
Индивидуальный календарно-тематический план с ребенком ОВЗ 

средней группы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Месяц, 

недели  

Программное содержание Содержание занятия 

Сентябрь 

1 неделя 

Получение полных 

информативных данных об 

индивидуальных 

особенностях психического 

развития ребенка. 

• «Запомни слова», 

• «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?», 

• Метод повторения чисел для оценки 

объема внимания, 

• Методика по выявлению умения 

способности к конкретизации 

понятий. 

2 неделя  Упражнения: «Знакомство»; 

«Воображаемая картинка», «Осенние 

листья» 

Рисование «Дерево настроения». 

Упражнение «Качели». 

3 неделя Развивать и корректировать 

свойства внимания. 

Упражнение «Тропинка» 

Упражнение «Полянка из 

геометрических фигур» 

Пальчиковая гимнастика с помощью 

массажных мячиков. 

Упражнение «Собираем грибы» 

4 неделя Учить выражать с помощью 

движений различные 

эмоциональные состояния, 

развивать внимание, 

воображение, чувства 

ответственности за другого 

Этюды «Удивление», «Помидор» 

Игра «Собери овощи» 

Упражнение «Назови цвет, форму» 

Упражнение «Посчитай!» 

Упражнение «Один – много» 

Рисование «Волшебный овощ» 



человека, коммуникативные 

навыки. 

Октябрь 

1 неделя 

Продолжать учить 

передавать эмоциональные 

состояния, используя 

различные выразительные 

средства, действовать 

согласованно, развивать 

воображение, мимику, 

способность расслабляться. 

Упражнение «Найди себе пару» 

Упражнение «Назови цвет, форму» 

Рисование «Любимые фрукты» 

Упражнение «Посчитай» 

 

2 неделя Упражнять в умении 

выражать эмоции с 

помощью мимики, 

продолжать развивать 

продолжительность 

движений. 

Развитие мелкой моторики, 

воспитание усидчивости и 

терпения. 

Пантомимика «Как выращивали 

урожай овощей и фруктов». 

Развитие связной устной речи 

Рисование «Вкусное яблоко» 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики – пальчиковая гимнастика. 

 

3 неделя Развивать невербальные 

формы коммуникации, 

способность понимать и 

выражать различные 

эмоциональные состояния, 

выразительность движений 

и жестов. 

Упражнение «Посчитай» 

Упражнение «Какие грибы?» 

Упражнение «Изобрази предмет» 

Упражнение «Какие ягоды» 

Развитие мелкой моторике 

 



4 неделя Развивать внимание, 

интерес к самому себе, к 

своему имени. 

Беседа «Как тебя называют» 

Игра «Ласковое имя», «Произнеси 

вслух» 

Упражнение «Мое имя» 

Упражнение «Один- много». 

Развитие мелкой моторике. 

Ноябрь 

1 неделя 

Развитие мелкой моторики и 

устойчивости внимания. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики – пальчиковая гимнастика. 

Дидактическая игра «Части тела» 

Физкультурная пауза «Веселая 

гимнастика» 

2 неделя Развитие моторики, 

внимания. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики – пальчиковая гимнастика. 

Рисование 

3 неделя Развивать зрительно-

моторную координацию. 

Уточнить знание детей о 

сенсорных возможностях 

руки человека. Развивать 

тактильное 

восприятие. Развивать 

мелкую моторику, 

воображение. Учить 

рассуждать, делать 

логические выводы. 

Игры с крупой, бусинами, 

пуговицами. 

Беседа 

Рисование  

4 неделя Закрепить знания о 

сенсорные возможности 

рук. Активизировать 

зрительную поисковую 

функцию. Закрепить навыки 

Уточнение знаний, полученных на 

предыдущих занятиях. 

Упражнение для снятия зрительного 

утомления. 



снятия зрительного 

утомления. 

Декабрь 

1 неделя 

Развивать графические 

навыки детей.  

Упражнение «Чего не стало?» 

2 неделя Развивать умение 

определять направление, 

откуда слышится звук. 

