
 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Ф.И.О. ребенка Костина Ильмира Руслановна 

Дата рождения 18.12.2015 г. 

Организация, которую посещает ребенок Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребѐнка-детский сад № 70 «Чайка» г. Новороссийск 

Группа, которую посещает ребенок Подготовительная группа 

Диагноз ОВЗ (ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья) с ЗПР 

Социальное окружение Мама: Костина Нонна Геннадиевна 
Папа: Костин Руслан Геннадьевич 

Ожидания родителей Восстановление функций речевого общения, способность к обучению в 

школе 

Виды психолого-педагогической коррекции, 

в которых нуждается ребенок. 

Развитие ВПФ, пространственных представлений, коммуникативных 

навыков, игровой деятельности. Развитие и коррекция всех компонентов 
речи. 

Специалисты ДОУ, включенные в 
деятельность с ребенком 

воспитатели- Поддубная С.А., Китаева Е.Л., педагог-психолог- Мишанина 

Е.К. 
 

 

 

      Коррекционно - педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений 

развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной социальной 

  
 

 



 

 

адаптации и подготовки ребѐнка к обучению в общеобразовательной школе. 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы 
        Адаптированная образовательная программа (АОП) ребѐнка с задержкой психического развития (ЗПР) 

разрабатывается в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

 
«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

    -    ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. 

 

    -    ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)». 

 

– Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 

– Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об 



 

 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 
Актуальность программы обусловлена индивидуальными психофизическими возможностями ребенка.  

Ввиду отсутствия в ДОУ специалистов логопедов, дефектологов, затруднено осуществление углубленного 

педагогического обследования речевого развития. В связи с этим образовательный маршрут Костиной Ильмиры 

составляется старшим воспитателем, педагогом-психологом, воспитателями и согласовывается с психолого-

педагогическим консилиумом детского сада. 

В процессе диагностики выявлено: Ильмира имеет видимые и объективные нарушения и отклонения в развитии. В 

группе дети часто избегают общения с ней, т.к. Ильмира демонстрирует не всегда адекватное поведение. Речевому 

контакту доступна, обращенную речь понимает, имеет ситуативное понимание на фоне  знакомой бытовой ситуации. 

Самостоятельная речь малопродуктивна. Девочке трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ей и 

понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога 

она отвечает правильно. Связная речь сформирована крайне слабо. Ильмира не может пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи вне ситуации ограничено. Активный словарь крайне беден. 

Быстро утомляется, в состоянии утомления проявляет  повышенную эмоциональную возбудимость, склонна к 

колебаниям настроения,  может отказываться от выполнения задания. 

Присутствуют нарушение речевого развития и задержка психического развития. На основании данных 

обследования педагогом-психологом была разработана индивидуальная коррекционная программа, которая учитывает 

специфику работы с ребенком с ограниченными возможностями. 

          Адаптированная образовательная программа (АОП) для Ильмиры спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основании основной 

образовательной Программы МАДОУ ЦРР-д/с № 70 программа «Тропинки» / Под ред. В.Т. Кудрявцева 2016г., 

утвержденной на педагогическом совете. 

Содержание программы представлено в трех компонентах:  



 

 

-образовательный компонент (определение путей взаимодействия с воспитанником после проведенной 

педагогической диагностики); 

-развивающий компонент (план индивидуальной работы по расширению словаря, развитию всех компонентов речи) 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа занятий с педагогом-психологом по развитию 

пространственных представлений, координации, коммуникативных навыков, игровой деятельности). 

-воспитательный компонент содержит условия взаимодействия воспитателей с ребенком с ЗПР, а также с родителями 

в процессе педагогического сопровождения.  

Так как вариант разработки и реализации адаптированной образовательной программы для Костиной Ильмиры 

составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе результатов промежуточной 

педагогической диагностики, проводимой в декабре текущего года. На основе анализа промежуточной диагностики, 

вносятся изменения и корректировки в АОП. В конце мая по итогам реализации АОП в рамках ППк проводится анализ 

итоговой педагогической диагностики, обосновываются внесение корректировок, формулируются рекомендации. Также 

проводится итоговая встреча с родителями для определения дальнейших перспектив работы с ребенком, даются советы, 

консультации, памятки. 

