 

-Развитие аналитического мышления. 

- Развитие мыслительных операций анализа и 

сравнения. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

 - Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, развитие воображения и фантазии. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Стр. 57 – 58 

Апрель 

1 

Н 

Е 

Д 

Занятие 1,2. 

-" Мостик" 

-"Аналогии" 

-"Сложи узор" 

- Развитие мыслительных ассоциативных связей. 

-Развитие аналитического мышления. 

-Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи, 

 

Стр. 58 - 59 



Е 

Л 

Я 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Кляксы" 

интеллектуальных способностей. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

-Расслабление, снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Внимание. Занятие 

3,4 

-"Зачеркни букву" 

-"Бубен, колокольчик" 

-"Погода" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Ловушка" 

-"Графический 

диктант"    

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

- Развитие активного внимания, умение 

соотносить свои действия со звучанием 

инструментов. 

- Развитие умения переключать слуховое 

внимание, выполнять действия согласованно 

показанной картине. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

 - Обучение рефлексии; снятие эмоционального 

напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

см. раздел 

"Внимание" 

 

 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Память. Занятие 5, 6 

-"Запомни картинки" 

-"У оленя дом 

большой" 

-"Найди игрушку" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"От улыбки станет 

всем светлей" 

-"Графический 

диктант"                      

 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие умения использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста.  

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

- Усиление положительного эмоционального 

переживания; поднятия настроения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

см. раздел 

"Память" 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Восприятие. Занятие 

7,8 

-" Пирамидка" 

-"Дорисуй фигуру" 

-"В нашей группе 100 

ребятишек" 

 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Пантомима" 

-"Графический 

диктант"                      

 

- Улучшение качества деятельности зрительного 

анализатора; различие цветоразличения. 

-Развитие целостности восприятия. 

- Развитие способности согласовывать движения 

с произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

- Снятие мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

 - Развитие воображения и творческих 

способностей; снятие  

эмоционального напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

 

см. раздел 

"Восприятие" 

Май 

 

1 

Н 

Е 

 

 

Мышление. Занятие 

1,2. 

-" Чего не хватает?" 

-"Сыщик" 

-"Сложи узор" 

-"Психомышечная 

- Развитие способности на основе зрительного и 

мыслительного анализа устанавливать 

закономерность в изображении. 

- Развитие способности к анализу и самоанализу, 

умение решать нестандартные задачи, 

интеллектуальных способностей. 

см. раздел 

"Мышление" 



 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

тренировка" 

-"Улыбка" 

-"Графический диктант 

 -Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

- Обучение целенаправленному управлению 

мышцами лица, обучение свойствам 

невербального общения 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Внимание. Занятие 

3,4. 

-"Яблоко" 

-"Хлопни в ладоши" 

-" Зачеркни букву" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Жмурки" 

 

-Обучение способности: концентрировать 

внимание, уметь сосредоточиваться на 

зрительной информации, находить отличия. 

-Обучение способности к переключению 

внимания. 

- Обучение способности концентрации, объема, 

переключения, устойчивости внимания. 

-Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Снятие напряжения, повышение 

эмоционального тонуса. 

см. раздел 

"Внимание" 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

Память. Занятие 5,6 

-"Что изменилось?" 

-"Купим мы, 

бабушка…" 

-"Найди игрушки"  

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Тряпичная кукла" 

-"Графический 

диктант"  

 

 

- Обучение навыкам запоминания  образа, 

ситуации в условиях уменьшение времени. 

-Обучение навыкам запоминания текста с 

помощью мнемонических приемов. 

- Развитие целенаправленного запоминания и 

припоминания. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений руки, научить ориентироваться в 

пространстве. 

см. раздел 

"Память" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Восприятие. Занятие 

7,8. 

-"Что забыл нарисовать 

художник" 

-"В нашей группе 1000 

ребятишек" 

-"Снежинки" 

-"Психомышечная 

тренировка" 

-"Погладим котенка" 

 

- Развитие наблюдательности. 

