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Введение 

   В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 

(далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") установлено:  « … содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида». 

Актуальность данных методических рекомендаций объясняется тем, что получение образования детьми с ОВЗ в 

дошкольных организациях в рамках инклюзивной практики обеспечивается   адаптированными образовательными 

программами (отдельными документами) с учетом их психофизических особенностей, индивидуальных возможностей, 

образовательных потребностей.   

    Для сопровождения образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо создание методического обеспечения, организационных документов, определяющих структуру и 

содержание адаптированной образовательной программы. Содержание данного пособия представлено несколькими 

вариантами АОП, определенной структуры, механизмами разработки для определенных категорий детей с ОВЗ.  

Авторы надеются, что предложенный опыт работы послужит помощью специалистам, педагогам в проведении 

профессиональной коррекционно-образовательной работы в инклюзивном пространстве дошкольной организации с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  
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Теоретические аспекты составления адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

   Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (лица с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями речи, интеллекта, расстройствами аутистического спектра, со сложными множественными 

нарушениями развития), детей инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования на основании основной образовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

Необходимым этапом является адаптация образовательной программы, которая  осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида и включает такие 

 направления деятельности, как анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование 

разных форм, методов и приемов организации образовательной, коррекционной деятельности.  Анализируются 

требования государственного образовательного стандарта, содержание примерных программ, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учитываются особенности психофизического развития лиц с ОВЗ (по 

представленным родителями документам). Проектируются необходимые структурные составляющие адаптированной 

образовательной программы и определяются временные границы освоения АОП.  При проектировании АОП 

указывается отрезок времени, определяющий сроки реализации содержания Программы.  
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При этом необходимо обратить внимание на четкое формулирование цели АОП и определение круга задач, 

конкретизирующих цель адаптированной образовательной программы.  

Определение содержания АОП. Проектирование содержания АОП должно включать в себя содержательное 

наполнение образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов.  

Содержательное наполнение каждого из компонентов зависит от его целевого назначения. Особое внимание при 

проектировании содержания АОП следует уделить описанию тех способов и приемов, посредством которых лица с ОВЗ 

будут осваивать содержание образования. 

Особое внимание следует обратить на возможность включения в реализацию АОП родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ.  

Следует предусмотреть критерии оценки результативности освоения АОП.  

Решение о разработки АОП для обучающегося с ОВЗ принимается на основании рекомендаций из заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и при письменном согласии родителей (законных представителей).  

Руководитель дошкольного образовательного учреждения ежегодно утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ  

Компонентный состав структуры АОП для обучающегося с ОВЗ: 

-Титульный лист  

-Пояснительная записка, в которой излагается краткая медико-социальная характеристика ребенка с ОВЗ, с описанием 

специальных образовательных условий. Также указываются примерные программы, на основе которых подготовлена 

АОП, дается обоснование компонент содержащихся структур программы 
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-Актуальность АОП, в которой раскрывается педагогическая характеристика ребенка, логопедическое представление, 

психологическое представление. 

-Организация коррекционно-развивающей работы, где предложены варианты модели недели коррекционно-

образовательной работы, график занятий с ребенком; 

-Содержание программы, в котором расписаны компоненты: образовательный, консультативно-просветительский, 

прогнозируемый результат; 

- Заключения и рекомендации. 

   Реализация АОП должна предусматривать создание в образовательной организации специальных условий, которые 

должны быть применимы к конкретной категории лиц с ОВЗ. При реализация АОП необходимо создавать условия:  

учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой организации 

коррекционно-образовательного процесса, в применении специальных методов и средств обучения, компенсации и 

коррекции нарушений развития (информационно-методических, технических); 

реализация коррекционно-педагогического процесса воспитателями, учителями-логопедами, педагогами-психологами 

соответствующей квалификации  

привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

К реализации АОП в образовательной организации должны быть привлечены  специалисты, включенные в штат 

организации: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, 

тьюторы. 
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Практические аспекты. 

Опыт работы МБДОУ детского сада № 16 «Пчелка» 

   Адаптированная образовательная программа на ребенка с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

только на детей, получающих образования в группах комбинированной или общеразвивающей направленности. Так как 

в МБДОУ детском саду № 16 «Пчелка» есть только группы компенсирующей и комбинированной направленности, 

поэтому адаптированные программы реализуются только для воспитанников комбинированных групп.  С момента 

поступления детей  с ОВЗ в данные группы,  с их семьями ведется тесная работа по разработанному и действующему 

«Алгоритму действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение» 

На начальном этапе проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и  сбора информации о развитии 

ребенка, выяснения образовательного запроса со стороны родителей. 

    В работу с детьми данной категории включаются  сотрудники ДОУ:  администрация, старший воспитатель, 

медицинская сестра, педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, которые способствуют созданию условий для облегчения адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их 

успешной социализации. Воспитатели и специалисты проводят беседы с родителями, консультации, дают 

рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей в группе.  Администрация, в свою очередь, 

заключает договора о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными представителями), а в дальнейшем 

способствует созданию специальных условий, предполагающих формирование адаптированной образовательной среды. 

Медицинская сестра осуществляет контроль за адаптацией  детей с ОВЗ и детей-инвалидов к условиям ДОУ, 
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отслеживает состояние их здоровья, самочувствие в течение дня. Консультирует учителей и родителей (законных 

представителей), дает  

 

рекомендации по осуществлению индивидуального подхода к детям в соответствие с диагнозом в организации питания, 

организации режимных процессов в детском саду и дома. 

Следующим этапом осуществляется углубленное психолого-педагогическое обследование всех сфер деятельности детей 

данной категории, эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, речевого развития, интеллектуального 

развития. Результаты данного обследования выносятся на психолого-медико-педагогического консилиума учреждения с 

целью определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Далее проводится организационная работа по проектированию,  разработке и утверждению образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ  или ребенка-инвалида. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка, медицинские 

показатели, рекомендации ПМПК, ожидания родителей, четко формулируются цели и задачи индивидуальной 

образовательной программы (обсуждается необходимость в дополнении или изменении графика занятий,  определяются 

формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные 

виды психолого-педагогического сопровождения и т.д.). 

Далее педагогами и специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (АОП) для 

конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, учитывая образовательную программу ДОУ.  Данные 

индивидуальные образовательные маршруты включают содержание основных разделов базовой программы, а также 

коррекционные направления для конкретного ребенка, рекомендованные специалистами учреждения.   
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Так как оптимальный вариант разработки и реализации адаптированной образовательной программы для обучающегося 

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

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

 

изменения и корректировки в адаптированную образовательную  программу для конкретного ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида.  

В конце учебного года по итогам реализации АОП в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

проводится анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, обосновываются внесение корректировок,   

формулируются рекомендации  с целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. А также 

проводятся итоговая встреча с родителями (законными представителями) для определения дальнейших форм работы с 

ребенком, педагогами и специалистами ОУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки.  

В МБДОУ детском саду № 16 «Пчелка» порядок разработки и корректировки адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ или детей-инвалидов проходит в рамках ПМПк учреждения. Образовательная программа 

разрабатывается педагогами и специалистами ОУ и утверждается заведующим.  Адаптированная  образовательная 

программа для ребенка с ОВЗ или ребенка - инвалида в нашем учреждении имеет следующую структуру.  

1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, назначение программы, срок реализации, 

адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, 

согласование с родителями. При необходимости программа должна быть согласована с председателем психолого-
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медико-педагогического консилиума. На титульном листе можно указать специалиста, который является 

ответственным за реализацию индивидуальной программы.  

