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Программа разработана на основании заключения МБУ ДО «Центр 

«Психологическое здоровье и образование» г.о. Самара о создании 

специальных условий для получения образования обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью №….. от…….. 

(приложение №1) 

Программа  составлена Рабочей группой и утверждена приказом 

заведующего. Приказ №________ от ___________  

 

Специальные условия обучения и воспитания: 

 Образовательная программа: Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Уровень образования: дошкольный 

 Специальные методы обучения: в соответствии с программой  

 Специальные учебные пособия: в соответствии с программой 

 Организация пространства: в соответствии с ФГОС 

 Тьюторское сопровождение обучающихся: осуществление 

общего тьюторского сопровождения реализации АОП 

 

Направления коррекционной работы: 

 

 Учитель-логопед: коррекция и развитие всех компонентов речи. 

Педагог-психолог: формирование продуктивного взаимодействия со 

взрослым, адаптивных форм поведения. 

 

1. Взаимодействие в разработке, реализации коррекционных 

мероприятий педагогов: 

Реализацию коррекционных мероприятий Адаптированной 

образовательной программы учреждения осуществляют воспитатели, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. Взаимодействие осуществляется в соответствии с 

планом индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка и его 

интеграцию в социуме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели и педагог-психолог. Педагог-психолог помогает 
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воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и педагог-психолог при условии, что 

остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели и музыкальный руководитель, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий по логопедической ритмике. 

 
Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Учитель-

логопед 

Логопедическая диагностика, 

организация процесса развития 

речи, разработка рекомендаций 

для родителей по развитию речи, 

рекомендации другим 

специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе 

с ребёнком. 

Организация развития основных 

компонентов речевой системы: 

фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной 

речи. 

 

Педагог-

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое 

консультирование, разработка и 

оформление рекомендаций 

другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с 

учётом данных 

психодиагностики, проведение 

психокоррекционных форм 

работы. 

Формирование и развитие 

адаптивных форм поведения, 

продуктивного взаимодействия со 

взрослым,  коммуникативных и 

социальных навыков. 

 

 

Воспитатель Определение уровня развития 

разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей 

коммуникативной активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций 

логопеда, психолога, организация 

режима развивающих и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; создание 

предметно-развивающей среды в 

группе с учетом особенностей 

детей; взаимодействие со всеми 

участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Реализация используемых 

программ музыкального 

воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 
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педагога-психолога. культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

формирование правильного 

речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста, 

обогащение словарного запаса. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  для 

занятий, выполнение упражнений 

с учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога.  

Развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей 

и мелкой моторики; координация 

речи с движением.  

 

Ребенок включается во все виды непосредственно образовательной 

деятельности вместе со сверстниками (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную, конструирование, музыкальную, 

двигательную, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд), участвует в совместных 

мероприятиях, проводимых в детском саду, а также в реализации 

коллективных проектов.  

Социально-коммуникативное  развитие  осуществляется  в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Непосредственно образовательную деятельность по коммуникативной 

деятельности организует воспитатель. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы, установленные СанПиН 

№ 28 от 28 сентября 2020 года. В соответствии с санитарными нормами и 

требованиями осуществляется сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности, поскольку превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

 

2. Механизм адаптации Программы 

- особые образовательные потребности:  

В ходе педагогической диагностики (наблюдения), психологического 

обследования индивидуального развития ребенка (методика Е.А. 

Стребелевой) были выявлены следующие образовательные потребности:  

 

- обогащение общих знаний и представлений об окружающем мире; 
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- коррекция всех компонентов речи (усвоение лексико-грамматических 

категорий, понимание речевых конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания); 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- развитие познавательной активности, игровых действий; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- обучение различным формам коммуникации (вербальным и невербальным). 

 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи: 

В соответствии с заключением ПМПК, характеристикой на ребенка, 

составленной специалистами детского сада и решением ППк детского сада 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе с 

учетом психо-физического развития и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН № 28 от 28 

сентября 2020 года. В соответствии с санитарными нормами и требованиями 

для детей с ТНР каждой возрастной группы осуществляется сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности, 

поскольку превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

- активизация словарного запаса; 

- пополнение общих знаний и представлений; 

- способствование развитию всех компонентов речи; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие познавательной активности, игровых действий; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- воспитание умения взаимодействовать с окружающими. 

 

- организация освоения ребенком Программы и его интеграция в ДОУ: 

 В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребенком 

проводятся:  

 воспитателями группы индивидуальные занятия и игры (ежедневно) 

 музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

индивидуальная работа в ходе НОД с группой 

 педагогом-психологом индивидуальные занятия 2 раза в неделю 

 

3. Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

- программы: 
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- «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

- Нищева Н.В. «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».   – СПб.: Детство-Пресс, 2015.  

- Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 2008. 

- Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка. – 

М.: ЭКСМО, 2007. 

- «Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников» О.Л. Князевой 

 

- дидактический, методический инструментарий:  

- дидактическое пособие «Игры и задания на интеллектуальное развитие 

ребенка» Ю.А. Соколовой 

- дидактическое пособие «Веселые, грустные…» О.Л. Князевой, Л.Б. 

Стеркиной 

- дидактическое пособие «Веселые уроки. Развиваем память, внимание, 

мышление, мелкую моторику» 

- дидактическое пособие «Логико-Малыш» 

- «Коробка форм» 

- наборы предметных картинок  

- набор картинок с изображением геометрических фигур 

- кубики Б.П. Никитина 

- «Разрезные картинки» 

- «Недостающие детали» 

- «Шнуровки» 

- «Деревянные пазлы» 

- «Коврики» 

- «Счетные палочки» 

- «Масса для лепки» 

- «Песочница» 

- «Су-ДЖОК» 

- Фитбол 

 

- литература: 

1. От рождения до школы Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Веракса. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Планы занятий для работы с детьми 2-4 лет М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома 
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«Наглядный материал для обследования детей» /под ред. Е.А. 

Стребелевой – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009  

4. Малофеев Н.Н., Инклюзивное образование в контексте современной 

социальной политики//Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2009. – № 6. – с. 3-9.  

5. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. – СПб.: КАРО, 2003.  

 

4. Проведение групповых и индивидуальных занятий. 

 

- перспективно-тематическое планирование  индивидуальных 

психокоррекционных занятий в работе педагога-психолога: 

 
№ 

п/

п 

Тема недели Задачи Сроки 

проведения 

Сентябрь 

1 Психологическая 

диагностика 

Определение уровня познавательного развития 

ребенка. 

1 неделя 

2 Психологическая 

диагностика 

Определение уровня эмоционально-

личностного развития ребенка. 

1 неделя 

3 «Времена года: 

осень» 

Расширение общих знаний и представлений, 

обогащение словарного запаса. Развитие 

социально-коммуникативных навыков. 

Расширение представлений о временах года. 

Развитие произвольного внимания. 

2 неделя 

4 «Цвет в игрушках» Создание положительного эмоционального 

настроя. Развитие игровых действий, 

произвольного внимания, умения действовать 

по правилам игры. 

2 неделя 

5 «Цвет в природе» Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Создание атмосферы 

эмоциональной безопасности. Развитие 

познавательных процессов. 

3 неделя 

6 «На земле  и под 

землей» 

Развитие умения взаимодействовать с 

окружающими. Развитие ориентации в 

пространстве, игровых действий, умения 

соблюдать правила игры. 

3 неделя 

7 «Осенняя сказка» Развитие контактности, слухового и 

зрительного внимания, произвольности, 

способности реагировать на инструкцию.  

4 неделя 

8 «Высокая башенка»  Развитие способностей к конструированию. 

Изучение названий цвета и закрепление 

понятий «больше-меньше», «маленький-

большой». 

4 неделя 

Октябрь 

9 «Путешествие 

веселого человечка» 

Развитие общей и мелкой моторики, 

пространственной ориентации. Развитие 

1 неделя 
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тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения. Формирование навыков счета. 

10 «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Преодоление эмоционального и мышечного 

напряжения. Развитие эмоциональной сферы и 

социально-коммуникативных навыков. 

1 неделя 

11 «Зайка серенький 

сидит» 

Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности. Развитие координации 

движений, общей и мелкой моторики. 

2 неделя 

12 «Мыльные пузыри» Обучение умению устанавливать контакт с 

окружающими. Развитие эмоциональной 

сферы, внимания, речи, воображения, основ 

логического мышления. 

2 неделя 

13 «Увлечения» Создание положительной эмоциональной 

установки, активизация любознательности и 

познавательного интереса. Развитие слуховой 

и зрительной памяти.  

3 неделя 

14 «Солнышко 

проснулось» 

Становление мелкой моторики руки и точных 

движений. Развитие произвольного внимания. 

Создание положительной эмоциональной 

установки, активизация любознательности и 

познавательного интереса. 

3 неделя 

15 «Черепашка, 

черепашка…» 

Снижение уровня тревожности. Развитие 

чувства эмпатии и сопереживания. Развитие 

внимания, речи, воображения, мыслительных 

операций. 