- Развитие способности согласовывать движения 

с произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

-Развитие пространственных представлений. 

- Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. Развитие воображения и фантазии. 

-Развитие движений кисти рук, фантазии. 

 

см. раздел 

"Восприятие" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перспективный календарный план учителя – логопеда 
 

 

 

М  Пр.  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Разв. 

фон. 

слуха. 

Угадай звук. 

Поймай звук. 

Назови первый звук. 

Назови последний 

звук. 

Анализ звукового 

ряда. АУ, УА. 

Угадай, какой звук я 

сказала? 

Назови первый звук. 

Определи место звука. 

Выделение начального 

гласного и звуковой 

анализ слов: утюг, айва, 

ива. 

Назови первый звук. 

Подбери картинку в 

названии, которого 

первым стоит изучаемый 

звук. 

Придумай слово. 

Анализ слов. 

Поймай звук. 

Определи на слух 

наличие звука в слоге, 

слове, предложении. 

Анализ звукоряда 

АУИ, УИА, ИАУ. 

Кто разбудит мишутку. 

Выделение последнего 

глухого или сонора 

(банан, окоп, дом, потоп, 

топор). 

Дых. 

и 

просо-

дика. 

Пропевание гласного 

ряда(А, У,И,О), 

(А,У,И,Э). 

Покачай куклу. 

Чей пароход гудит 

дольше. 

Пропевание гласного А  

Как гудит пароход. 

Дети заблудились АУ. 

Ребёнок плачет УА. 

 

 

Чей пароход гудит 

дольше. 

Назови меня. 

Песня комара (жука, 

шмеля). 

По дороге идёт машина 

(сигналит). 

Развитие голоса: 

Мне моя мила работа 

(тихо), 

я доволен (громко), 

я горжусь (ещё 

громче). 

Хорошо – выдох. 

Эхо. 

Самолёт. 

Лошадки. 

Интонирование голосом 

(громко, тихо). 

Мото-

рика. 

Мозаика 

Шнуровка. 

Выложи из шнурка 

по образцу (овощ, 

фрукт). 

Изобрази овощ, 

фрукт. 

Работа с трафаретами. 

Штриховка овощей, 

фруктов. 

Работа с трафаретами 

букв. 

Штриховка букв. 

 

Трафареты. 

Трафареты букв. 

Штриховка. 

Драматизация сказки 

«Колобок» Имитация 

персонажей сказки.  

Выкладывание спичек 

по образцу. 

Выкладывание из 

спичек колодца, 

заборчика, букв. 

Раздели фасоль и горох. 

Выкладывание из спичек 

(изучаемых букв). 

Выкладывание из 

бусинок, семечек, 

зёрнышек. 

Псих. 

проце-

ссы. 

Что изменилось. 

Что прибавилось. 

Чего не стало. 

Запомни, положи. 

Какое слово лишнее я 

сказала? 

Найди два одинаковых 

предмета. 

Что изменилось? 

Чего не стало? 

 

Какая картинка исчезла? 

Кубики овощей и 

фруктов. 

Разрезные картинки. 

Что прибавилось? 

Найди отличия? 

Что сначала, что потом? 

 

Какая картинка 

появилась? 

Во саду ли в огороде? 

Определи на вкус. 

Что где растёт? 

Чудесный мешочек. 

Разложи геометрические 

фигуры в таком же 

порядке. 

Овощной магазин. 

1-2-5 (тыква, айва, 

баклажан, дыня….). 

 

 

 



  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Поймай звук. 

Выделение первого 

звука (У, О,И). 

Работа со слогами. 

Воспроизведение 

слогового ряда. 

Назвать грибы, одежду, 

обувь  в названии которых 

есть звук (у,а,о,и), (п,э,т,к), 

(п,т,к,м). 

выделение последнего 

глухого согласного звука 

(кот, ток, кит, бант, бинт, 

бак). 

Назови звук. 

Поймай звук. 

Слова - рифмы  

Преобразование слогов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Анализ: ток, кот, мак, 

кит. 