2. Пояснительная записка, в которой излагается сведения о ребенке: возраст, группа, социальное окружение, 

интересы; ожидания родителей; диагноз; психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 

сформированных  

 

3. умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени. На основе данных независимой психолого-

педагогической диагностики формулируются цель и задачи сопровождения ребенка на определенный временной 

промежуток. В пояснительной записке указываются основные программы, на основе которых разработана 

адаптированная образовательная программа.. Также указываются примерные программы, на основе которых 

подготовлена АОП, дается обоснование компонент содержащихся структур программы 

4. Актуальность АОП, в которой раскрывается педагогическая характеристика ребенка, логопедическое 

представление, психологическое представление. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы, где предложены варианты модели недели коррекционно-

образовательной работы, график занятий с ребенком; 

6. Содержание программы, в котором расписаны компоненты: образовательный, консультативно-просветительский, 

прогнозируемый результат; 

7. Заключения и рекомендации. 

Заключение и рекомендации. В данном разделе формулируется обоснование внесения корректив по результатам 

промежуточной диагностики и заключение о реализации адаптированной программы в целом при обсуждении данного 
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вопроса в рамках итогового психолого-медико-педагогического консилиума в конце учебного года. Рекомендации 

формулируются с целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида специалистами на следующем этапе его обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ 

(ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 
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1. Пояснительная записка. 

 

Ф.И.О. ребенка Петрова Василия Ивановича 

Дата рождения 12.09.2011 г. 

Организация, которую посещает ребенок Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  детский сад № 

16«Пчелка» муниципального образования города-курорта  Анапа 

Группа, которую посещает ребенок Подготовительная группа. 

Медицинский диагноз Детский церебральный паралич, диплегия умеренной степени выраженности 

Логопедическое заключение Общее недоразвитие речи 3 уровня.  

Социальное окружение Мама: Петрова Мария Николаевна 

Папа:  Петров  Иван Иванович 

Ожидания родителей Развитие навыков коммуникации. 

Специальные образовательные условия и виды психо-

лого-педагогической коррекции, в которых нуждается 

ребенок с ОВЗ 

Режим – полный день. Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом по 

разви- тию: фонематического восприятия, лексико-грамматического строя речи, 

артикуляцион- ного аппарата; по формированию слоговой структуры слова; 

коррекции звукопроизно-шения. С педагогом-психологом по развитию 

произвольной деятельности.  

Специалисты и педагоги ДОУ, включенные в Учитель-логопед – Калантаева Т.Н.,  инструктор по физ. Воспитанию Тютерев В.Н. 
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деятель-ность с ребѐнком , музыкальный руководитель – Редкокашина А.П., воспитатели – Мартынович 

Е.Н.,Стафеонова Ю.Р. педагог-психолог Манилкина Т.А. 

 

   АОП спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

«Адап-тированной основной образовательной программы коррекционно-развивающей работы в подготовительной  группе (общим 

недоразвитием речи 3уровня)», утверждѐнной на педсовете ДОУ, с учѐтом рекомендаций ППМС-центра, а так же образовательных 

потребностей ребѐнка и запросов родителей воспитанника. 

   Содержание программы представлено в следующих компонентах:  

 

 

 

– диагностический компонент: создание условий для непрерывного научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за 

коррек-ционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации; 

– коррекционно-развивающий компонент: определение путей взаимодействия с воспитанником после проведенной психолого-

педагогической диагностики; создание условий, направленных на коррекцию недостатков речевого развития ребѐнка, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме; 

– консультативно-просветительский компонент: выстраивание доверительных, партнерских отношений с  родителями, осуществление 

информа-ционного обмена с целью повышения компетенции всех взрослых участников образовательных отношений. 

   Срок разработки и реализации АОП  Петрова Василия составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе 

результатов промежуточной педагогической диагностики, проводимой в мае текущего учебного года.  

 На основе анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и корректировки в АОП. Проводится итоговая встреча с родителями 

для определения дальнейших перспектив работы с ребенком, даются советы, консультации, памятки. 

2.Актуальность АОП обусловлена индивидуальными психофизическими возможностями ребѐнка с ОВЗ. 

2.1. Педагогическая характеристика. 

   Ребѐнок посещает логопедическую группу МДОУ  детский сад № 16 «Пчелка» с  16.09.2016года. Болеет часто, в детский сад ходит  

охотно. Аппетит хороший,спит спокойно. 

   Василий стремится к сотрудничеству и общению с взрослыми. Понимание речи не нарушено. В общении доброжелателен, выполняет 

поручения педагога, стремится довести порученное дело до конца. 

   Ваксилий     активный участник игр со сверстниками, с детьми доброжелателен. Очень любит активные подвижные игры, может играть в 

них продолжительное время. Так же Василий с удовольствием участвует в сюжетно-ролевых играх со сверстниками и педагогом. В 

коллективных играх охотно играет . Старательно выполняет определенные и обговоренные игровые действия, игрушки использует 

адекватно.  

   Социально-бытовые навыки соответствуют возрастному развитию,  пользуется предметами личной гигиены. 
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   Василий активный, подвижный ребѐнок. Основными движениями по программе детского сада владеет достаточно. Мелкая моторика  не 

нарушена. 

   Проявляет интерес к продуктивным видам деятельности. Навыки предметного и сюжетного рисования  развиты. С удовольствием лепит  и 

самостоятельно выполняет аппликацию.  К работе приступает сразу, работает быстро, стремится к еѐ завершению. При возникновении 

трудностей в продуктивной деятельности  Василий обращается за помощью к воспитателю, принимает еѐ и самостоятельно закачивает 

работу. 

   Василий  любит слушать художественные произведения, рассматривать иллюстрации в детских книгах, правильно оценивает поступки 

героев произ-ведения. 

   Музыкальные занятия посещает охотно. При совершении движений под музыку проявляется некоторая раскоординированность и 

моторная нелов-кость.  

    

 

 

 

2.2.Логопедическое представление. 

 

   Речевая среда: русскоязычная, социально благополучная. 

   Состояние моторной сферы: основными движениями по программе детского сада владеет недостаточно – статическую позу не удерживает, 

прыжки на одной ноге затруднены, при выполнении прыжков на двух ногах приземляется на всю стопу; мелкая моторика нарушена – 

точность, темп и синхронность движений, графомоторные навыки развиты, карандаш держит  правильно. Ведущая рука правая. 

   Особенности артикуляционного аппарата: строение без особенностей; движения губ и языка активные, неточные, в не полном объѐме:  

движения языка вверх ограничены, при удержании языка на нижней губе язык подѐргивается, дрожит, узким язык не делает. 

   Устная речь:  

- общее звучание: речь нечѐткая, смазанная; голос тихий, слабый; темп речи нормальный;  речевое дыхание смешанное; 

- понимание речи не нарушено; 

- слоговая структура слова грубо нарушена – перестановка и сокращение количества слогов, замена звуков. 

   Звукопроизношение: отсутствуют свистящие, шипящие, сонорные звуки; искажѐнное произнесение звуков [с', щ], (с-з). 

   Фонематические функции: затрудняется выделить звук из ряда звуков, слогов, ошибки при повторении ряда слогов, дифференциация 

звуков нарушена; фонематические представления не развиты. 
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   Словарь: пассивный значительно шире активного.  Частично называет части целого (машины – кабина, колѐса, фары; стула – спинка, 

сиденье); обобщением  владеет. Глагольный словарь – называет разнообразные действия по картинкам, профессиональные действия врача, 

повара, учителя, пожарного, шофера. Подбор признаков не значительно затруднѐн. 

   Грамматический строй речи: словоизменение доступно : согласовывает прилагательных с существительными; не согласовывает 

существительные с числительными; по картинкам употребляет предлоги «на, под, со, в, за, из-за, из-под», но в речи их опускает; 

словообразование доступно в неболь-шом объѐме - существительные в уменьшительно-ласкательном значении. 

   Связная речь: ребѐнок активен в общении, строит общение с учѐтом ситуации; фраза простая аграмматичная; пересказ, рассказ по картине 

и серии 

картинок доступны с помощью наводящих вопросов учителя-логопеда. 

 

 

 

2.3. Психологическое представление. 

Общая характеристика деятельности ребенка в ДОУ. 