 

2. Индивидуальный образовательный план 

 
Вид  организованной образовательной деятельности  (ООД) Периодичность/мин.  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю/ 25-30мин 

Физическая культура на воздухе  1 раз в неделю/ 25-30  мин 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

2 раза  в неделю/25-30  мин 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза  в неделю/25-30  мин 

Развитие речи  2 раза  в неделю/25-30  мин 

Коррекционно – развивающие занятия с психологом 1 раз в неделю /25-30 мин 

Рисование  2 раза  в неделю/25-30 мин 

Лепка  1 раз  в 2 недели/25-30  мин 

Аппликация  1 раз  в 2 недели/25-30  мин 



 

 

Музыка  2 раза в неделю/25-30  мин 

ИТОГО  ООД  в неделю 14  

Реализуемые парциальные программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» 1 раз в неделю/ 25-30 мин 

 

 

Примерный план индивидуального взаимодействия с педагогами 

 
Игры и упражнения на развитие грамматического строя, связной речи Понедельник, среда/ 5 мин. 

Игры и упражнения на расширение активного словаря Вторник, четверг/ 5 мин. 

Игры и упражнения на развитие речевого дыхания Пятница /1-3 мин. 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно/1-2 мин. 

Дыхательная гимнастика Ежедневно/1-2 мин. 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно/3-5 мин. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Образовательный компонент 

Поскольку Ильмира частично усваивает программу группы, и у неѐ снижен уровень познавательных процессов, 

пространственных представлений, компонентов речи, было принято решение уменьшить время на образовательную 

деятельность с 30 до 20-25 минут и увеличить время и количество динамических пауз.  

Цели  и задачи АОП совпадают с задачами основной образовательной программы, реализуемой в группе, которую 

посещает Ильмира (см. ООП МАДОУ ЦРР-д/с № 70), помимо этого поставлены дополнительные задачи: 

 

Цель АОП: осуществление коррекционно – развивающей работы для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития 

личности ребенка. Развитие речевых компонентов. 



 

 

 

Основные задачи работы с Костиной Ильмирой:  
1. Расширение активного словаря, связной речи воспитанника до уровня, соответствующего возрасту 6 лет. 

2. Развитие грамматического строя речи до уровня, соответствующего возрасту 6 лет. 

3. Развитие речевого дыхания до уровня, соответствующего возрасту 6 лет. 

4. Включение воспитанника в детских коллектив на правах полноправного участника образовательного процесса. 

5. Развитие пространственных представлений, мелкой моторики и координации. 

Содержание индивидуальной работы с воспитанником определено после проведенной психолого-педагогической 

диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

Период  Направление деятельности Планируемая работа 

сентябрь Расширение активного словаря «Скажи, что ты слышишь», «Подбери слова», «Из чего сделано?», «Какой 

сок, варенье?», «Что лишнее и почему?», «Узнай по описанию», «Кто 

больше?», «Чего не стало?». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Подбери признак», «Скажи ласково», «Какой, какая, какое», «Посчитай», 

«Доскажи словечко» 

октябрь Расширение активного словаря «Повтори за мной», 

«Узнай по описанию», «Кто больше?», «Кто улетел, а кто остался?», 

«Крылья, ноги и хвосты». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Узнай по описанию», «Где начало рассказа?», «Закончи предложение», 

«Раздели на группы» 

ноябрь Расширение активного словаря «Назови одним словом», 

«Подбери слова», «Оденемся на прогулку», «Для чего?», «Магазин», «Что 

лишнее  и почему?», «Кто больше?», «Что с чем», «Куда оденем?». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Близкие слова», «Чей, чья, чье?», «Доскажи словечко», «Кого я вижу? Что 

я вижу?», составление описательного рассказа 

декабрь Расширение активного словаря «Скажи наоборот», 



 

 

«Новогодняя елка», «Один — много», «Украсим елку», «Подбери признак к 

предмету?». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Прятки», «Объясните, почему?»,  «Добавь слова», «Кто где живет?», 

«Слова- родственники», «Собери предложение» 

январь Расширение активного словаря «Догадайся, каким будет четвертое слово»,  

«Кто как голос подает?», «Как зовут тебя, малыш?», «Что лишнее и 

почему?», «Назови семью», «На водопое», «Кто у кого?», «Назови лишнее 

слово». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Улетели птицы», «Исправь ошибку», «Измени слово», «Кем ты будешь?», 

пересказ короткого текста 

февраль Расширение активного словаря «Назови части», 

«Придумай предложение», «Два мороза», «назови лишнее слово?», «Один 

— много», «Почему так называется?», «Кому что нужно?». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Какое это блюдо?», «Скажи наоборот», «Скажи по – другому», «Составь 