Придумывание слов на 

А,У, И. 

Проговаривание слов: 

дочка, точка, бочка, 

ночка (повтор). 

Назови первый звук. 

Назови последний звук. 

Звуковой анализ: мак, 

кит, кот. 

Проговаривание цепочки 

слов мак, кит, кот, бук. 

Дых. 

и 

просо-

дика 

       так         так 

тик        тик 

ай-ай-ай (больной) 

ой-ой-ой 

(сердитый) 

ах-ах-ах 

(изумление) 

 

                         Ку 

                   Ре 

          Ка 

 Ку 

 

                                А 

                  А 

А 

 

 

                                А 

                  А 

А 

                                О 

                  О 

О 

 

 

                                О 

                  О 

О 

                                У 

                  У 

У 

 

 

                                У 

                  У 

У 

Мото-

рика. 

Собери мозаику. 

Волчки. 

Написание 

знакомых букв. 

Использование трафаретов. 

Штриховка букв. 

 

Найди в предметах букву 

А,У,И, О (П,Т,К), 

(П,Т,К,М). 

Нарисуй лист. 

Штриховка грибов. 

С какой ветки детки. 

Собери пирамидку. 

Мозаика. 

Работа с трафаретами 

букв. 

Штриховка. 

Выкладывание из 

спичек. 

Выкладывание из 

ниточек. 

Выкладывание из 

бусинок, пуговиц, 

фасоли, семечек. 

Идёт дождик. 

Псих. 

проце-

ссы. 

4-й лишний. 

Запомни и положи. 

Слуховой диктант 

по клеточкам. 

 

Сложи картинку из 

геометрических фигур. 

Собери грибы в корзинку. 

Разбери одежду, обувь, 

головные уборы по сезону 

Угадай предмет по части. 

Составление орнамента 

из геометрических фигур 

на листе бумаги по 

образцу и на слух. 

 

 

Выложи фигуру из 

палочек по памяти. 

Слуховой диктант (из 

геометрических фигур 

с последующей 

заштриховкой). 

 

Отгадай по описанию. 

Загадки смекалки. 

Найди предметы 

похожие по форме 

(геометрическая фигура-

предмет). 

 

 

 



  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

 (Дифференциация 

А,У,И,О). 

Выделение первого 

и последнего 

звуков. 

Начало, середина, 

конец. 

Поймай звук. 

Определи место звука в 

слове. 

Звуковой анализ слов. 

Где звук живёт. 

 

Придумай слова на звук. 

Посели звуки в домики. 

Определи 

последовательность. 

Звуковой анализ. 

Кто в домике живёт? 

Где звук? 

Определи место звука в 

слове. 

Звуковой анализ. 

Поймай звук. 

Придумай слова на звук. 

Весёлые домики. 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Сдуй со стола 

перышки (ватку). 

Загони мяч в 

ворота. 

Жук. 

       Ж               Ж 

Ж           Ж             

Ж 

Комар.  

           З                     З 

З                  З                     З 

Задуй свечу. 

 

Кукушка. 

          Ку          Ку 

Ку            Ку              Ку 

Птичий двор (имитация 

голосов птиц). 

Поддуть пушинку. 

Укачивание куклы. 

     А            А 

А        А           А 

Ветрячки. 

Загони мяч в ворота. 

Кошечка. 

        Мяу              Мяу 

Мяу            Мяу 

Три медведя. 

Мото-

рика. 

Волчки. 

Мозаика. 

Трафареты. 

Выложи бусинки. 

Пальчиковая игра. 

Выкладывание по образцу. 

Работа с трафаретами. 

Штриховка букв. 

Собачка. 

Выкладывание из спичек 

по образцу. 

Нанизывание макарон по 

устной инструкции. 

Пальчиковая игра. 

Работа с трафаретами. 

Пазлы. 

Выкладывание из 

спичек. 

 

Волчки. 

Штриховка. 

Выкладывание букв из 

шнурков на ковре 

 

Псих. 