4 неделя 

16 «Лабиринты» Развитие умения принимать правила игры, 

игровых действий. Формирование 

произвольного внимания, развитие мелкой 

моторики, основ логического мышления. 

4 неделя 

Ноябрь 

17 «Цвет в природе» Развитие всех видов восприятия. Развитие 

общей и мелкой моторики, координации 

движений. Формирование пространственной 

ориентировки и мыслительных операций. 

1 неделя 

18 «Соответствия» Развитие познавательной активности и 

зрительного восприятия. Формирование 

пространственных представлений. Развитие 

основ логического мышления и мыслительных 

операций. 

1 неделя 

19 «Солнышко 

проснулось» 

Обогащение общих знаний и представлений. 

Развитие эмоциональной сферы и мелкой 

моторики. Формирование любознательности и 

познавательной активности. 

2 неделя 

20 «Узоры из кубиков» Стимулирование любознательности и 

познавательной активности. Обогащение 

общих знаний и представлений, развитие 

словарного запаса, наглядно-действенного 

мышления, цветовых ощущений. 

2 неделя 

21 «Разноцветная 

мозаика» 

Формирование познавательного интереса. 

Развитие положительных эмоций и 

3 неделя 
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преодоление тревожности. Создание условий 

для реализации ребенка в деятельности. 

Развитие эмоциональной сферы. 

22 «Волшебные 

капельки» 

Способствование развитию зрительных 

ощущений. Создание условий для реализации 

ребенка в деятельности. Развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

3 неделя 

23 «Городок в 

песочнице» 

Развитие тактильных ощущений. Развитие 

представлений об окружающем мире. 

Создание условий для реализации ребенка в 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы 

4 неделя 

24 «Я и моя семья» Развитие бытовых и социально-

коммуникативных навыков, уточнение 

представлений о семье и о себе. Воспитание 

теплых чувств к семье, к родителям. 

4 неделя 

Декабрь 

25 «Наступила зима» Обогащение словарного запаса, общих знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Развитие бытовых и социально-

коммуникативных навыков. Развитие 

познавательной сферы. 

1 неделя 

26 «Цвет в природе» Тренировка умения работать по простой 

словесной инструкции. Развитие 

целенаправленности, усидчивости, волевых 

действий, мыслительных операций. 

1 неделя 

27 «Времена года: зима» Обогащение словарного запаса, общих знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Приобщение к чтению стихотворений о зиме. 

Закрепление знаний о признаках времен года. 

2 неделя 

28 «Слушаем звуки» Развитие слухового восприятия и 

произвольного внимания. Формирование 

умения слушать собеседника. Воспитание 

выдержанности и терпеливости. 

2 неделя 

29 «Почему у ежика 

выросли колючки?» 

Развитие социально-коммуникативных умений 

на примере сказки О.В. Хухлаевой, О.Е. 

Хухлаева «Почему у ежика выросли 

колючки?». Обогащение общих знаний об 

окружающем мире. 

3 неделя 

30 «Как на горке снег, 

снег…» 

Способствование развитию слухового 

восприятия и слуховой памяти. Развитие 

мелкой и общей моторики, моторных 

координаций. Приобщение к чтению 

стихотворений о зиме. 

3 неделя 

31 «Разноцветные 

колечки» 

Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти, произвольного внимания и 

усидчивости, познавательной активности и 

наглядно-действенного мышления. 

4 неделя 

32 «Цвет, форма, 

размер» 

Развитие способности к простейшей 

классификации предметов, наглядно-

действенного мышления и мыслительных 

4 неделя 
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операций. 

Январь 

33 Психологическая 

диагностика 

Осуществление отслеживания динамики в 

познавательном развитии ребенка. 

2 неделя 

34 Психологическая 

диагностика 

Осуществление отслеживания динамики в 

эмоционально-личностном развитии ребенка. 

2 неделя 

35 «Что лишнее?» Развитие умения концентрировать внимание на 

предметах. Формирование способности к 

обобщению. Расширение словарного запаса. 

3 неделя 

36 «Сложи узор» Развитие познавательной активности, 

наглядно-действенного мышления и 

мыслительных операций. Способствование 

лучшей переключаемости внимания при смене 

деятельности. 

3 неделя 

37 «Кусачая киска» Развитие социально-коммуникативных умений 

на примере сказки О.В. Хухлаевой, О.Е. 

Хухлаева «Кусачая киска». Развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

4 неделя 

38 «Разрезные 

картинки» 

Развивать умение различать части предмета и 

целый предмет, называть весь предмет по 

отдельной части. Развитие наглядно-

действенного мышления и мыслительных 

операций. 

