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Индивидуальный маршрут развития ребенка дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 
Ф.И. ребенка, --------------,  возраст  - 6 лет  подготовительная группа № 2 

                                            

Рекомендации ИПР/ТПМПК  - От 24.11.2016. обучение по АОП для детей с 

ЗПР. 

Индивидуальные/групповые занятия с психологом по развитию игровой 

деятельности, зрительно-вербальных функций, эмоциональной сферы. 

Формирование пространственных представлений, моторных навыков, 

произвольной регуляции. Развитие сенсорно-перцептивных представлений. 

Индивидуальные/групповые занятия с логопедом по преодолению ОНР 3 

уровня у ребенка с дизартрией, развитию лексико-граматических 

конструкций, коррекции нарушений звукопроизношения, развитию связной 

речи, навыков словообразования и словоизменения. 

Индивидуальные/групповые занятия с дефектологом по развитию предметно-

практической деятельности, графических умений, расширению 

представлений об окружающем мире, познавательных функций. 

Рекомендации специалистам даны на 3 года. Повторное в 2019 году 

(подготовительная группа) 

 

Психологическое представление на ребенка дошкольного возраста 
Психологическая диагностика показала, что: 
1. Эмоционально-волевая сфера.  

В контакт вступает легко, но он носит нестабильный характер, эмоциональный фон 

положительный, преобладает веселое, жизнерадостное настроение, стремится к контакту с 

детьми, со взрослыми инициативу в общении не проявляет.   

Реакция на похвалу - при поощрении наряду с проявлениями радости отмечается резкое 

повышение результативности выполнения задания, реакция на замечание – после 

сделанного замечания ребенок старается исправить ошибку, иногда замыкается. 

На занятиях внимательно слушает, пытается выполнять задания, но материал усваивает с 

трудом; познавательная активность на занятиях носит кратковременный характер, 

уровень активности, самостоятельности низкий, при выполнении заданий требуется 

внешняя стимуляция. 
 2. Развитие познавательной сферы (чувственное познание). 

Обучаемость: использует помощь взрослого, не осуществляет перенос показанного способа 

действия на аналогичные задания. Способы выполнения, перебор вариантов, нецеленаправленные. 

Характер деятельности:  деятельность недостаточно активная, нецеленаправленная, либо 

бесцельная,  улучшаемая стимуляцией и разъяснениями. 

Восприятие: Работает по образцу, выделяет цвет, форму, величину, трудности в установление  

пространственных отношений, усвоение многих сенсорных эталонов – бессистемно. 

Внимание не произвольное, не устойчивое (отвлекается даже без внешних раздражителей), 

переключаемость низкая, распределение. 

Память: объем зрительной, слуховой (кратковременной) – ниже возрастной нормы, полнота 

отсроченного воспроизведения – не воспроизводит. 

Мышление: 

— умение классифицировать, обобщать: не справляется; 

— умение  устанавливать  причинно-следственные   связи:  не справляется 

— умение анализировать, сравнивать: затрудняется в нахождении общих признаков 

предметов; 

— умение подбирать по аналогии: не справляется;  



— умение  рассуждать,   делать   выводы:   не справляется; 

— умение выполнять арифметические операции: счет не сформирован  
3. Развитие деятельности: 

Чаще играет один, сюжет примитивный, повторение увиденного в мультфильмах, зацикливание на 

одном герое (робот). 

Продуктивная деятельность: 

Рисование- изображение предмета примитивные, схематичные. Рисовать, лепить, конструировать 

не любит. 

4. Мелкая моторика развита слабо. Координация нарушена. Ведущая рука правая. Зрительно-

моторная координация развита слабо. 

 

Логопедическое представление ребенка дошкольного возраста  
Логопедическое обследование  дало следующий результат: 

 недостаточная сформированность средств языка у ребенка с ОНР 3 ур, 

дизартрия 

Педагогическая диагностика показала, что у ребенка  

 Низкий  уровень познавательного, социально-личностного и физического 

развития. 

Исходя из того, что основной целью детского сада, является социализация 

ребенка в обществе, которая в свою очередь невозможна в реализации без 

эффективной организации деятельности всех участников образовательных 

отношений, проанализировав опыт работы в данном направлении, нами был 

выбран индивидуальный маршрут развития, разработанный  педагогами 

МБДОУ детский сад «Сказка».  

Составлена структура индивидуального маршрута  и адаптирована для 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

Педагогическое представление 
Нашу группу --------- посещает второй год. Девочка быстро подружилась с детьми, 

сразу пошла на контакт с воспитателями.  