проце-

ссы. 

Что забыл 

нарисовать 

художник. 

Что сначала, что 

потом? 

Узнай что это? 

 

Подбери по контуру. 

Кубики. 

Геометрические фигуры. 

 

 

Четвёртый лишний. 

Загадки в картинках. 

Кубики. 

 

Подбери по контуру. 

Выложи фигуры по 

памяти. 

 

Что сначала, что потом? 

Четвёртый лишний. 

Кубики. 

Сложи орнамент из 

геометрических фигур. 

 

 

 



 

  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Назови все картинки 

на звук. 

Определи где звук. 

Поймай звук. 

Подбери картинку (начало, 

середина, конец). 

Звуковой анализ. 

Слова рифмы  

Проговаривание слов в 

предложении, стихах, 

пословицах, поговорках, 

чистоговорках. 

Хлопни в ладоши. 

Угадай, какой звук я 

произношу (по губам). 

Придумай слова на 

звук. 

Поймай звук. 

Определи первый звук. 

Последовательность 

звуков. 

Назови слово на такой 

же звук. 

 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Успокой куклу. 

Споём кукле 

колыбельную тихо. 

Пароход гудит 

близко, далеко. 

Снежинки. 

Эхо. 

Задуй свечу. 

Пароход. 

Дети заблудились. 

Насос. 

Вьюга (тише, громче). 

Эхо (повторение 

знакомых 

звукосочетаний). 

 

Песня комара. 

Песня жука. 

Пароход. 

Вьюга. 

 

Проговаривание слов в 

быстром и медленном 

темпе.  

Ветер. 

Гудок. 

Мото-

рика. 

Выкладывание букв 

из спичек, из 

бусинок. 

Мозаика. 

 

Из спичек построй 

колодец. 

Шнуровка. 

Пальчиковые игры. 

 

Обведи трафарет и 

заштрихуй. 

Выкладывание букв из 

спичек. 

 

Шнуровка.  

Волчки. 

Раскрась рисунок. 

Пальчиковые игры. 

Выкладывание фигурок 

и элементов букв, 

размещение на листе. 

Псих. 

проце-

ссы. 

Четвёртый лишний. 

Что сначала, что 

потом? 

Геометрические 

фигуры. 

 

Разложи фигуры по цвету, 

по форме, по размеру. 

Последовательность. 

Кубики. 

Слуховой диктант. 

Узнай что это? 

Путаница. 

Подбери картинку. 

Четвёртый лишний. 

Загадки. 

Найди сходства и 

отличия. 

Лабиринты на листе. 

Разложи по форме, 

цвету, размеру. 

Слуховой диктант. 

 

 

 

 



 

  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Определи место 

звука 1й звук и 

последний. 

Сосчитай звуки. 

Повтори за мной.  

Хлопни в ладоши. 

Звуковой анализ. 

Подними флажок, если 

услышишь звук  в слоге, в 

слове, в предложении 

Определи на слух 

(выбери слово из других 

слов с данным звуком). 

Сколько звуков в слове. 

Звуковой анализ. 

Кто в домике живёт. 

Звуковой поезд. 

Живые звуки. 

Звуковой анализ. 

Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук  в слоге, 

в слове, в предложении. 

Кто в домике живёт? 

Какие звуки в слове? 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Развитие фразовой 

речи: Какая хорошая 

погода, сегодня 

сильный мороз. 

Шарики. 

 

Проговаривание фраз с 

разной интонацией, разной 

по высоте, разной по 

громкости. 

Снежинки. 

Пузыри. 

Ветрячки. 

Вьюга. 

Поезд. 

Пароход. 

Кукареку. 

Успокой куклу. 

Споём кукле 

колыбельную тихо. 

Пароход гудит близко, 

далеко. 

Снежинки. 

Мото-

рика. 

Протяни ниточку, 

пропуская одну 

дырочку. 

Шнуровка. 

Разбери. 

 

Волчки. 

Штриховка фигур и букв. 

Собери. 