4 неделя 

Февраль 

39 «На земле и под 

землей» 

Формирование зрительного анализа и синтеза. 

Развитие умения продуктивно 

взаимодействовать с окружающими. Развитие 

ориентации в пространстве, игровых действий, 

умения соблюдать правила игры. 

1 неделя 

40 «Цвет в игрушках» Развитие внимания, зрительного восприятия, 

речи, мышления, воображения. Формирование 

социально-коммуникативных навыков. 

1 неделя 

41 «Увлечения» Развитие мелкой моторики руки и 

координации движений. Создание 

положительной эмоциональной установки, 

активизация любознательности и 

познавательного интереса. Развитие слуховой 

и зрительной памяти. 

2 неделя 

42 «На морском дне» Создание условий для реализации ребенка в 

деятельности, развитие положительных 

эмоций, работа с эмоциональным состоянием 

ребенка в песочнице. Формирование 

пинцетного захвата мелких предметов. 

2 неделя 

43 «Веселый счет» Уточнение и развитие навыков счета. 

Формирование произвольного внимания и 

элементов самоконтроля, умения соблюдать 

правила игры. 

3 неделя 

44 «Что спряталось на 

картинке?» 

Развитие общих знаний и представлений, 

зрительного восприятия и произвольного 

внимания, основ логического мышления и 

3 неделя 
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пространственного воображения. 

45 «Цвет в игрушках» Развитие восприятия, речи, внимания, 

мышления, воображения. Формирование 

социально-коммуникативных навыков. 

4 неделя 

46 «Счет и количество» Формирование навыка счета и количественных 

представлений. Уточнение и развитие навыков 

счета. Формирование произвольного внимания 

и элементов самоконтроля, умения соблюдать 

правила игры. 

4 неделя 

Март 

47 «Времена года: 

весна» 

Обогащение словарного запаса, общих знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Закрепление знаний о признаках времен года. 

1 неделя 

48 «Угадай эмоцию» Развитие представлений об основных эмоциях 

человека, умения изображать мимические 

признаки эмоций, распознавать эмоции по 

мимическим признакам. Формирование 

умения выкладывать пиктограммы. 

1 неделя 

49 «Мамин день» Воспитание доброго отношения к маме. 

Развитие эмоционального интеллекта и 

социально-коммуникативных навыков. 

Расширение общих знаний и представлений. 

2 неделя 

50 «Веселый зоопарк» Расширение общих знаний и представлений о 

животных и их детенышей, уточнение и 

пополнение словарного запаса. Развитие 

социальных и бытовых навыков. 

2 неделя 

51 «Веселый и 

грустный» 

Развитие представлений об основных эмоциях 

человека, умения распознавать эмоции по 

мимическим признакам. Формирование 

умения выкладывать пиктограммы. 

3 неделя 

52 «Настроение 

гномиков» 

Развитие умения распознавать основные 

эмоции человека, изображать их. Формирвание 

понимания о связи эмоции с ситуацией или 

событиями. 

3 неделя 

53 «Я злюсь» Развитие социально-коммуникативных 

навыков. Формирование умения социально 

приемлемым способом выражать 

отрицательные эмоции. 

4 неделя 

54 «Бабушкины очки» Развитие социально-коммуникативных 

навыков и умения управлять поведением на 

основе сказки И.Б. Кочанской «Бабушкины 

очки». 

4 неделя 

Апрель 

55 «Я сержусь» Развитие социально-коммуникативных 

навыков. Формирование умения социально 

приемлемым способом выражать 

отрицательные эмоции. Обучение умению 

управлять эмоциями. 

1 неделя 

56 «Веселые уроки» Развития способности к обобщению, 

тренировка произвольного внимания. Развитие 

1 неделя 
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мыслительных операций. 

57 «Соответствия» Развитие мышления по аналогии, умения 

находить соответствия, творческого 

мышления, воображения, речи. 

2 неделя 

58 «Я волнуюсь» Знакомство с эмоцией волнения,  чувством 

тревоги. Формирование умения социально 

приемлемым способом выражать 

отрицательные эмоции. Обучение умению 

управлять эмоциями и их правильному 

выражению. 

2 неделя 

59 «Преврати пятна в 

картинку» 

Развитие творческого мышления, 

произвольного воображения, мелкой моторики 

и точных движений, цветовых ощущений. 

3 неделя 

60 «Я расстраиваюсь» Развитие социально-коммуникативных 

навыков. Формирование умения социально 

приемлемым способом выражать 

отрицательные эмоции. Обучение умению 

управлять эмоциями и правильно их выражать. 

3 неделя 

61 «История об Илье и 

Глебе» 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков и умения управлять поведением на 

основе сказки И.Б. Кочанской «История об 

Илье и Глебе». 