Развивать восприятие цвета. 

Учить составлять рассказ – 

описание. Развивать 

зрительно – моторную 

координацию. 

Знакомство с классификацией звуков 

Развитие слухового восприятия 

Развитие умения определять 

направление, откуда слышится звук. 

Физкультурная пауза 

Игра «Соединялки» 

 

3 неделя Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Развитие логического и 

образного мышления, 

внимания, воображения, 

памяти, мелкой моторики и 

координации 

движений.  Формировать 

умение выражать свои 

чувства, впечатление через 

цвет, рисунок. Развивать 

образное мышление, 

воображение. 

Упражнение «Вспомни сказку» 

Упражнение «Дорисуй» 

Упражнение «Назови ласково» 

Этюды: «Первый снег», «Игра в 

снежки», «Стрекоза замерзла» 

Игра «Медвежата» 

Рисование «Нарисуй музыку» 

 



4 неделя Развивать воображение, 

выразительность движений. 

Продолжать развивать 

умение правильно выражать 

эмоции и чувства 

посредством мимики, 

развивать воображение, 

речь. Создавать позитивное 

настроение. 

Упражнение «Угадай, кто желает с 

тобой поиграть». 

Игра «В магазине одежды» 

Рисование «Моя любимая одежда» 

Игра «Мы играем вместе» 

Упражнение «Кто как радуется» 

Игра «Волшебный мешочек Деда 

Мороза» 

Упражнение «Разноцветные шары»,  

Январь 

2 неделя 

Создание положительного 

эмоционального настроя, 

формирования 

коммуникативных навыков. 

Развитие динамики и 

координации движений, 

активизация речевых 

навыков, памяти, 

мышления, развитие 

творческой воображения и 

внимания. 

Развивать творческое 

воображение. 

Упражнение «Раскрась по цифрам» 

Упражнение «Игра с пальчиками» 

Прощание «Подари улыбку» 

Упражнение «Мяч каждому» 

Игры: «Найди свою пару 

Рисование «Несуществующее 

животное». 

Упражнение «Спящие котята» 

3 неделя Развитие умения ребенка 

логически и высказывать 

свои мысли, формировать 

элементарные образные 

представления об 

окружающем мире, развитие 

мелкой моторики руки. 

развитие мелкой моторики 

Упражнение «Запомни предметы» 

Упражнение «Черепаха» 

Прощание. «Подари воображаемый 

подарок» 

Пальчиковая гимнастика 

Аппликация «Кошечка» 

 



посредством аппликации. 

4 неделя Развитие эмоционально-

волевой и познавательной 

сферы. Формирование 

коммуникативных и 

познавательных навыков и 

умений, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

развитие мелкой моторики 

посредством аппликации. 

Игра «Разноцветная вода» 

Упражнение «Закончи фразу» 

Беседа 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование по трафарету «Животные» 

Февраль 

1 неделя 

Создание положительного 

эмоционального настроя, 

доброжелательности. 

Активизация и развитие 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативных навыков 

и умений, навыков 

взаимодействия. 

Упражнение «Возьми и передай» 

Упражнение в песке «Ладошки, 

пальчики и кулачки» 

Игра: «Угадай-ка» 

Игра: «Узнай сказку» 

Рисование «Нарисуй, что больше 

всего понравилось» 

 



2 неделя Развитие познавательной 

сферы: памяти, внимания, 

воображения, мышления, 

речи. 

Улучшение состояния 

общей и мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики. 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики – пальчиковая гимнастика. 

Вырезание ножницами. 

 

3 неделя Активизировать знания о 

сенсорные возможности 

глаза. Активизировать 

знания о различных приемах 

снятия зрительного 

утомления. Развивать 

зрительно-моторную 

координацию. 

Пальчиковая гимнастика 

Загадки 

Упражнение «Разрезные картинки» 

Упражнение «Посмотри и запомни» 

 

4 неделя Развивать воображение, 

речь, зрительную и 

слуховую память, 

мимические движения, 

учить приемам 

расслабления. 