 

Паровоз. 

Пальчиковые игры. 

 

Шнуровка. 

Волчки. 

Трафареты. 

Пальчиковые игры. 

Псих. 

проце-

ссы. 

Выбери из ряда 

картинок только те, 

которые я назову. 

Отгадай по 

описанию. 

Классификация 

животных. 

Найди предметы похожие 

по форме. 

Лабиринты. 

Что кому? 

 

Загадки. 

Подбери по контуру. 

Узнай что это? 

Запомни и скажи. 

Что изменилось? 

Зашумлённые 

предметы. 

 

Что перепутал 

художник? 

Что забыл нарисовать 

художник? 

Узнай предмет по части . 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Придумай слово на 

звук. 

Определи место 

звука в слове. 

Звуковой анализ. 

Кто в домике живёт? 

Звуковой анализ 

Поймай звук в слоге, 

слове, предложении. 

Звуковой анализ. 

Хлопни в ладоши. 

Звуковой анализ. 

Угадай нужный звук. 

Какие звуки в слове. 

 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Читать стих с разной 

интонацией, с разной 

силой и в разном 

темпе. 

Гудок машины. 

Пароход. 

Паровоз. 

Эхо. 

Эхо. 

Чей пароход гудит 

дольше. 

Ветрячки. 

Мыльные пузыри. 

Быстрое и медленное 

проговаривание 

чистоговорок. 

Снежинки. 

 

Шарики. 

Ветрячки. 

Вьюга. 

Тихо – громко. 

Мото-

рика. 

Пальчиковые игры  

Собери бусы.  

Волчки. 

Выложи узор. 

Пальчиковые игры. 

Трафареты. 

Мозаика. 

Волчки. 

Работа с трафаретами. 

Штриховка букв. 

Обведи трафарет и 

заштрихуй. 

Выкладывание букв из 

спичек. 

 

Псих. 

проце-

ссы. 

Передай по цепочке 

слова (трактор, 

машина, грузовик …) 

4-й лишний. 

Загадки. 

Найди отличия. 

Кубики. 

Подбери по контуру. 

Четвёртый лишний. 

 

Кубики. 

Что сначала, что потом? 

Загадки  

Зашумлённые предметы. 

Что забыл нарисовать 

художник? 

Что перепутал 

художник? 

Узнай по контуру. 

Угадай что изменилось? 

Путаница. 

Геометрические фигуры. 

 

 

 



 

 

  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

М 

А 

Р 

Т 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Определи место 

звука в слове. 

Придумай слово на 

звук. 

 

Посели звуки в домики. 

Звуковой анализ. 

Посчитай слова. 

Звуковой анализ. 

Где спрятался звук? 

Посели звуки. 

Какие звуки. 

Звуковой анализ. 

Звуковой поезд. 

Определи место звука в 

слове. 

Звуковой анализ. 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Капельки. 

Шум дождя. 

Весенняя капель. 

 

Ветрячки. 

Эхо. 

Песня комара. 

Песня жука. 

Пузырьки. 

Листочки. 

Шарики. 

Кукареку. 

Песня комара. 

Укачивание куклы. 

Кошечка. 

Часы. 

Проговаривание стихов 

с разной интонацией. 

Жук. 

Комар. 

Кошечка. 

Проговаривание стихов с 

разной силой голоса. 

 

Мото-

рика. 

Выложи узор. 

Пальчиковые игры. 

Мозаика. 

Волчки. 

Пазлы  

Шнуровка. 

  

Выложи колодец. 

Трафареты. 

Пальчиковые игры. 

Волчки. 

Пальчиковые игры. 

Мозаика. 

Пальчиковые игры. 

Выкладывание фигурок 

и элементов букв, 

размещение на листе. 

Псих. 

проце-

ссы. 

Что сначала, что 

потом? 

Что изменилось? 

Что забыл нарисовать 

художник? 

 

 

Узнай, что это? 

Четвёртый лишний. 

 

Выбери те картинки, 

которые я назову. 