Люда живет в условно полной семье. Отец девочки проживает отдельно, но 

постоянно общается с детьми. Девочка проживает с мамой и отчимом. Семья 

многодетная, 6 детей: сестра Виктория –13лет, брат Никита 11 лет, брат Дима 7 лет, брат 

Рома 3 года.   

Люда легко вступает в контакт, имеет достаточный уровень знаний о себе, своей 

семье. Словарь девочки, беден, неточен. Кругозор ограничен. 

Мелкая моторика развита хорошо. Любит рисовать, лепить из пластилина, 

раскрашивать картинки. Знает основные цвета, но путает оттенки. Геометрические 

фигуры знает (основные), путает величину. Часто не соотносит слово с предметом, 

испытывает трудности в восприятии сюжетного изображения (сюжет в целом не 

воспринимает, перечисляет изображение). 

Ребенок не умеет длительно сосредоточиться на каком-либо деле. Неспособна к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой.  

Рассеянна, не умеет сосредотачиваться, постоянно отвлекается, внимание непроизвольное.   

Сохранение информации затруднено. При воспроизведении материала постоянно 

забывает детали, нуждается в наводящих вопросах, повторяет отдельные фразы, но не 

может изложить основной смысл. 

При выполнении задания нуждается в постоянной направляющей  помощи, не умеет 

работать по образцу. При выполнении задания неуверенна, не может начать работу без 

помощи взрослого. Может заплакать, если не понимает, что от нее требуют.  



 Работоспособность низкая. Быстро утомляется, устают, отвлекается. Темп работы 

замедлен.  

В речи  дефекты произношения, недостаточный уровень лексического запаса. 

Предложения, употребляемые ребенком нераспространенные, неполные. Часто не может 

сформулировать мысли.  

Навыками самообслуживания и трудовыми навыками развиты хорошо. Охотно 

помогает взрослым, но сама помощь не предлагает. 

Любит играть куклами, посудкой. Во время игры доброжелательна, повторяет 

игровые действия других детей, не проявляет инициативы. Часто жалуется. Не агрессивна, 

пассивна. Не умеет складывать картинки, кубики, пазлы.  

Очень хорошо развиты навыки самообслуживания. Люда не всегда аккуратна, но ее 

это абсолютно не беспокоит.  

Аппетит хороший. Долго засыпает. Спит беспокойно, разговаривает, вскрикивает, 

может заплакать во сне. Болеет редко простудными заболеваниями. 

 

Цель индивидуального маршрута развития ребёнка. 

- Отработка механизма личностно ориентированной системы образования на 

основе рекомендаций ТПМПК, диагностики физического, психического и 

личностного развития ребенка; 

Задачи индивидуального маршрута развития ребёнка. 

 Определить и создать адаптированные  условия воспитания и обучения 

ребенка 

 развитие компонентов речи 

 обеспечить  повседневный  санитарно-гигиенического режим 

 ежедневный контроль за психофизическим состоянием  

 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 

Содержание индивидуального маршрута развития ребёнка 
Период: 01.09.2018 – 31.05.2019 г.  

 
Диагностический этап 

Психологическое сопровождение 

 

Логопедическое сопровождение 

 

Цель: Определение возможностей ребенка Цель: Логопедическое обследование 

Задачи 

1.Исследование уровня развития мышления 

(наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое); 

2.Исследование уровня развития памяти 

(долговременная, кратковременная, 

зрительная, слухоречевая) 

3.Исследование уровня развития внимание 

(объем, концентрация, распределение, 

устойчивость, переключение); 

4.Исследование уровня развития 

восприятия (целостность, константность, 

структурность, осмысленность, 

избирательность); 

5.Исследование уровня развития 

Задачи 

1.Исследование слухового внимания 

2. Исследование зрительного восприятия 

3. Исследование зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса 

4. Исследование состояния моторной сферы 

(состояние общей моторики, состояние 

ручной моторики, состояние мимической 

мускулатуры, состояние артикуляционной 

моторики) 

5. Состояние звукопроизношения 

6. Состояние дыхания, голоса, 

динамической стороны речи 

7.Воспроизведение звуко -слоговой 

структуры слова 



воображения (пассивное, активное); 

6. Обработка результатов 

 

8. Состояние фонематического восприятия 

9. Исследование состояния импрессивной 

экспрессивной речи ( пассивный словарь, 

понимание различных форм 

словоизменения; активный словарь: 

номинативный словарь, состояние 

словообразования) 

10. Состояние связной речи. 

Аналитический этап 

Цель – определение задач коррекционно-развивающей работы с ребенком, а также 

планирование работы с педагогами и родителями, каждым специалистом. 

Психологическое сопровождение Логопедическое сопровождение 

Определяется план психологического 

сопровождения ребенка. 