фразу», «Скажи одним словом», пересказ короткого текста 

март Расширение активного словаря «Что общего у предметов», 

«Обставим квартиру», «Один-много», «Подскажи словечко», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним словом». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Кому что нужно?», «Фантастический зверь», «Дом-домик-домишко-

домище», «Волшебные превращения», «Найди лишнее слово», составление 

рассказа по сюжетным картинкам с использованием схем 

апрель Расширение активного словаря «Подбери предмет», 

«Магазин игрушек», «Узнай игрушку по описанию», «Узнай игрушку на 

ощупь», «Подбери признак»,  «Что лишнее и почему?», «Кто больше?». 

Развитие грамматического строя речи, 

связной речи 

«Найди место», «В гостях у матрешек», «Накормим животных», «Назови 

животных парами», «Что в магазине?», составление рассказа по сюжетным 

картинкам с использованием схем 

май Расширение активного словаря «Установи последовательность событий», «Назови одним словом», 

«Почему так называется?», «Кто на чем работает?». «Назови одним 

словом», «Почему так называется?», «Кто на чем работает?». 

Развитие грамматического строя речи, «Добавь похожее слово», «Назови профессии»,  «Как назвать того, кто…», 



 

 

- Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

  

связной речи «Чьи хвосты?», «Что из чего сделано?», «Объясни, почему так называется», 

составление рассказа по серии сюжетных картин с опорой на схему. 



 

 

3.2.Развивающий компонент 

Раздел I  

Период Формы работы Планируемая работа 

Сентябрь Дыхательная гимнастика Комплекс №1 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №1 на развитие подвижности губ 

Пальчиковая гимнастика «Дары осени», «Дождик», «Овощи», «Новые кроссовки» 

Октябрь  Дыхательная гимнастика Комплекс №2 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №2 на развитие мышц языка (статические упражнения) 

Пальчиковая гимнастика «Наша группа», «Рыбка», «Каша», «Наперсток» 

Ноябрь  Дыхательная гимнастика Комплекс №3 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №3для уточнения артикуляции свистящих звуков 

Пальчиковая гимнастика «Котята», «Кролик», «Пальчики», «На водопой» 

Декабрь  Дыхательная гимнастика Комплекс №4 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №3для уточнения артикуляции свистящих звуков 

Пальчиковая гимнастика «На елке», «Мартышки и книжки», «Сказки», «Новый год» 

Январь Дыхательная гимнастика Комплекс №5 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №4для уточнения артикуляции шипящих звуков 

Пальчиковая гимнастика «Зима», «Домик», «Пирог», «Что зимой мы любим делать?» 

Февраль Дыхательная гимнастика Комплекс №6 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №4для уточнения артикуляции шипящих звуков 

Пальчиковая гимнастика «Сколько у меня игрушек?», «Транспорт», «Десять пальчиков  зажали» 

Март Дыхательная гимнастика Комплекс №7 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №5для уточнения артикуляции сонорных звуков 

Пальчиковая гимнастика «Посуда», «Бабушка и внуки», «Буренушка» 

Апрель  Дыхательная гимнастика Комплекс №8 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Комплекс №5для уточнения артикуляции сонорных звуков 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики», «Рыбки», «Перелетные птицы», «О космосе» 

Май  Дыхательная гимнастика Комплекс №9 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная гимнастика Артикуляционные сказки 



 

 

Пальчиковая гимнастика «Пчела», «Здравствуй», «Грибы», «Колокольчики» 

 

Раздел II. Развитие мелкой моторики и координации 

№ занятия Содержание  

(игровые упражнения) 

Цели и задачи 

Занятияе 1 «Найди свой цвет» Развитие координации зрительного, слухового и моторного анализаторов; тренировка 

подвижности нервных процессов, умения ориентироваться в пространстве и различать цвета 

«Жмурки» Снятие напряжения, повышение эмоционального тонуса; инициирование тактильных 

контактов 

«Канатик» Развитие равновесия и координации» 

Занятие 2 

 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики, внимания, произвольности поведения. 

"Разговор с руками" Научить детей контролировать свои действия. 

«Тряпичная кукла» Снятие мышечного и эмоционального напряжения 

Занятие 3 

 

"Разговор с руками" Научить детей контролировать свои действия. 