   Сформированность  учебно-познавательного мотива: сформирована. 

   Освоение норм поведения: сразу воспринимает требования воспитателя, не нуждается в постоянном контроле педагога. 

   Социальные контакты: уверен в себе, предпочитает играть компании сверстников,умеет поддержать игру, принять роль. 

   Мотивация к занятиям:  достаточная. 

   Общая оценка ребенка в ситуации обследования: легко идет на контакт и не требует постоянного внимания со стороны педагога. 

   Латеральный фенотип: ведущая рука правая. 

   Работоспособность: темп работы равномерный, доводит дело до конца, не теряя интереса, не усидчив. 

 

Особенности развития психических функций. 

 

   Общая осведомленность:  не достаточный объем знаний об окружающем мире . 

   Сформированность  функций программирования и контроля: недостаточный  уровень развития, согласно возрастным нормам. 

   Развитие моторных функций: недостаточный уровень развития мелкой моторики. 
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   Сформированность  пространственно-временных представлений:недостаточный уровень развития, согласно возрастным нормам. 

   Восприятие: достаточный уровень развития (2 балла из 2-х). 

   Внимание: достаточный уровень развития (4 балла из 4-х). 

   Память: достаточный уровень развития зрительной памяти (2 балл из 2-х). 

   Качественная характеристика речи: речь малопонятна, трудности звукопроизношения, нарушения грамматического строя речи. 

   Мышление:достаточный уровень развития (6 баллов из 6-ти). 

   Воображение: средний уровень развития (1 баллов из 2-х). 

   Личностные характеристики: наблюдается конструктивный тип  поведения в эмоционально значимых ситуациях. 

 

 

 

3. Организация коррекционно-развивающей работы. 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса с индивидуально-ориентированным компонентом. 

Направления НОД Формы организации 

Фронтально Подгруппой Индивидуально 

Физическая культура  3 раза в неделю - - 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятель-ность. 

Развитие математических 

представ-лений.  

 

1 раз в неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

- 

Художественно-эстетическое 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

- 

- 

- 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Речевое развитие - 4 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие ВПФ и ЭВС 1 раз в неделю - 1 раз в неделю 



20 

 

 

 

3.2. График коррекционных занятий. 

 

Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

Инд. - Инд. - Инд.  Инд.  Инд.  

Логопед ----  9.00-9.15  14.30-14.45  -  9.00-9.15 - 

Психолог 08.00- 

08.30 

 -  -  -  - 

 

 

4. Содержание программы. 

4.1. Образовательный компонент. 

   Цели и задачи АОП совпадают с задачами адаптированной основной образовательной программы, реализуемой в подготовительной 

группе, которую посещает Елисей. Помимо этого поставлены дополнительные задачи: 

    

   1. Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия. 

   2. Развитие просодической стороны речи. 

   3. Развитие мелкой моторики. 

   Содержание индивидуальной работы с воспитанником определено после проведенной психолого-педагогической диагностики: 

 

Специалист Направление  

деятельности 

Задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Учитель-лого-

пед 

Мелкая моторика. 

 

Развитие словаря. 

 

 

 

Развивать статическую и динамическую организацию движений 

кисти руки. 

 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных на 

основе ознакомления с окружающим по лексическим темам: «Осень. 

Картины для 

рассматривания и обучения 

рассказыванию: 

«Ранняя осень», «Ранняя 

вес-на», «Мы строим дом», 

«В уголке природы», «В 
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Формирование и со-

вершенствование 

грамматического 

строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки осени. Деревья», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. 

Грибы. Ягоды», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Кухня. 

Посуда», «Зима. Зимующие пти-цы», «Комнатные растения»,  

«Новогодний праздник», «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Профессии. Продавец. Звук и буква 

А»,  «Профессии. Почтальон. Звук и буква У», «Транспорт. Звук и 

буква О», «Профессии на транспорте. Звук и буква И», «Весна», 

«Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква М», «Первые 

весенние цветы», «Цветущие комнатные растения. Звук и буква П», 

«Дикие живот-ные весной», «Домашние животные весной. Звук и 

буква Н», «Перелѐтные птицы», «Насекомые. Звук и буква М», 

«Аквариумные рыбки», «Наш город. Моя улица. Звук и буква К», 

«Правила дорожного движения», «Лето. Цветы на лугу»; 

расширением представлений о предметах ближайшего окруже-ния, 

явлениях общественной жизни и природы.  

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обоб-

щающие понятия.  

3. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экс-прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоиме-ний, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, на-речий, количественных и порядковых 

числительных.  

4. Сформировать понимание простых предлогов.  

5. Сформировать понятие «слово»и умение оперировать им.  

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

И.п.  

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреб-лять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем 

в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

умень-шительно-ласкательными суффиксами.  

4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 

в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем вре-мени в изъявительном наклонении.  

5. Учить различать и употреблять противоположные по значению 

песоч-нице», «Мы играем», 

«Пти-чий двор», «Кошка с 

котята-ми», «Собака со 

щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аква-риум», 

«Перекресток», кар-тины из 

альбома «Мамы вся-кие 

нужны». 

 

Игрушки и предметные кар-

тинки для сопровождения 

ар-тикуляционной и 

мимичес- кой гимнастики.  

 

Дыхательные тренажеры, 

иг-рушки, пособия для 

развития дыхания. 

 

Картотека материалов, 

пред-метных и сюжетных 

карти-нок для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

разных групп. 

 

Альбом для логопеда. Ин-

шакова О.Б.  

 

Предметные, сюжетные 

кар-тинки, игрушки, 

муляжи по изучаемым 

лексическим те-мам.  

 

Серии сюжетных картинок.  

 

Парные картинки.  
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Развитие просоди-

ческой стороны ре-

чи. 

 

 

Коррекция произно-

сительной стороны 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

Работа над слоговой 

структурой и звуко-

наполняемостью 

слов. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навы-

ков звукового и сло-

говогоанализа и 

синтеза.  

 

названия действий и признаков.  

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилага-тельных с существительными мужского, женского и 

среднего рода.  

7. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по во-просам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

9. Обучать распространению простых предложений однородными 

подле-жащими и сказуемым. 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

2. Формировать навык мягкого голосоведения.  

3. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию).  

4. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

моду-ляцию голоса.  

1.Уточнить произношение гласных звуков [а, у, и, о] и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формиро-ванию звуков всех групп.  

3. Вырабатывать умение: расслаблять мышцы языка путѐм 

самомассажа; удерживать язык, лежащим на нижней губе без 

подѐргивания и дрожания; попеременно расслаблять и напрягать 

мышцы языка. 

4. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

авто-матизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятель-ности.  

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова 

2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

3. Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым напол-нением со зрительной опорой.  

«Алгоритмы» описания иг-

рушки, фрукта, овоща.  

 

Лото, домино по изучаемым 

темам.  

 

Пособия: «Играйка – 1, 2 3, 

5, 7», «Играйка-

грамотейка». 

 

Альбомы: «Круглый год», 

«Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире 

рас-тений», «Живая 

природа. В мире 

животных»,  «Мамы всякие 

нужны», «Все работы 

хороши».  

 

Картинки и игрушки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях.  

 

Счетный материал. 

 

Настольно-печатные дидак-

тические игры: для 

автомати-зации и 

дифференциации звуков 

разных групп в словах и 

предложениях; для форми-

рования и совершенствова-

ния грамматического строя 

речи; для закрепления навы-

ков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 
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Обучение элемен-

там грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи и коммуника-

тивных навыков. 

 

4. Сформировать понятие «слог» (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием.  

1. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

3. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить вы-полнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

4. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными.  

5. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез обратных и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

6. Научить подбирать слова с заданным звуком.  

7. Сформировать понятия «звук, гласный звук, согласный звук»и 

умение оперировать этими понятиями.  

8. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых сло-гов и составлять слов из двух данных открытых 

слогов. 