Загадки в картинках 

геометрические фигуры. 

Кому что? 

Подбери по контуру. 

Что перепутал 

художник? 

Путаница. 

Лабиринты. 

Загадки  

 

 

 

 



 

  Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Подбери картинку с 

изучаемым звуком. 

Определи место 

звука в слове. 

Определи количество 

звуков и слогов. 

Поймай звук в слове. 

Звуковой анализ. 

Звуковой поезд. 

Поймай рыбку. 

Посели звук в домик. 

Придумай слово. 

 

Где звук? 

Звуковой поезд. 

Звуковой анализ. 

Определи место звука в 

слове. 

Определи 

последовательность 

звуков. 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Капельки. 

Пароход. 

Эхо. 

Кто больше надует шарик. 

Самолёт (уууууу) с разной 

интонацией, силой и 

высотой. 

 

Петушок. 

Кукареку. 

Семеро козлят. 

Птицеферма (на одном 

дыхании) 

Ко-ко-ко 

Га-га-га 

Кря-кря-кря 

Пи-пи-пи 

Прочитай стих громко. 

Прочитай стих тихо. 

Мото-

рика. 

Мозаика. 

Пазлы. 

Штриховка. 

Пальчиковые игры. 

Трафареты  

 

Раскрась рисунок. 

Слуховой диктант. 

 

Мозаика. 

Работа с трафаретами 

букв. 

 

Пальчиковые игры. 

Выложи узор. 

Псих. 

проце-

ссы. 

Загадки. 

Зашумлённые 

предметы. 

Работа с оборотами речи 

(клюёт носом). 

Объясни пословицу 

«Весна красна цветами, а 

осень пирогами» 

Загадки «Она приходит с 

ласкою. И со своею 

сказкою. 

Волшебной палочкой 

взмахнёт — 

В лесу подснежник 

расцветёт» 

Что перепутал художник. 

Собери пирамидку по 

памяти 

 

Что общего и чем 

отличаются. 

Что лишнее и почему? 

Разрезные картинки. 

 

Узнай что это? 

Что за чем? 
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М 

А 

Й 

 

Разв. 

фон. 

слуха 

Чем отличаются 

слова (слова 

отличающиеся одним 

звуком.) 

Придумай слова. 

Звуковой анализ. 

Звуковой поезд. 

Составь слово из звуков. 

Звуковой анализ. 

 

Звуковой поезд. 

Звуковой анализ. 

Подбери и назови. 

Посели звуки в домики. 

Звуковой поезд. 

Звуковой анализ. 

Дых. 

и 

просо-

дика 

Бабочки. 

Цветочки. 

Песня жука, 

комарика. 

Задуй свечу. 

Кто как кричит. 

Три медведя. 

Кукареку. 

Поезд тук-тук. 

Кораблики. 

Бабочки. 

Капель. 

 

Петушок. 

Бабочки. 

Прочитай стих громко, 

тихо, жалобно, зло, 

весело. 

Мото-

рика. 

Волчки.  

Трафареты букв. 

Штриховка. 

 

Пальчиковые игры. 

Трафареты 

Волчки. 

Шнуровка. 

Выложи узор. 

Пальчиковые игры. 

Выложи узор из 

бусинок, фасоли, 

семечек. 

Шнуровка. 

Трафареты. 

 

 

Псих. 

проце-

ссы. 

Определи 

последовательность 

(посев, уборка 

урожая, пахота, 

боронование.) 

Газель бежала за 

антилопой, а за газелью – 

львица. Кто впереди, а кто 

последний? 

Запомни и назови. 

Львица ждёт льва. Кто 

задерживается? 

Узнай что это? 

Антилопа  бежит 

быстрее бегемота, но 

медленнее гепарда. Кто 

быстрее, а кто 

медленнее? 

 

Определение 

последовательности 

действия (что посадили 

первым, вторым - 

последним: лук посеяли 

раньше редиса, но позже 

чеснока.) 

 



Приложение 4 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 



 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  



 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 