Психомышечная тренировка Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие воображения и фантазии 

Стойкий оловянный солдатик развитие произвольности поведения, общей координации 

Занятие 4 

 

 «Пульс» Обучение способности концентрировать внимание на ощущениях своего тела 

Пол-нос-потолок Развитие пространственного восприятия, произвольного внимания 



 

 

Рисование на песке Снижение мышечного напряжения, развитие мелкой моторики и координации движений 

Занятие 5 

 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики, внимания, произвольности поведения. 

«Канатик» Развитие равновесия и координации» 

Рисование на песке Снижение мышечного напряжения, развитие мелкой моторики и координации движений 

Занятие 6 

 

Психомышечная тренировка Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие тонкой моторики 

Большие-маленькие Развитие мелкой моторики и координации движений 

«Тряпичная кукла» Снятие мышечного и эмоционального напряжения 

Занятие 7 

 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики, внимания, произвольности поведения. 

"Разговор с руками" Научить детей контролировать свои действия. 

Рисование на песке Снижение мышечного напряжения, развитие мелкой моторики и координации движений 

Занятие 8 

 

 «Пульс» Обучение способности концентрировать внимание на ощущениях своего тела 

Бросить мяч Развитие координации движений 

Рисование на песке Снижение мышечного напряжения, развитие мелкой моторики и координации движений 

Занятие 9 

 

Психомышечная тренировка Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие тонкой моторики 

Пол-нос-потолок Развитие пространственного восприятия, произвольного внимания 

«Тряпичная кукла» Снятие мышечного и эмоционального напряжения 



 

 

Занятие 10 

 

"Попрыгай через скакалку" Координация. Научить детей контролировать свои действия. 

Пол-нос-потолок Развитие пространственного восприятия, произвольного внимания 

Рисование на песке Снижение мышечного напряжения, развитие мелкой моторики и координации движений 

Занятие 11 

 

«Канатик» Развитие равновесия и координации» 

Рисование на песке Снижение мышечного напряжения, развитие мелкой моторики и координации движений 

Психомышечная тренировка Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие тонкой моторики 

Занятие 12 

 

Стойкий оловянный солдатик развитие произвольности поведения, общей координации 

Завести мотор Развитие координации движений , развитие тонкой моторики 

«Тряпичная кукла» Снятие мышечного и эмоционального напряжения 

 

 

Раздел III. Пространственно-временные представления 

№ занятия Тема Задачи Содержание занятия 

Занятие 1. «На себе»  1. Оринтеровка «на себе», освоение схемы 

собственного тела 

2. Формирование ориентации объектов по 

отношению к собственному телу (горизонтальная 

ось). 

1. Игра «Обезьянки» 

2. Игра «Ветрянка» 

3.Игра «Веселая зарядка» 

Занятие 2. «Лево-право» 1.Изучение  расположения  объектов (окружающих 

ребенка предметов) вокруг его собственного тела с 

1.Игра «Жмурки» 



 

 

формированием таких понятий как «слева, 

справа», «левее, правее». 

1. 2.Работа над теми частями тела, которые могут 

отражать метрические соотношения по оси: 

«право-лево». 

3.Формирование пространственных представлений 

заключается в переходе к анализу 

взаиморасположения объектов во внешнем 

пространстве с позиции «право-левой» 

ориентировки.  

2.Игра «Назови и покажи» 

3.Игра «Назови соседей» 

 

Занятие 3. «Что такое время?» 1. Формировать положительное эмоциональное 

переживания. 

2. Развивать представления о пространстве и 

времени. 

3. Формировать начальные представления и 

понятия о некоторых свойствах времени 

(объективность, текучесть, периодичность, 

одновременность). 

4. Знакомить с обозначением времени на 

аналоговых часах и закрепление в рисунке. 

5. Развивать моторику и координацию движений. 

1. Упражнение «Приветствие» (позитивный 

настрой на занятие). 

2. Беседа о времени. 

3. Чтение сказки «Время и малыш» 

(Т.А.Шорыгиной). 

1. Игра «Часы».  

Занятие 4. «Вверх и вниз» 1. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать наблюдательность. 

3. Развивать у   координации движения, чувства 

1. Игра «Выше-ниже».  

2. Беседа «Вверх и вниз» 

3. Двигательная гимнастика на стихотворения 

«Посмотри вверх», «Посмотри вниз» 



 

 

ритма, слуховой и двигательной памяти. 

4. Закреплять знания   о явлениях природы. 

5. Развивать зрительной памяти в условиях 

уменьшения времени. 