Упражнение «Подбирай, называй, 

запоминай». 

Упражнение «Назови ласково» 

Упражнение «Чудо-дерево» 

Упражнение «Бусы» 

 

Март 

1 неделя 

Развивать представление о 

себе, внимание к своим 

переживаниям, уверенность 

в своих силах, учить 

осознавать свои физические 

и эмоциональные 

ощущения, желание видеть 

в себе положительные 

стороны 

Упражнение: «Комплимент» 

Игра: «Закончи предложение»,  

Рисование «Ладошка» 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики – пальчиковая гимнастика. 

Складывание пазлов. 



Развитие мелкой моторики, 

воспитание терпения и 

усидчивости. 

2 неделя Создание положительного 

эмоционального настроя, 

развитие познавательных 

психических процессов: 

памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

создание доброжелательной, 

комфортной атмосферы на 

занятии. 

развивать восприятие 

геометрических фигур, 

развивать точность 

восприятия. 

Упражнение-игра «На что похоже?» 

Упражнение «Назови фигуру» 

Упражнение «Геометрическое лото» 

Упразднение «Нарисуй фигуру, 

которую я назову» 

Упражнение «Закрась фигуры» 

 

3 неделя Развивать представление о 

частях суток, развивать 

представления о временах 

года, развивать 

пространственные 

представления, развивать 

наблюдательность. 

 

Беседа по картинкам (части суток) 

Упражнение «Разложи картинки» 

Упражнение «Я начну, ты продолжай, 

дни недели называй!» 

Упражнение «Покажи правую, левую 

руку, ногу ухо и т.д.» 

Упражнение: «Посмотри внимательно 

на фигуру, запомни и сделай такую 



же» 

4 неделя Развивать приѐмы 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

развивать воображение и 

творческие способности. 

Упражнение «Смотри и делай» 

 «Перескажи сказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами» 

Упражнение «Дорисуй» 

«Рисование по точкам» 

 

Апрель 

1 неделя 

Развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков 

развивать гибкость ума и 

словарный запас, развивать 

сообразительность. 

Упражнение «Расставь по порядку» 

Упражнение «Найди отличия» 

Упражнение «Назови слова, 

обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.» 

Упражнение «Бывает – не бывает» 

Загадывание загадок 

2 неделя Создание положительного 

эмоционального настроя, 

снятие эмоционального 

напряжения. Развитие 

познавательных процессов: 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

мышления. 

Развитие мелкой моторики, 

Упражнение - игра «Найди отличия» 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики – пальчиковая гимнастика. 

Оригами 



воспитание терпения. 

3 неделя Развитие эмоционально-

волевой и коммуникативной 

сферы. 

Коррекция и развитие 

памяти, внимания, 

мышления, речи, мелкой 

моторики. 

Создание положительного 

эмоционального настроя, 

атмосферы доверия и 

доброжелательности, снятие 

эмоционального 

напряжения. 

 

Упражнение «Найди лишний 

предмет» 

Упражнение «Кто прячется в точках» 

Упражнение «Найди пару» 

Пальчиковая гимнастика «Кошки – 

мышки» 

 

4 неделя Развитие мелкой моторики 

посредством лепки. 

Развивать способность к 

переключению 

внимания; развивать 

концентрацию 

внимания; развивать 

произвольное 

внимание; развивать объѐм 

Пальчиковая гимнастика 

Лепка «Ракета» 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, обозначающее 

животное», «Найди такой же 

предмет» 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Рисую палочки» 

 



внимания; развивать 

произвольное внимание. 

Май 

1 неделя 

Развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков, 

развивать гибкость ума и 

словарный запас. 

Упражнение «Расставь по порядку» 

Упражнение «Бывает – не бывает» 

 

2 неделя Получение полных 

информативных данных об 

индивидуальных 

особенностях психического 

развития ребенка 

• «Запомни картинки», 

• «Запомни слова», 

• «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?», 

 

Воспитатель: Семенова М.Е. 