1. Сформировать понятие «буква»и представление о том, чем «звук» 

отличается от «буквы». 

2. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К.  

3. Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

4.Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.  

2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интона-ции. 

Алфавит. 

Слоговые таблицы.  

 

Геометрические лото и 

доми-но. 

 

Наборы игрушек для инсце-

нирования сказок.  
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3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пан-томимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

5. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

6. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2-3 простых предложений, а затем с помощью взрослого 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану.  

7.Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки, небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Педагог-психо-

лог 

ВПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭВС 

 

 

 

 

 

1. Развитие восприятия цвета, формы, размера, пространственно-

временных понятий. 

2. Развитие зрительного и слухового внимания. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления. 

5. Способностей к аналогиям и классификации. 

6. Развитие связности и контекстности речи. 

7. Развитие воображения. 

8. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. 

1. Формирование конструктивного поведения в эмоционально-

значимых ситуациях. 

2. Снятие психо-эмоционального напряжения. 

3. Формирование адекватной самооценки. 

4. Формирование мотивации к обучению. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие саморегуляции и самоконтроля. 

«Программа занятий с 

детьми в первый год 

пребывания в ДОУ с целью 

создания ком-фортной 

среды для адаптации 

ребенка». 

 

Гаврина С.Е. «Большая 

книга тестов для детей 4-5 

лет". 

 

Вайнер М.Э. «Диагностика 

неконструктивного поведе-

ния ребенка». 

 

Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. 

«Экспресс-диагностика по-

знавательных процессов». 

 

Музыкальный 

руководитель 

Слушание. 

 

 

 

 

 

1. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

2. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослу-шивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чѐм это произведение.  

3. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  

Нищева Н.В., Примерная 

коррекционно – 

развивающая программа в 

логопедической группе  для 

детей с общим 

недоразвитием речи. 
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Пение. 

 

 

 

 

 

Песенное творчест-

во. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских му-

зыкальныхинстру-

ментах. 

4. Помочь разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать 

темб-ровый и динамический слух, чувство ритма. 

1. Учить получать радость от занятия пением.  

2. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

чѐтко произнося слова.  

3. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Учить самостоятельно отвечать на вопросы: Как тебя зовут?, «Кто 

как поѐт?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 

 

 

1. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в них развитие музыкального образа.  

2. Учить двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

дви-жения в соответствии с двух частной и трѐхчастной формой 

музыкального произведения.  

3. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

пру-жинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах.  

4. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обрат-но; двигаться в хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различ-ные плавные движения руками. Выполнять 

действия с предметами в соот-ветствии с музыкальным 

сопровождением.  

5. Учить инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкаль-ных играх, спектаклях. 

Обучать правильным приѐмам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, бубнах, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Ходьба и бег. 

 

 

 

 

Первое полугодие. 

1. Обучать: ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе с ускорением и замедлением темпа, на носках, пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, пристав-ным шагом в сторону, по границе  зала.  

2. Ходьба в колонне по одному, по два, по прямой, по кругу, 

Н.В. Нищева «Примерная 

адаптированная образова-

тельная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями ре-чи (общее 

недоразвитие речи) с 3-7 
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Ползание, лазанье. 

 

 

 

 

Прыжки. 

 

 

 

 

Метание. Бросание. 

Ловля. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег. 

 

 

 

 

 

 

Ползание и лазанье. 

 

 

Прыжки. 

 

Метание. Бросание. 

Ловля. 

 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

предметы, между пред-метами, по линии, по шнуру.   

3. Ходьба по гимнастической скамейки, по наклонной доске вверх и 

вниз.  

1. Учить ползанию на четвереньках по-прямой, змейкой, между 

предмета-ми, по горизонтальной доске, опираясь на стопы и ладони, 

опираясь на ко-лени и предплечья, по гимнастической скамейке. 

2. Учить подлезанию под веревку, дугу (h=50см), проползанию в 

обруч, лазанью по гимнастической стенке.   

 

 

 

 

1. Обучению прыжкам  на двух ногах на месте; с продвижением 

вперед, «ноги вместе-ноги врозь», через линию, через предмет 

(h=20см), в длину; спрыгиванию с высоты 20-30 см.  

2. Обучению прыжкам на одной ноге (правой и левой поочередно), 

прыж-кам через 3-4 линии (расстояние между ними 30-40см) 

поочередно. 

1. Обучение  бросанию мяча друг другу и ловле его, бросанию от 

груди в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловля его.  

2. Обучение прокатывание мячей и обручей друг другу, в ворота.  

3. Обучение бросанию мяча о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд), метанию предметов на дальность, в горизонтальную и 

вертикаль-ную цель. 

Второе полугодие. 

1. Совершенствовать  умение ходить и бегать с согласованными 

движения-ми рук и ног; бегать легко, ритмично, отталкиваясь 

носком; чередовать ходьбу с бегом; прыжками; менять направление 

и темп движения. 

2. Формирование умения ходить на пятках, бегать по наклонной 

доске вверх , присесть, изменить положение рук, в чередовании с 

бегом, прыжками, со сменой направляющего.   

Учить: перелезанию через бревно и гимнастическую скамейку; 

переходу с одного пролета гимнастической стенки на другой вправо 

и влево; ползанию по гимнастической скамейке на животе, 

лет». 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр для детей 2-

7 лет. 
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пролезанию через обруч. 

Обучать прыжкам: с высоты (15-20 см), в длину с места (70 см), с 

поворо-том кругом, с короткой скакалкой. 

Обучение прокатыванию мячей и обручей между предметами, по 

узкой дорожке (ш-20см), выложенной шнурами, обозначенной 

линиями, и др.; отбиванию мяча о землю правой и левой руками 

несколько раз подряд. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Консультативно-просветительский компонент. 

 

   В диагностический период мама была ознакомлена с результатами психолого-педагогического обследования и готова активно оказывать 

посильную помощь педагогам. На начальном этапе активная работа с ребенком . Затем активное включение в процесс коррекционной 

работы в виде отработки отдельных элементов в домашних условиях. 

   В течение года будут проведены консультации по запросу мамы и запланированы следующие виды взаимодействия: 

   1. Индивидуальные беседы: 

- «Общее недоразвитие речи»; 

- «Закрепление домашнего задания в группе»; 

- «Развиваем пальчики, учимся говорить»; 

- «Фитнес для язычка»; 

- «Развитие словаря дошкольника в игре». 

   2. Логотренинги: 

- по проведению артикуляционной гимнастики и формированию правильного речевого дыхания; 

- по автоматизации поставленных звуков и осуществлению контроля над качеством детской речи. 

   3. День открытых дверей «Посещение логопедического занятия». 

   4. Наглядная агитация: 

- на стенде «Логопед советует» еженедельные рекомендации для родителей. 

   5. Рекомендации в индивидуальной тетради. 

Направления самостоятельной работы мамы: 

 

   1. Развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, массаж рук, обведение по контуру и раскрашивание картинок. 
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   2. Развитие артикуляционной моторики и правильного речевого дыхания: артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 

   3. Игровые упражнения по автоматизации поставленных звуков. 

   4. Игровые упражнения, направленные на развитие фонематических процессов. 

   4. Игровые упражнения для развития словаря, грамматического строя речи. 

   5. Контроль над качеством детской речи. 

4.3. Прогнозируемый результат. 

 

   1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

- ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется эмоциональная стабильность;  

 

 

 

- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек  допускает  незначительные ошибки, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма; 

- допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм; 

- не допускает ошибок при ориентировке в схеме собственного тела, допускает отдельные ошибки при ориентировке пространстве, может 

сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

   2. Развитие моторной сферы: 

- в процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость и раскоординированность движений;  

- ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать 

карандаш, но испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с легкостью застегивает, но   не расстегивает пуговицы, 

перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую; 

- тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме;  

- при выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все движения выполняются в полном объеме, 

иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  

   3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря приближен к возрастной норме; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить ошибки; 

- понимание обращенной речи в норме; 

- дифференцирует оппозиционные звуки не смешиваемые в произношении или допускает незначительные ошибки; 

- дифференцирует оппозиционные звуки смешиваемые в произношении или допускает ошибки.  