(Т.А.Шорыгиной). 

4. Водное конструирование «Отгадай-ка».  

Занятие 5. «Далеко-близко, высоко-

низко» 

1. Учить    усилению положительных 

эмоциональных переживаний и поднятию 

настроения. 

2. Закреплять умение    ориентироваться во 

внешнем пространстве. 

3. Развивать    способность ориентироваться в 

пространстве, используя слуховой анализатор. 

4. Обучать способности объединять все свойства 

объекта, воспринимаемые зрением, слухом, 

тактильными ощущениями. 

1. Игра-разминка «Высоко-высоко…»  

2. Чтение стихотворения «Далеко и близко» и 

беседа на эту тему (по Т.А.Шорыгиной). 

3. Игра «Выше-ниже»  

4. Игра «Путаница». 

Занятие 6. «Пространство и время» 1. Развивать представления  о пространстве и 

времени.  

2. Формировать умение работать в паре, 

договариваться с партнером. 

3. Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости. 

4. Развивать зрительно-моторную координацию. 

1. Упражнение «Приветствие» (позитивный 

настрой на занятие).  

2. Беседа о пространстве и времени. 

3. Водное конструирование «Геометрический 

узор».  

 

Занятие 7. «Вперед и назад» 1. Закреплять умение соотносить действия и 

движения с текстом. 

1. Игра «Поезд» (по Т.А.Шорыгиной) 

2. Игра «Рисуем руками и ногами» (с 



 

 

2. Формировать навыки по развитию мелкой и 

крупной моторики. 

3. Закреплять знания    о сенсорных эталонах цвета 

и формы. 

4. Развивать    умение действовать в соответствии с 

инструкцией. 

 

элементами оборудования «Пертра») 

3. Дидактическая игра «Спереди-сзади».  

Занятие 8. «За, под, над, перед» 1. Улучшать качества деятельности зрительного 

анализатора, развивать фонематическое восприятие. 

2. Развивать умение    ориентироваться в 

пространстве. 

3. Формировать умение действовать в соответствии 

с инструкцией. 

 

1. Слушание музыки (из серии «Звуки 

природы») и определение ее направления 

(откуда звучит). 

2. Чтение стихотворения «В алее» 

(Т.А.Шорыгиной) и определение понятий «над» 

и «под». 

3. Дидактическая игра «Угадай, где?» 

4. Игра «Лабиринт» (с элементами 

оборудования «Пертра»). 

Занятие 9. «Пространство и время» 1. Развивать представления  о пространстве и 

времени.  

2. Формировать умение работать в паре, 

договариваться с партнером. 

3. Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости. 

4. Развивать зрительно-моторную координацию. 

1. Упражнение «Приветствие» (позитивный 

настрой на занятие).  

2. Беседа о пространстве и времени. 

3. Водное конструирование «Геометрический 

узор».  

 



 

 

Занятие 

10. 

«Справа и слева» 1. Развивать способность    согласовывать движения 

с произносимым текстом; развитие координации 

движений. 

2. Закреплять представления о направлениях в 

пространстве через их отражение в произведениях 

художественной литературы. 

3. Продолжать формировать навыки по развитию 

мелкой и крупной моторики. 

1. Упражнение на ориентацию и внимание 

«Левая рука, правая рука» 

2. «Чтение стихотворения «Наши руки» 

(Т.А.Шорыгиной) и обсуждение. 

3. Отгадывание загадок о левой и правой руке. 

4. Упражнение «Нарисуй двумя руками» (с 

элементами оборудования «Пертра»). 

Занятие 

11. 

«Объясним дорогу к дому» 1. Развивать    способность ориентироваться в 

пространстве. 

2. Формировать умение составлять схемы и 

ориентироваться по ним в пространстве. 

3. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться на форму. 

4. Формировать чувство удовлетворения от умения 

выполнять задания вовремя. 

1. Повторение и закрепление своего домашнего 

адреса. 

2. Чтение стихотворение «Идти надо по 

тропинке» (ориентация на местности). 

3. Игра «Нарисуй дорогу к дому белочки» (по 

стихотворению).  

4. Упражнение «Лабиринт» (с элементами 

оборудования «Пертра»). 

Занятие 

12. 

«Пространство и время» 

(итоговое). 

1. Продолжать формировать    умение пользоваться 

пространственными схемами (ориентировка по 

схеме и на листе бумаги). 