Определяется план коррекционного 

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ по коммуникации в дошкольном 

учреждении 

Медицинское сопровождение: 

Информация о здоровье детей постоянно 

анализируется. Определяется план 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий по назначению врача. 

Педагогическое сопровождение 

Определяется план коррекционного  

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ по  созданию условий в группе и 

содержанию работы. 

Музыкальное сопровождение 

Определяется план коррекционного  

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ по коррекции ориентировки в 

пространстве на музыкальных занятиях и 

музыкальной деятельности. 

Физическое сопровождение 

Определяется план коррекционного  

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ  с учетом четкого выполнения 

назначений врача на физкультурных 

занятиях, досугах, праздниках. 

Коррекционно-развивающий этап 

Психологическое сопровождение Логопедическое сопровождение 

Индивидуальные/групповые занятия с 

психологом по развитию игровой 

деятельности, зрительно-вербальных 

функций, эмоциональной сферы. 

Формирование пространственных 

представлений, моторных навыков, 

произвольной регуляции. Развитие 

сенсорно-перцептивных представлений. 

1. Продолжается работа над речевым 

дыханием 

2. Нормализуется речевая моторика 

3. Совершенствуется слуховой, 

зрительный и кинестетический контроль 

4. Существенное значение уделяется 

просодической стороне речи 

5. Коррекция звукопроизношения 

6. Коррекция лексико-грамматических 

категорий 

7. Предлагаются элементы грамоты 

 

Условия реализации индивидуального маршрута развития ребёнка 

 
Специалист Форма работы с 

ребёнком 

Форма работы с 

родителями 

Форма работы со 

специалистами ДОУ 

Психолог  Индивидуальные 

занятия 

 Консультирование, 

родительские 

собрания, семинары-

практикумы. 

 Консультирование 

Семинары 

И т.п. 

Логопед  Индивидуальные 

занятия 

Консультирование, 

родительские 

 Консультирование 

Семинары 



 

 

 

 

собрания, семинары-

практикумы. 

И т.п. 

Педагоги  Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Консультирование, 

родительские 

собрания, семинары-

практикумы. 

 Консультирование 

Семинары 

И т.п. 

Муз. руковод. Групповые занятия 

 

  Консультирование, родительские собрания 

  

Инструктор по 

физ. Развитию 

 Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

  Консультирование, родительские собрания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

 регистрации  

коррекционно-развивающей работы 

 с ------------------------  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Психологическое сопровождение 

 

№ Период Направления работы 



п/п с ребенком с воспитателем с родителями 

1.  Сентябрь  Наблюдение в группе. 

Установление 

контакта с ребенком. 

 Совместное 

взаимодействие в 

группе. 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения. 

  

 

 

Консультирование 

воспитателей по вопросам 

воспитания, обучения ребенка 

и взаимодействию с ним. 

Консультирование родителей  

Памятки, стендовые 

консультации. 

 Индивидуальные 

занятия, 

направленные на 

реализацию 

рекомендаций 

ТПМПК. 

2 Октябрь -  

Апрель  

9. Май  Диагностика уровня 

развития ребенка. 

Определение наличия 

динамики по итогам 

проведенных 

мероприятий. 

 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ТНР 

ставятся следующие конкретные задачи:  

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

• развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 



• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов 

учебной деятельности. 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения 

Цель: Индивидуальные/групповые занятия с психологом по развитию 

эмоционально-волевой, личностной сфер. 

1. Определить индивидуальные характеристики психического развития 

ребенка 

 Экспресс-диагностика развития психических процессов. (Павлова, 

Руденко) 

 Диагностика уровня готовности ребенка к школе 

 Диагностика детско-родительских отношений 

2. Обогащение сенсорного опыта 

- Развитие умения подражать крупным и мелким движениям взрослого 

 Нормализация тонуса мелких мышц  

 Мимика, пантомимика. 

- Развитие мелкой моторики 

 Развитие мелкой моторики рук, совершенствование хватательных 

движений (пальчиковая гимнастика,  игры с песком, с фасолью, мячики 

разных размеров и т.п.) 

 Развитие точности движений рук 

3. Развитие зрительного восприятия 

 Стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимания 

ребенка к предметам, явлениям, обеспечение мотивации 

 Совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, 

сосредоточения 

 Развитие пространственных ориентировок, ориентировки в 

собственном теле по подражанию (аналогично ребенок узнает части 

тела на примере куклы) 

4. Развитие слуховых функций 

 Развитие слухового сосредоточения 

 Обучение узнаванию на картинках предметов и животных, 

ориентируясь на звукоподражание взрослого 

5. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах, 

которые являются основой, эталоном обследования любого предмета 

 Ознакомление с предметами ближайшего окружения 

 Обучение узнаванию названий и назначения предметов, определению 

их на рисунках 

6. Свободное общение со взрослыми и детьми 

 Установление эмоционального контакта с ребенком, формирование 

умения слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять 

простую инструкцию 



 Создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного 

эмоционального отношения к ситуации пребывания в детском саду 

7. Консультирование родителей. 