   4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: активный словарь несколько ниже нормы. 
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   5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: допускает ошибки.  

   6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

   7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи:  

- ребенок нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов;  

- нарушено произношение 6-8 звуков;  

- у ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке;  умеет употреблять основные 

виды ин-тонации;  

- допускает ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

   8. Развитие психических функций: достаточный уровень развития памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения и 

эмоционально-волевой сферы согласно возрастным нормам. 

    

 

9. Музыкальное развитие: 

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения, эмоционально откликаться на музыку разного характера; 

- вслушиваться и различать знакомые звуки природы; различать изменения в музыке (динамические, тембровые, темповые, регистровые), 

жанр и 2
х
 частную форму; 

- узнавать и называть знакомые пьески и песенки; 

- подпевать отдельные слова и слоги в песнях, в примарном (удобном диапазоне), петь хором, прислушиваясь к пению товарищей, соблюдая 

одновре-менность звучания. Понимать звуковысотное, ритмическое соотношение. Понимать содержание песни, передавать в пении  

характер музыки; 

- согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения соответственно изменению характера музыки, передавать 

вдвижении 

образы сказочных персонажей, повадки представителей животного мира, выполнять элементарные построения и перестроения, 

манипулировать пред-метами (платочками, погремушками, листочками, ленточками и т.п.), участвовать в подвижных музыкальных играх; 

- выполнять танцевальные движения: ритмично хлопать в ладоши, притопывать ногой, пружинку, кружение; уметь двигаться в паре, 

самостоятельно; 

- различать на слух музыкальные и инструменты и называть их, владеть приѐмами звукоизвлечения на бубне, погремушке, колокольчике, 

трещотке, ложках, металлофоне, воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

- уметь играть в ансамбле, подыгрывать  ритмично на музыкальных инструментах, отмечая сильную долю, динамику, прислушиваясь к игре 

товари-щей и к сопровождению; 

- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и коллективной досуговой деятельности; 

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, развитием сюжета праздника, эмоционально сопереживать героям и их поступкам. 
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   10. Физическое развитие: 

- выполнять разные виды ходьбы; 

- выполнять ползание по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья, ладони и колени,  пролезать в обруч, лазить по  

гимнастической стенке не пропуская перекладин, переходить  с пролета на пролет приставным шагом; 

- прыгать на месте на двух ногах и с продвижением вперед, выполнять прыжки «ноги вместе – ноги врозь», на одной ноге, через линию, 

через пред-меты высотой 20-30см, в длину с места; 

- бросать мяч друг другу снизу и ловить его, бросать от груди, через веревку, из-за головы, подбрасывать вверх и  ловить его, отбивать о 

землю пра-вой и левой рукой. Метать предмет на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой; 

- выполнять упражнения под музыку. Передавать двигательный характер образа ( котенок, зайчик, лошадка и т.д.) 

 

 

 

 

5. Заключения и рекомендации. 

   По результатам первичной диагностики: 

учитель-логопед: ОНР 3уровня; 

педагог-психолог: недостаточный уровень развития высших психических функций, согласно возрастным нормам. 

   По результатам промежуточной  диагностики: 

учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   По результатам итоговой  диагностики:  

учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ответственные за реализацию: …  / __________________ 
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Образец адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ  

(ребенок с интеллектуальной недостаточностью) 
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2. Пояснительная записка. 

 

Ф.И.О. ребенка Иванов Иван Иванович 

Дата рождения 05. 06.2013г. 

Организация, которую посещает ребенок Муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение  детский сад № 

16«Пчелка» муниципального образования город-курорт Анапа. 

Группа, которую посещает ребенок Средняя группа. 

Медицинский диагноз Олигофрения умеренной степени выраженности, синдром Дауна 

Логопедическое заключение Системное недоразвитие речи 1 уровня.  

Социальное окружение Мама: Иванова Лидия Федоровна 

Папа:  Иванов  Петр Сергеевич 

Ожидания родителей Появление связной речи, коммуникативных способностей. 

Специальные образовательные условия и виды 

психо-лого-педагогической коррекции, в которых 

Режим – полный день. Организация образовательного процесса в соответствии 

ППМС рекомендациями. Индивидуальные занятия с логопедом по развитию: 
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нуждается ребенок с ОВЗ фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, 

артикуляционного аппарата; по формированию слоговой структуры слова; 

коррекции звукопроизношения, индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

на развитие высших психических функций. 

Специалисты и педагоги ДОУ, включенные в 

деятель-ность с ребѐнком 

Учитель-логопед – Калантаева Т.Н, педагог-психолог –Манилкина Т.А., инструктор 

по физ.воспитанию Тютерев В.Н., музы-кальный руководитель – Редкокашина 

А.П., воспитатели – Шевчук М.В., Топольян Т.Г. 

 

   АОП спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Боряева, О.П.Гаврилушкина, А.П.Зарин,Н.Д. 

Соколова,  «Программа дощкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А. 

Екжанова,  

 

 

Е.А.Стребелева утверждѐнной на педсовете ДОУ, с учѐтом рекомендаций ППМС-центра , а так же образовательных потребностей ребѐнка и 

запросов родителей воспитанника. 

   Содержание программы представлено в следующих компонентах:  

– диагностический компонент: создание условий для непрерывного научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за 

коррекцион-ным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации; 

– коррекционно-развивающий компонент: определение путей взаимодействия с воспитанником после проведенной логопедической 

диагностики; создание условий, направленных на коррекцию недостатков речевого развития ребѐнка, обеспечивающих достижение 

ребѐнком; 

– консультативно-просветительский компонент: выстраивание доверительных, партнерских отношений с  родителями, осуществление 

информа-ционного обмена с целью повышения компетенции всех взрослых участников образовательных отношений. 

   Срок разработки и реализации АОП Иванова Ивана составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе 

результатов промежуточной педагогической диагностики, проводимой в январе текущего учебного года. На основе анализа промежуточной 

диагнос-тики, вносятся изменения и корректировки в АОП. В конце мая по итогам реализации АОП в рамках ПМПк проводится анализ 

итоговой педагоги-ческой диагностики, обосновываются внесение корректировок, формулируются рекомендации. Также проводится 

итоговая встреча с родителями для определения дальнейших перспектив работы с ребенком, даются советы, консультации, памятки. 

 

2. Актуальность АОП обусловлена индивидуальными психофизическими возможностями ребѐнка с ОВЗ. 

 

2.1. Педагогическая характеристика. 
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   Ребенок посещает среднюю группу ДОУ  детского сада № 16«Пчелка» с 17.06.2016 года. Детский сад посещает регулярно. В детский сад 

ходит охотно, аппетит хороший, засыпает легко, сон спокойный. Поведение ребенка носит позитивный характер. 

   На контакт со взрослыми идет выборочно. Понимание речи  нарушено. У ребенка не сформированы нормы и правила поведения, с 

радостью принимает похвалу, понимает простую речевую инструкцию, но для ее выполнения требуется многократное повторение. 

  Павел стремится к контакту с детьми, с удовольствием  самостоятельно играет, но игра носит манипулятивный характер.  В коллективных 

играх не участвует .В игре со взрослыми  не активен, не  выполняет установленные игровые правила.  

   Социально-бытовые навыки  не соответствуют возрастному развитию. Незрелость волевой сферы ведет к отклонениям  в формировании  

личности, темпах и содержании развития. Из-за неустойчивой и низкой концентрации внимания, затрудненной переключаемости, 

ситуативной памяти, новый материал усваивается в минимальном объеме, после многократных повторений.  

