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План индивидуальной работы с детьми,  

имеющими трудности в развитии 
 

Ф. И. ребенка:       

Группа:  

Воспитатели:  
 

 

Работа с воспитанниками 
Цель работы: 

Создать благоприятные условия для овладения ребенком  основных культурных средств, 

способов деятельности, для общего развития. 

Задачи: 

1. Активизировать ребенка в совместной деятельности, побуждая вступать в контакт 

со взрослыми и сверстниками 

2. Активизировать речь ребенка в повседневной жизни через игровые и проблемные 

ситуации, игровые упражнения, занимательные игры. 

 

Месяц Содержание Цель Ожидаемый 

результат 

Динамика 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Д/и “У 

кого?”, 

Лото 

“Посуда” (у 

меня, у Вани, 

у Ани и т.д.) 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочетания. 

Формировать 

грамматический строй речи. 

Обучать употреблению 

предлога «у» в значении «у 

кого» 

Ребенок 

правильно 

употребляет 

предлог «у» в 

словосочетаниях 

 

Д/и 

“Поручение”. 

Формировать обобщающее 

понятие “посуда”. 

Формировать глагольный 

словарь: буду есть, буду пить, 

буду мыть, буду резать, буду 

Ребенок 

самостоятельно 

выбирает 

предметы для 

выполнения 

 



варить, буду жарить, возьми, 

взял, положи, кладешь, кладу. 

Учить по просьбе взрослого 

выбирать предметы для 

выполнения названных 

действий (резать – нож, 

наливать суп – половник). 

названных 

действий 

(произносит 

слово и 

действие). 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и  

“Один – два”. 

Учить дифференцировать 

существительные ед. и множ. 

числа мужского и женского 

рода в именительном падеже 

Ребенок 

согласовывает 

слова в роде, 

числе и падеже. 

 

Д/у “Что 

лишнее?”. 

Учить определять лишний 

предмет из представленного 

ряда. 

Ребенок 

выделяет 

лишний предмет 

из 

представленного 

ряда, мотивируя 

свой выбор 

 

Д/у “Эхо” Воспитывать общие речевые 

навыки, развивать силу 

голоса, уточнять 

произношение в 

звукоподражаниях   

Ребенок четко 

произносит 

слова за 

педагогом 

 

Лото  

“Один 

много”. 

 

Формировать 

грамматический строй речи, 

учить различать 

единственное и 

множественное число имен 

существительных женского 

рода в именительном падеже  

Ребенок 

согласовывает 

слова в роде, 

числе и падеже. 

 

Д/у  

“Кто где?” 

 

Обучать пониманию 

пространственных 

отношений двух предметов, 

выраженных предлогами: на, 

в, под, около и наречиями: 

вверху, внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

Ребенок 

правильно 

употребляет 

предлоги и 

наречия  в 

словосочетаниях 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Д/у 

 “Подарок 

для мамы”. 

 

Продолжать пополнять 

словарь существительными и 

прилагательными. 

Учить узнавать предметы по 

словесному описанию. 

Ребенок 

называет 

предметы в 

соответствии с 

заданием 

 

Д/у  

 “Бусы для 

мамы”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику, 

закреплять знания основных 

цветов и умение их различать  

Ребенок 

самостоятельно 

составляет 

композицию, 

подбирая 

 



нужный цвет бус 

 

Д/у 

 “Кто где?” 

 

Учить понимать 

пространственные отношения 

двух предметов, выраженные 

предлогами на, около, за  

Ребенок 

правильно 

употребляет 

предлоги  в 

словосочетаниях 

 

 Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и  

“У кого 

картинка?” 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь по теме “Дикие 

животные”  

Учить отгадывать предметы 

по словесному описанию.  

Учить понимать 

грамматические категории 

числа существительных и 

глаголов и вопросы к ним: 

что делает? что делают? 

 

Ребенок 

самостоятельно 

находит 

картинку, 

опираясь на 

словесное 

описание. 

Правильно 

отвечает на 

вопросы: что 

делает? что 

делают? 

 

Д/у 

 “Что где?” 

 

Обучать пониманию 

пространственных 

отношений двух предметов, 

выраженных предлогами: на, 

за, около, от, из  

Ребенок 

правильно 

употребляет 

предлоги  в 

словосочетаниях 

 

Лото 

 “Один - 

много”. 

 

Продолжать учить понимать 

грамматические категории 

числа существительных и 

глаголов  

Ребенок 

согласовывает 

слова в роде, 

числе и падеже. 

 

Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

 

Январь 

 

Д/у  

“Что делает 

человечек?” 

Уточнять и расширять 

пассивный глагольный 

словарь. Учить понимать 

Ребенок 

правильно 

произносит 

 



 

 

 

 

 

 

 

 категории рода глаголов 

прошедшего времени 

единственного числа: Валя 

читала; Валя читал. 

глаголы 

прошедшего 

времени 

единственного 

числа 

Д/у  

“Назови 

птицу” 

 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме 

существительными – 

названиями птиц: зимующие, 

пролетные, перелетные; 

существительными – 

названиями частей тела 

птицы; формировать 

обобщающее понятие 

“птицы”. 

Ребенок узнает и 

называет птиц, 

части тела птиц. 

 

Д/и  

“Где много, а 

где мало?” 

 

Продолжать учить детей 

различать грамматическую 

форму единственного и 

множественного числа имен 

существительных  

Ребенок 

согласовывает 

слова в роде, 

числе и падеже. 

 

 Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

 

 

Февраль 

Д/у  

 “Закончи 

предложение

”. 

Формировать умение 

придумывать вторую часть 

сложного предложения 

Ребенок 

самостоятельно 

придумывает 

вторую часть 

предложения по 

смыслу, 

проговаривает 

все 

предложение. 

 

Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

Д/у  

 “Скажи 

Формировать умение 

называть слова, 

Ребенок без 

помощи 

 



наоборот”. противоположные по смыслу взрослого 

называет слова, 

противоположн

ые по смыслу 

 

 

Март 

Д/у  

 “Бусы для 

мамы”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику, 

закреплять знания основных 

цветов и умение следовать 

инструкции  

Ребенок 

самостоятельно 

составляет 

композицию, 

опираясь на 

инструкцию 

педагога. 

 

Д/у  

 “На что 

похоже?”. 

Развивать воображение. 

Формировать умение 

различать предметы по 

силуэту. 

Ребенок 

различает и 

называет 

предметы, 

узнавая их по 

силуэту или 

пятну 

 

Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

 

 

Апрель 

Д/у  

 “Волшебные 

пятна”. 

Формировать умение 

создавать образы краской с 

помощью техники рисования 

«монотипия» 

Ребенок без 

труда 

определяет 

образ, который у 

него получился, 

дополняет образ 

деталями. 

 

Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

Д/у  

 “Закончи 

предложение

”. 

Формировать умение 

придумывать вторую часть 

сложного предложения 

Ребенок 

самостоятельно 

придумывает 

вторую часть 

предложения по 

смыслу, 

 



проговаривает 

все 

предложение. 

Май Д/у  

 “Придумай 

сказку”. 

Формировать умение 

сочинять сказку по опорным 

словам 

Ребенок 

самостоятельно 

придумывает 

сказку, 

используя в речи 

опорные слова. 

 

Д/у  

 “Послушный 

карандаш”. 

Формировать умение 

ориентироваться на странице 

в клетку, уверенно проводить 

линии, побуждать правильно 

держать карандаш. 

Ребенок 

безошибочно 

выполняет 

задания на листе 

бумаги в клетку, 

правильно 

держит 

карандаш. 

 

 