Программа занятий состоит из индивидуальных и групповых занятий, 

каждое из которых рассчитано на 30 минут. При соблюдении режима 

индивидуальные -1 встреча в неделю, групповые – 1 занятие в неделю. На 

занятиях разные виды деятельности с ребенком плавно сменяют друг друга.  

Групповые занятия по программе «Т.А. Руденко Год до школы: от А до Я». 

В индивидуальной работе используются методики:  

 «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. 

Конспекты занятий» (Катаева Л.И.) 

 «Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет. 

Рекомендации, развивающие игры, этюды, упражнения, занятия». Авт.-сост. 

Е.В. Михеева. – Волгоград: Учитель, 2013.- 155с. 

 В.Т. Голубь «Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 

лет», М.: ВАКО, 2006 – 144с. 

 Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов», М.: АСТ: Астраль, 2007 

– 61 с. 

 О.И. Крушельницкая, А.Н. Третьякова «Вправо-влево, вверх-вниз: 

Развитие пространственного восприятия у детей 6-8 лет», М.: ТЦ Сфера, 2007 

– 80 с. 

 О. Машталь «Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, 

упражнений и игр», СПб.: Наука и Техника, 2007 - 256 с. 

Диагностика проводится в сентябре и мае по методике «Экспресс – 

диагностика готовности к школе» Е.К. Вархатовой,  Н.В. Дятко, Е.В. 

Сазоновой. 

 О.И. Крушельницкая, А.Н. Третьякова «Вправо-влево, вверх-вниз: 

Развитие пространственного восприятия у детей 6-8 лет», М.: ТЦ Сфера, 2007 

– 80 с. 

 О. Машталь «Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, 

упражнений и игр», СПб.: Наука и Техника, 2007 - 256 с. 

Диагностика проводится в сентябре и мае по методике «Экспресс – 

диагностика готовности к школе» Е.К. Вархатовой,  Н.В. Дятко, Е.В. 

Сазоновой. 

Примерное тематическое планирование см. в индивидуальном маршруте 

сопровождения. 

 

 

 

 

Логопедическое  сопровождение 

 

Этапы работы: 



1. Развитие понимания речи. 

Работа по расширению понимания речи: 

Развитие представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, 

Понимания конкретных слов и выражений, отражающих знакомые 

детям ситуации и явления. 

2. Развитие самостоятельной речи на основе подражательной 

деятельности. 

Развитие самостоятельной речи: 

Называние простых слов (близких людей, простые имена, выражение 

просьбы в сопровождении с жестом); 

3. Формирование двусоставного простого предложения на основе 

усвоения элементарных словообразований. 
Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

 

Развитие общих 

речевых навыков 

1. Выработка 

четкого, 

координированного 

движения 

органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху 

(не поднимая 

плечи), спокойному 

и плавному 

выдоху (не надувая 

щеки). 

3. Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой 

голоса. Выработка у 

детей 

умения пользоваться 

громким и 

тихим голосом. 

 

1. Продолжить 

работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и 

ритмом речи у всех 

детей. 

2. Познакомить с 

различными 

видами интонации: 

повествова- 

тельной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

 

1. Продолжить 

работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить 

работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

 

Звукопроизношение 1. Разработка 

речевого 

аппарата, 

подготовка к 

постановке звуков 

(проведение 

общей и 

специальной 

артикуляционной 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 



гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

наиболее легких 

согласных звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей 

звуков 

(индивидуальная 

работа). 

 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой 

слова 

 

1. Работа над 

односложными 

словами со 

стечением 

согласных 

в начале и в конце 

слова (стол, 

мост). 

2. Работа над 

двухсложными 

словами без 

стечения согласных 

(муха, домик). 

3. Работа над 

трехсложными 

словами без 

стечения согласных 

(малина, василек). 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением 

согласных в начале 

слова (книга, 

цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в 

конце слова 

(радость). 

2. Работа над 

слоговой 

структурой 

трехсложных слов 

со 

стечением 

согласных в начале 

слова (сметана) и в 

середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

 

1. Закрепление 

слоговой 

структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трех-, четырех- 

, пятисложных слов 

со сложной 

звуко-слоговой 

структурой 

(квадрат, мотоцикл, 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и 

т.п.). 