   Основными движениями по программе детского сада владеет не достаточно. Мелкая моторика не развита. Проявляет двигательную 

активность на прогулке – с удовольствием и продолжительное время играет в подвижные игры. 

   Не проявляет интерес к занятиям. Кисть и карандаш держать не умеет.  Лепит с помощью взрослого. Выполняет аппликацию из готовых 

деталей с помощью воспитателя. К работе на занятии не приступает сразу, работает медленно, не стремится к еѐ завершению. 

    

 

Музыкальные занятия посещает охотно. Участвует во всех видах музыкальной деятельности. Умеет слушать музыку, но не поет. 

Эмоционально испытывает удовольствие от занятий. 

    Целостное восприятие картины мира не сформирован. Словарь не сформирован.  

   Математические преставления: сравнивает предметы по величине – большой, маленький;  показывает геометрические фигуры –  круг, 

квадрат; незнает основные цвета; плохо ориентируется в пространстве относительно себя; временные представления  не сформированы. 

   Навыки конструктивно - модельной деятельности не сформированы: по показу, образцу с помощью  может выполнить несложную 

поделку. 

 

 

2.2. Логопедическое представление. 

 

   Речевая среда: русскоязычная, социально благополучная. 

   Состояние моторной сферы: основными движениями по программе детского сада не владеет  – статическую позу не удерживает, прыжки 

на одной ноге затруднены; мелкая моторика развита не достаточно, карандаш держать не умеет. Ведущая рука правая. 

   Особенности артикуляционного аппарата:  рот открыт, движения губ и языка, неточные, в не полном объѐме: затрудняется выдвинуть губы 

вперѐд; движения языка вверх ограничены. язык напряжѐн; узким язык не делает. 

   Устная речь:  
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- общее звучание: речь представлена отдельными  гласными звуками ; голос громкий, сильный; дыхание ртом, слабость мускулатуры; 

- понимание речи  нарушено; фразовая и связная речь отсутствует; грамматический строй не сформирован. Пассивный словарь резко 

ограничен. 

-Артикуляционная моторика нарушена, повышенное слюноотделение, гипотония артикуляционного аппарата. 

- слоговая структура слова грубо нарушена . 

   Фонематические функции: фонематические представления не развиты. 

Отставание  в экспрессивной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация коррекционно-развивающей работы. 

  Концепция программы -взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных задач 

направленных на развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого ребенка и формирование его 

позитивных представлений. 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса с индивидуально-ориентированным компонентом. 

Направления НОД Формы организации 

Фронтально Подгруппой Индивидуально 

Физическая культура  3 раза в неделю - - 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
Конструктивно-модельная 
деятель-ность. 
Развитие математических 

представ-лений.  

 
1 раз в неделю 

 
- 
 
- 

 
- 
 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 

 
- 
 

1 раз в неделю 
 
- 

Художественно-эстетическое 
Рисование 

 
- 

 
1 раз в неделю 

 
- 
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Лепка 
Аппликация 
Музыка 

- 
- 

2 раза в неделю 

1 раз в 2 недели 
1 раз в 2 недели 

- 

- 
- 
- 

Речевое развитие - 4 раза в неделю 3 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. График коррекционных занятий 

Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная  Индивидуальная 

Логопед             15.35-15.50 

--- 

---- 

 

 

15.35-15.50 

 

 

            ------ 

------ 

 

9.00-9.15 

 

 

Психолог              

 

 

 

10.20  9.00 10.20 

 

 

4. Содержание программы. 

4.1. Образовательный компонент. 

   Цели и задачи АОП совпадают с задачами адаптированной основной образовательной программы, реализуемой в средней логопедической 

группе, которую посещает  Иван. 

 

1. Активизация экспрессивной речи. 

2. Формировать фиксирующую, сопровождающую, познавательную, регулирующую и коммуникативную речь.  

   3. Формировать элементарные представления о звуковом анализе. 
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   4. Выработка умения: расслаблять мышцы языка путѐм самомассажа; попеременно расслаблять и напрягать мышцы языка. 

5.Развить чувства ритма. 

6.Работа над пониманием обращенной речи. 

7. Развитие  слухового и фонематического внимания 

8.Развитие дыхания и голоса. 

9.Формирование активной речи(звукоподражания, лепетные слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Содержание индивидуальной работы с воспитанником определено после проведенной психолого-педагогической диагностики: 

 

Специалист Направление  

деятельности 

Сроки Содержание  работы 
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Учитель-логопед Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Формировать невербальные формы общения: умения фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. 

  

Формирование умения пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на  другого человека движения рукой, 

телом , глазами. 

 

Побуждать к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 

(машинка-би-би, паровозик ту-ту, дудочка ду-ду). 

 

Учить производить звукоподражания: (му-му, ко-ко и т.д.)Учить выполнять 

простейшие инструкции ( «Где ля-ля»?, «Где мишка?» , «Возьми мяч, принеси 

салфетку» 

 

Учить выполнять простейшие совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со взрослым, затем со сверстником). 

   

Формировать умение  запоминать цепочку гласных звуков. 

Развитие слухового 

восприятия и 

внимания 

 

 

 

 

 

 Учить формировать дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов. 

 

Учить соотносить игрушку  соответствующим звукоподражанием. 

 

Учить дифференцировать звукоподражания. 
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Развитие мелкой и 

артикуляционной 

гимнастики 

 

 

Развитие активного 

словаря, работа по 

вызыванию звуков. 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Укрепление лицевой мускулатуры, 

Укрепление губной мускулатуры, 

Укрепление язычной мускулатуры, 

Формирование подвижности органов артикуляционного аппарата 

Называние по подражанию (использование  предметной или сюжетной 

картинки с использованием слова, жеста, звукоподражания). 

Побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или 

картинку с сопровождением жеста. В случае необходимости используется 

опора на тактильные 

 ощущения. 

Имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку. 

Спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку. 

 

Развитие навыков 

крупной и мелкой 

моторики 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Формировать координацию движений пальцев рук (подвижность,точность, 

захват предметов) 

Совершенствование ладонного захвата, захват щепотью. 

Координация «рука-глаз». 

Развитие силы и точности движений пальцев рук,запястья. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Слушание. 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Песенное творчест-

во. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

 

1. Слушание пения музыкального руководителя,аудиозаписи. 

2. Слушание немузыкальных звуков (аудиозаписи голосов леса, звуков улицы, голосов 

детей в процессе игр). 

3. Слушание и узнавание знакомых мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, 

аккордеоне, триоле, металлофоне, подпевание (ля-ля-ля, да-да и т.п.) и сопровождение 

движениями. 

4. Прослушивание и узнавание знакомых мелодий. 

 

1.Пропевани е имен детей вместе со взрослым 

 

 

 

2. Пропевание музыкальных приветствий с импровизацией детьми вариантов приветствий на 

основе подражания пению взрослого. 

3.Подпевание отдельных слов, фраз, интонирование с подражанием интонациям взрослого. 

4. Пение в сопровождении ритмических движений руками, головой, туловищем, по образцу и 

совместно со взрослым. 

  

1.Музыкально-ритмические игры «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Птичка летает», 
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Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

« Кошка умывается, гуляет, царапается», «Мышки» , «Мишки ходят», «Ветер, ветерок», « 

Снежинки танцуют», «Зайка скачет,чешет ушко», а также хороводные игры, игры-потешки, 

игры-заклички». 

 

 

1.Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной импровизации 

взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, дудочки и т.д. . а также на самодельных 

музыкальных инструментах-ложках, горшках, трещетках, погремушках и т.д. 

 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

 

Ходьба и бег. 

 

 

 

 

 

 

 

Ползание, лазанье. 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

на развитие 

равновесия 

 

 

 

 

Игры с мячом 

 

 

 

 

Первое полугодие. 

1. Ходьба за воспитателем в заданном направлении –стайкой, держась за руки; друг за 

другом, держась за веревочку. 

2. Ходьба по одному. 

3. Ходьба к цели. 