4 неделя 

62 «Рисование в 

песочнице» 

Преодоление тревоги и эмоционального 

напряжения, создание условий для выражения 

эмоций, творческого самовыражения и 

самореализации  ребенка в деятельности. 

4 неделя 

Май 

63 «Бяка и Бука» Способствование преодоления агрессии с 

помощью элементов сказкотерапии. Развитие 

речи, внимания и мелкой моторики руки. 

1 неделя 

64 «Море волнуется 

раз…» 

Развитие элементов самоконтроля с помощью 

упражнений психогимнастики. Создание 

условий для выражения эмоций и 

экспрессивного самовыражения. 

2 неделя 

65 «Я боюсь» Работа с детскими страхами. Преодоление 

тревоги и эмоционального напряжения, 

создание условий для выражения эмоций. 

Обучение умению управлять эмоциями и 

правильно их выражать. 

3 неделя 

66 «Братья-близнецы» Развитие социально-коммуникативных 

навыков и умения управлять поведением на 

основе сказки И.Б. Кочанской «Братья-

близнецы». 

3 неделя 

67 Психологическая 

диагностика 

Определение динамики в познавательном 

развитии ребенка. 

4 неделя 

68 Психологическая 

диагностика 

Определение динамики в эмоционально-

личностном и социально-коммуникативном 

развитии ребенка. 

4 неделя 
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- перспективно-тематическое планирование  занятий воспитателя: 

№ 

п/п 

Тема недели Сроки проведения 

Сентябрь 

1 «Мы теперь в средней группе!» 1 неделя 

2 «Витамины на грядке и на дереве». 2 неделя 

3 «Овощи». 3 неделя 

4 «Работа в прачечной». 4 неделя 

Октябрь 

5 «Листопад». 1 неделя 

6 «Дары осени». 2 неделя 

7 «Осенние витамины». 3 неделя 

8 «Что бывает осенью». 4 неделя 

Ноябрь 

9 «Домашние животные». 1 неделя 

10 «Животные средней полосы и жарких стран». 2 неделя 

11 «Какие еще бывают животные» 

(пресмыкающиеся и земноводные). 

3 неделя 

12 Мониторинг. 4 неделя 

Декабрь 

13 «Зима пришла». 1 неделя 

14 «Животные зимой». 2 неделя 

15 «Как зимуют растения на улице и в комнате». 3 неделя 

16 «Новый год». 4 неделя 

Январь 

17 «Посуда». 2 неделя 

18 «Материалы (из чего что сделано)». 3 неделя 

19 «Свойства различных материалов» (стекло, 

ткани). 

4 неделя 

Февраль 

20 «Кто работает на транспорте». 1 неделя 

21 «Осторожно – дорога!». 2 неделя 

22 «Наша армия». 3 неделя 

23 «Врачи – наши помощники». 4 неделя 

Март 

24 «Мамы разные нужны – мамы всякие важны!» 1 неделя 

25 «Моя семья». 2 неделя 

26 «Мы любим спорт». 3 неделя 

27 «Опасности вокруг нас». 4 неделя 

Апрель 

28 «К нам весна шагает быстрыми шагами». 1 неделя 

29 «Птицы». 2 неделя 
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30 «Цветы весны». 3 неделя 

31 Мониторинг. 4 неделя 

Май 

32 «Город и село». 1 неделя 

33 «Мой родной город». 2 неделя 

34 «Наша Родина – Россия». 3 неделя 

35 «Скоро лето». 4 неделя 

 

План реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

1. Формирование зрительно-пространственных представлений,  

слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти.  

Обучение упорядочению групп предметов (до 5) по возрастанию и 

убыванию. Обозначение величины предметов словом.   

Закрепление плоскостных геометрических форм (круг, квадрат, овал, 

треугольник). 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – позади), расположения предмета по отношению к 

себе. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики.  

Совершенствование двигательной сферы. Совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.   

3. Развитие мыслительных операций.  

Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Учить  обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 

понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки» и т. п.). Обучение 

мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Чего не хватает?», «Сложи картинку»).  

 4. Формирование грамматического строя речи.  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных.    

5. Развитие связной речи.  

Развитие навыков пересказа простых сказок и  рассказов. 

6. Работа с нарушениями фонетической стороны речи.  
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Формирование:  

- умения слышать гласные в слове,  

- повторять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша),  

- односложные слова (сыр, дом).  

7. Развитие движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

звуков и их сочетаний). Совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи.  

 

С программой ознакомлен(а) 

_________________/_________________________________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)) 

 