Развитие языкового 

анализа, 

синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

1. Развитие 

способности 

узнавать 

и различать 

неречевые звуки. 

2. Развитие 

способности 

узнавать 

и различать звуки 

речи по высоте 

и силе голоса. 

3. Дифференциация 

речевых и 

1. Определение 

наличия звука в 

слове. 

2. Определение 

места звука в 

слове. 

». 

3. Выделение 

гласных звуков в 

положении после 

согласного в 

слоге. 

4. Осуществление 

1. Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

2. Выбор слова к 

схеме. 

3. Выбор 

графической схемы 

к словом. 

слову. 

4. Преобразование 

слов за счет 

замены одного звука 



неречевых звуков. 

4. Знакомство детей 

с анализом и 

синтезом обратных 

слогов. 

5. Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука 

6. Выделение звука 

из ряда 

других звуков 

7. Выделение 

ударного гласного 

в начале слова, 

выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

8. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

9. Практическое 

усвоение 

понятий «Гласный 

— Согласный 

звук». 

анализа и 

синтеза прямого 

слога. 

5. Выделение 

согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение 

гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с 

понятиями 

«Твердый — мягкий 

звук», и 

«Глухой — звонкий 

звук». 

8. Различение слов, 

близких по 

звуковому составу. 

9. Определение 

количества 

слогов (гласных) в 

слове. 

10. Дифференциация 

на слух 

сохранных звуков по 

твердости 

— мягкости, 

глухости — 

звонкости. 

11. Составление 

предложений с 

определенным 

словом. 

12. Анализ 

предложения из 2-3 

слов. 

или слога. 

5. Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности 

звуков в 

слове. 

7. Определение 

количества и 

порядка слогов в 

слове. 

8. Составление слов 

из заданной 

последовательности 

звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений. 

10. Анализ 

предложения из 3 и 

более слов. 

 

 

Лексика  Расширение и 

уточнение словаря 

по темам «Осень», 

«Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», 

«Игрушки», 

«Деревья», 

«Перелетные 

птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний 

праздник». 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: «Зима», 

«Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

«Животные 

севера», «Животные 

жарких 

стран», «Одежда», 

«Обувь», 

«Головные уборы», 

«День 

Защитника 

Отечества», 

«Семья», 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: «Весна», 

«Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», 

«Насекомые». 

 

 



 «Праздник 8 

Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Транспорт» 

(наземный, 

подземный, водный, 

воздушный). 

Грамматический 

строй речи (по 

лексическим темам 

периода) 

 

1. Отработка 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном 

падеже 

единственного числа 

во 

множественное 

число. 

3. Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа (яблоко 

растет, яблоки 

растут). 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, 

падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

место- 

имениями мой, моя, 

мое, мои. 

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7. Согласование 

числительных 

два и пять с 

существительными. 

1. Закрепление 

употребления 

падежных 

окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе 

и падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

4. Образование 

названий 

детенышей 

животных. 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных 

от существительных 

(по 

лексическим темам 

II периода). 

6. Образование 

возвратных 

глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

7. Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, 

У, за, перед) и 

движения (в, из, к, 

от, по, через, за). 

1. Уточнить 

значение простых и 

сложных предлогов 

(из-за, из- 

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3. Учить 

образовывать 

наречия 

от прилагательных 

(быстрый — 

быстро), формы 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

(быстрее — самый 

быстрый). 

4. Обучать подбору 

родственных 

слов, синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять 

способы 

образования новых 

слов с 

помощью приставок 

и 

суффиксов, путем 

сложения 

(пароход, самолет, 

кашевар). 



Учить 

составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

1. Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению 

задавать 

вопросы и отвечать 

на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по 

темам: «Овощи», 

«Фрукты», 

«Ягоды», «Деревья», 

«Перелетные 

птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Мебель». 

4. Работа над 

диалогической 

речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 

5. Обучение 

пересказу 

небольших 

рассказов и сказок 

(дословный и 

свободный 

Пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 

2. Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по картине 

и серии картин. 

 

1. Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, рассказы 

по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин, 

из опыта. 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих 

рассказов. 

 

 
Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы: 

 

 

 

 

Педагогическое сопровождение 

 

№ 

п/п 

Период Направления работы 

с ребенком с воспитателем с родителями 



1    

2    

 
Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

Планируемые результаты освоения «адаптированной образовательной 

программы».  

 

Социально-коммуникативное развитие -  

Познавательное развитие -  

Речевое развитие -  

Художественно-эстетическое развитие –  

Физическое развитие -  
 

 
 

 

 