4. Ходьба по разным дорожкам. 

5. Ходьба на носках, пятках. 

 

 

1.Ползание на животе по указательному жесту. 

2.Ползание на четвереньках, на животе, на коленях на наклонной плоскости. 

3. Ползание на животе по гимнастической скамейке. 

4. Ползание   на четвереньках и животе под лентой, дугой, рейкой. 

5. Ползание по дорожке с перелезанием через препятствия. 

1.Лазание по ступенькам вверх с помощью взрослого или самостоятельно.  

 

 

Второе полугодие 

 

 

 

1. Ходить друг за другом с флажком и вытянутой вперед в сторону вверх руки; 

2. Ходить по узкой дорожке с руками за головой. 

3. Бегать парами держась за руки, друг за другом, за веревку.  

4. Бегать друг за другом только вдоль каната. 

 

 

1. Прокатывать мяч. 
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Игры с мешочками. 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

2. Бросать мяч друг другу. 

3. Ловить мяч. 

4. Поднимать упавший мяч. 

5. Бросать мяч в цель. 

6. Бросать мяч левой, правой рукой. 

1.Бросать в цель (в корзину, в обруч). 

 

1.»Бегите ко мне» 

2. «Пузырь» 

3. «Воробушек и кот» и т.д. 

Игры с подпрыгиванием и прыжками:  

1. «Сорви шишку» 

2. «Кролики» 

3. «Котята и щенята» и т.д. 

Игры с бросанием и ловлей. 

1. «Попади в круг» 

2. «Кто попадет» 

3. «Покати мне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Консультативно-просветительский компонент. 

Период  

 

Форма   взаимодействия с родителями 

 

Планируемый результат 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика. Ознакомление с 

результатами первичной диагностики. 

2. Родительское собрание. 

3. Согласование плана сопровождения семьи и АОП  с родителями. 

4. Запланированная беседа с родителем. 

Повышение родительской компетентности. 

Октябрь 

 

1.Запланированная беседа по коррекции лицевой мускулатуры: губ, 

щек, языка. 

2.Демонстрационное занятие. 

 

Ноябрь 

 

 

1.Участие в совместном празднике «Здраствуй осень золотая!» 

2. Индивидуальная работа с мамой и ребенком. 

 

Родители активно участвуют в обсуждении 

актуальных вопросов семьи. 

Декабрь 

 

 

 

1.Психолого-педагогическая диагностика. 

2.Участие в новогоднем празднике «Новый год!» 

 

Мама понимает ребенка, чувствует его 

сигналы,, оказывает дифференцированную 

помощь. 

Родители участвуют в игровой деятельности 

во время новогоднего праздника. 

Родитель прислушивается к специалисту, по 

закреплению домашнего задания. 

Январь 

 

 

 

1.Ознакомление с результатами промежуточной диагностики. 

2. Запланированная беседа с родителем, о возможной корректировки 

программы. 

 

Февраль  

 

1.Что за праздник «23Февраля»,беседа с родителем, ребенком. 

2.Запланированная беседа с родителем. 

 

 

 

 

Март       1.Участие в совместном празднике «Мамин день» 

2. Совместное индивидуальное занятие . 

3.Запланированная беседа. 
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Апрель 

 

 

1.Родительское собрание. 

2.Запланированная беседа 

 

Май 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с результатами итоговой психолого-

педагогической диагностики. 

2. Подведение итогов взаимодействия, оценка результативности 

индивидуальной  программы. 

3. Рекомендации по дальнейшей работе. 

4. Обсуждение дальнейшего образовательного маршрута. 

 

 

Июнь 

1.Совместное участие в празднике «День защиты детей». 

2.Домашнее задание на лето. 

3. Обсуждение индивидуальных занятий дома. 

 

1.Родители занимают открытую позицию во 

взаимодействии с другими педагогами и 

другими родителями, обсуждение вопросов 

коррекции и воспитания. 

2.Принятие ребенка таким каким он есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

Задачи: 

Уточнить и обогатить  пассивный и активный словарь по лексическим темам, словарь обозначающий признак предмета по цвету, глаголный 

словарь. 
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Формировать понимание речи, графических навыков. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие (внимание, память, речевое дыхание). 

  

 Планирование работы по развитию импрессивной речи. 

Месяц Тема Словарь (пассивный) Понимание грамматических категорий , 

предложных конструкций, типов 

предложений 

Понимание 

семантического значения. 

Сентябрь Диагностика    

  Мои друзья 

.Игрушки 

1.Название игрушек. 

2.Глаголы: будем строить, будем 

качать, будем кидать, прыгает, летит, 

катится. 

3.Большой(ая)-маленький (ая). 

 

 

1.Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами : кукла-

куколка. 

2.Вопросы: «где?», «куда?», «откуда?», 

«из чего?», «кого?» 

3.Глаголы с инфинитивом. 

4.Предлог С: будем играть с кубиками. 

1.Обобщающее понятие 

«Игрушки». 

2.Дифференцировать 

существительные, 

обозначающие игрушки, с 

уменьшительно- 

ласкательным суффиксом 

и без них. 

 Осень. 

Осенний 

лес. 

1.Тучи, дождь, лужи, листья, гриб, еж. 

2.Льет ,дует, растет, падает(ют). 

3.Сильный-слабый. 

1.Глаголы множественного числа 

изъявительного наклонения 3-го 

лица.,настоящего времени. 

2.Предлоги НАД,ПОД. 

3.Предложения субъект+предикат+объект 

Понимать и различать 

слова: мокрый(ая)-

сухой(ая). 

 Овощи. 1.Грядка, название овощей. 

2.Сажаем,поливаем, срываем ,чистим, 

крошим. 

3.Прилагательные, обозначающие 

цвет, форму. 

1. Существительные мн.,числа с 

окончаниями Ы-И (помидоры, огурцы). 

2 Предлоги НА (грядке), в (корзине). 

3.Предложения субъект+предикат+объект 

 

 

 

Огород, овощи; круглый-

длинный; сажаем-

срываем. 

Октябрь Фрукты 1.Название фруктов, фруктовых 

деревьев. 

2.Растут,зреют, срываем. 

3.Прилагательные, обозначающие 

цвет. 

4.Наверху, внизу. 

1.Понимание опроса «где?», «куда?» 

2. Существительные множественного 

числа. 

3.Предлоги НА,ПОД. 

4.Предложения 

субъект+предикат+предикат+объект 

Сад.Фрукты. 

 Ягоды 1.Названия ягод. 1. Понимание опроса «Какой?», «Из Сад,ягоды. 
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2.Растут, зреют,созревают,срываем. 

3.Прилагательные обозначающие цвет, 

значение. 

чего?» 

2.существительные ед.,и мн.числа. 

3.Предлоги В,ИЗ-ПОД. 

4.Предложения субъект+предикат+объект 

 Грибы 1.Названия грибов. 

2.Растут,срезаем. 

3.Прилагательные обозначающие 

цвет,вкус. 

4.Внизу. 

 

1.Понимание опроса «Какой?», «Как?» 

2.Существительные мн.,числа. 

3.Предлоги В,ИЗ. 

4.Предложения субъект+предикат+объект 

 

Лес.Грибы. 

 Одежда. 

Головные 

уборы. 

1. Названия предметов одежды. 

2. Надеваем-снимаем, застегиваем-

растегивем. 

3.Прилагательные,обозначающие цвет. 

1.Существительные в винительном 

падеже: Ваня надевает одежду. 

2.Возвратные глаголы (одевается-одеваю-

ся) ед.,и мн.,числа. 

3.Предложения субъект+предикат+объект 

1.Обобщающее понятие 

«одежда». 

2.Дифференцирование 

возвратных и 

невозвратных глаголов: 

одевай-одевайся. 

Ноябрь Обувь 1. Название обуви. 

2. Надеваем-снимаем, зашнуровываем, 

застегиваем. 

3.Прилагательные обозначающие цвет. 