2. Учить умению контролировать время по 

песочным часам в процессе выполнения 

разнообразной деятельности. 

3. Вырабатывать    умение понимать 

последовательность событий, действий, явлений. 

1. Упражнение-разминка «Двигательный 

диктант».  

2. Дидактическая «Угадай, где мы?» (узнать по 

описанию местность: дом, улица, поле, море, 

небо и т.п.) 

3. Игра «Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем». 



 

 

 

3.3. Воспитательный компонент 

План взаимодействия с родителями Костиной Ильмиры 

 

Условные обозначения: 
 

Б. – буклет; П. –  памятка; Тр. – тренинг; 

И/к – индивидуальная консультация; Р /д – разучить дома; З/д – закрепить дома; 

ПГ – пальчиковая гимнастка.   

 

  



 

 

Период Вид деятельности 

Сентябрь  1.Ознакомление с результатами первичной педагогической диагностики 

2. Согласование АОП с родителями 

3. И/к «Развиваем речь ребенка» 

4. Б.- «Игры на развитие речевого дыхания» 

5. з/д – ПГ «Дождик», «Овощи», Дары осени» 

Октябрь  1. П. -  «Домашняя игротека» 

2. Б.- «Игры на развитие речевого дыхания» 

3. З/д – ПГ «Рыбка», «Наперсток», «Овощи», «Дождик» 

4. р/д – игра «Скажи ласково» (картотека) 

Ноябрь  1. И/к – «Подготовка руки к письму» 

2. Б.- «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

3. Р/д – игра «Ладошки» (картотека) 

4. з/д ПГ «Котята», «Кролик», «Пальчики» 

Декабрь 1.  Ознакомление с результатами промежуточной педагогической диагностики 

2. П. – «Мелкая моторика в быту» 

3. р/д- игра «Прошепчи в ответ» (картотека) 

4. Тр. «Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях»  

Январь 1. Б. «Для чего нужна артикуляционная гимнастика» 

2. Р/д игра «Художники» (картотека) 

3. И/к «Воспитание ребенка с нарушением речи» 

4. з/д – ПГ «Сказки», «Новый год», «Пирог», «Домик» 

Февраль 1. П. «Развиваем мелкую моторику рук» 

2. Р/д- игра «Ветер и солнце» (картотека) 

3. З/д- ПГ «Десять пальчиков зажали», «Сколько у меня игрушек», «Пирог» 

Март 1. П. «Игры для язычка» 

2. Тр. «Учимся составлять рассказы» 

3. Р/д – игра «Расскажем и покажем» (картотека) 

4. З/д.-  ПГ «Посуда», «Буренушка» 

Апрель  1. И/к «Что такое артикуляционные сказки?» 

2. П. «Готовим ребенка к поступлению в школу» 



 

 

3. Р/д- игра «Ласковое имя» (картотека) 

4. З/д- ПГ «Перелетные птицы», «Буренушка», «Пальчики» 

Май  1. Ознакомление с результатами итоговой педагогической диагностики 

2. Подведение итогов взаимодействия 

3. П. «Ребенок идет в первый класс» 

 

План проведения игр на развитие волевых и социально-коммуникативных  

качеств ребенка в процессе взаимодействия с группой детей 
Период Взаимодействие со сверстниками 

Сентябрь  Игра «Догонялки» 

Игра «Принц на цыпочках» 

Игра «Ботинки» 

Октябрь Игра «Веревочка» 

Игра «Тух-тибидух» 

Игра «Кого не хватает» 

Ноябрь Игра «Кто раньше дойдет до флажка» 

Игра «Сороконожка»  

Игра «Хоровод» 

Декабрь Игра «Внимательный художник» 

Игра «Неожиданные картинки» 

Игра «Мозаика» 

Январь  Игра «Самый устойчивый» 

Игра «Передай сигнал» 

Игра «Только вместе» 

Февраль Игра «Веселые забавы» 

Игра «У бабушки Маланьи» 

Игра «Заводные игрушки» 

Март Игра «Перейти болото» 

Игра «Радио» 

Игра «Магазин зеркал» 

Апрель Игра «Дружные ребята» 



 

 

Игра «Хор животных» 

Игра «Подарки» 

Май  Игра «Самый ловкий» 

Игра «Прогулка по ручью» 

Игра «Радио» 

4.  

5. Заключения и рекомендации 
По результатам первичной диагностики___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

По результатам промежуточной  диагностики______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

По результатам итоговой  диагностики____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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