 

1. Понимание опроса «из чего сделано?» 

(причастие в форме ср.р,м.р.,ж.р.) 

2.Существительные ед.,мн.,числа. 

3. Предлоги: В,ИЗ. 

4.Предложения 

субъект+предикат+объект. 

Обобщающее понятие 

«Обувь» 

 Поздняя 

осень. 

Перелетные 

птицы. 

 

1 .Холод, ветер, дождь.  

Название птиц. Части тела. 

Понимать: ласточки, скворцы, грачи, 

соловьи и т.д. 

2.Улетают 

1.Дифференцировать глаголы ед., и мн., 

числа 

2 Понимание вопросов: «Кто?», «Куда?», 

«Зачем?» 

 

 

 

3.Предложения субъект+предикат+объект 

Обобщенное понятие 

«Птицы»(классификация). 

 Домашние 

животные 

Понимать: 

1.Названия домашних животных, 

названия частей тела,для чего служат, 

детеныши домашних животных. 

2.Звукоподражание:му-му, гав-гав, ме-

ме,го-го. 

3. Глаголы: мычит, рычит, ржет, лает, 

Понимать: 

1Вопросы: «у кого?», «кому?» 

2. Существительные мн.,числа (окончания 

Ы-И) 

3.Глаголы мн.,ч.,настоящего времени 3-го 

лица: мычит-мычат 

4.Предолги У (у коровы рога), В (собака в 

1Обобщающее понятие 

«Животные». 

2.Показ домашних 

животных по названным 

признакам, по 

звукоподражанию. 
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мяукает. 

4.Прилагательные:рогатая,усатая и т.д.  

 

будке), На (корова на лугу). 

5.Предложения субъект+предикат, 

субъект+предикат+объект 

 Дикие 

животные 

Понимать: 

1.Название диких животных, части 

тела. 

2.Глаголы обозначающие способ 

передвижения: скачет, идет, бежит, 

ползет, переваливается. 

Понимать: 

1.Вопросы: «у кого?», «кому?» 

2. Существительные мн.,числа. 

3. Существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом: зайчик, 

лисонька. 

4.Глаголы мн.,ч.,настоящего времени 

 

Обобщающее понятие 

«Лес». 

2.Покажи, кто живет в 

лесу, по 

звукоподражаниям. 

3.Обобщенное понятие 

«Дикие животные». 

 

Декабрь Зима. 

Признаки 

зимы. 

Понимать: 

1.Существительные: холод , ветер, 

снег, мороз, снежинки. 

2.Глаголы: трещит ,падает, кружится,  

укрывает, блестит. 

3.Прилагательные:  зыбкий, 

пронизывающий, сильный, белый, 

пушистый. 

Понимать: 

1.Вопросы: «где?», « На чем?» 

2. Предложные конструкции снег НА 

крыше. 

3. Предложения субъект+предикат, 

субъект+предикат+объект. 

 

1.Обозначение времени 

года «зима». 

2. Дифференцировать 

прилагательные: густой 

снег-редкий снег.   

 

 Дикие 

животные. 

Зимовье. 

Понимать: 

1.Названия диких животных, части 

тела. 

2.Существительные: нора, берлога, 

дупло . 

Понимать: 

1.Вопросы: «где?», «Как?» 

2.Предложные конструкции (Медведь 

спит в берлоге и т.д.) 

3.Предлоги В,НА. 

4.Глаголы мн.ч. 

5.Предложения субъект+предикат 

 

Субъект+предикат+объект  

1.Обобщающее понятие 

«Зимний лес». 

2. Покажи ,кто спит 

зимой.  

3.Обобщенное понятие 

«Дикие животные» 

 Домашние 

птицы. 

Понимать: 

1.Названия домашних птиц, названия 

частей тела, для чего служат, 

детеныши. 

2.Звукоподражания:га-га, ко-ко-ко,кря-

кря, ку-ка-ре-ку. 

3. Глаголы: крякает, кудахчет, 

гогочет… 

4.Прилагательные: рябая (курочка), 

Понимать: 

1.Вопросы «у кого?», «Кому?» 

2. Существительные мн.ч., (окончания  а-

я): цыплята, гусята, утята. 

3.Глаголы мн.,ч. 

4. Предлоги: У,В,НА,ЗА. 

 

1.Обобщающее понятие 

«Птицы». 

2.Показ домашних птиц 

по названным признакам, 

по звукоподражаниям. 
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грозный (индюк). 

 Новый год. Понимать: 

1.Существительные: праздник, 

подарки, Дед Мороз, Снегурочка, елка, 

игрушки. 

2.Глаголы: наряжать, украшать, 

плясать, петь. 

3. Прилагательные: высокая, красивая. 

Понимать: 

1.Вопросы «Где?» 

2.Существительные мн.,ч. 

3. Глаголы будущего времени: придет, 

принесет. 

4.Предлоги:НА,ПОД,ЗА,У, 

5. Предложения 

субъект+предикат+объект. 

1.Обобщающее понятие 

«Праздник» 

2. Понятие «елочные 

игрушки». 

Январь Зимние 

забавы 

Понимать: 

1.Существительные: санки, лыжи, 

снеговик, коньки. 

2.Глаголы:лепим, катаемся, катимся, 

бросаем. 

3.Прилагательные:большой-поменьше-

самый маленький. 

4. Наречия:вверх-вниз. 

Понимать: 

1.Вопросы: «откуда?», «куда?» «где?» 

2.Предложения субъект+предикат+объект 

3.Предлоги ПО (снегу), В, НА. 

1.Обобщающее понятие 

«Зима». 

2.Дифференцировать 

предлоги: С(горы), НА 

(гору); наречия: вверх-

вниз.  

 

 

 

 

 

 

 Животные 

Севера 

Понимать:  

1.Существительные: песец, белый 

медведь, северный олень, полярная 

сова, полярный волк, пингвин. 

2.Глаголы: охотиться, прятаться, 

прыгать, лазать, бегать, убегать, 

догонять, пастись, защищаться. 

3.Прилагательные: пятнистый, 

медлительный,выносливый,огромный. 

Понимать: 

1.Вопросы: «Где?», «куда?», «чему?» 

2.Предложения 

субъект+предикат+объект. 

3.Предлоги ПО,НА. 

Обобщающее понятие: 

«Животные» 

 Части тела 1.Имя ребенка. 

2.Название частей тела. 

3.Человек-кукла. 

4.Глаголы в инфинитиве: смотреть, 

слушать, кусать, мбегать, брать. 

5.Большой(ая)-маленький(ая) 

6. Много-мало. 

1. Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: нога-ножка, 

2.Существительные мн.ч., с окончаниями 

Ы-И. 

3.Предлог У. 

4.Предложения типа: субъект+предикат  

1.Дифференцировть слова: 

«человек-кукла». 

2.Понимать и различать 

слова «Много-мало». 
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Февраль Зимующие 

птицы 

Понимать:  

1.Существительные: вороны, воробьи, 

синицы, гнездо, кормушка, зерно, 

крошки. 

2.Глаголы: клюет(ют), поет(ют), 

каркает(ют),чирикает(ют) 

3.Прилагательные:маленький(ая), 

большой(ая). 

Понимать: 

1.Вопросы «чем?», «куда?», «где?» 

2.Предложные конструкции: 

НА (кормушке, ветке), В (гнезде). 

3.Существительные с окончаниями А-Я. 

4.Предложения 

субъектр+предикат+объект 

Обобщающее понятие : 

«Птицы» 

 Посуда 1.Названия посуды, части посуды. 

2.Глаголы: моем, вытираем, ставим. 

3.Чистая,грязная.  

Понимать: 

1.Вопросы:«где?», «Чем?». 

2.Существительные в творительном 

падеже: ложкой, вилкой. 

3.Предлоги: В, НА, ИЗ. 

4. Предложения 

субъект+предикат+объект. 

 

1.Обобщающее понятие 

«Посуда». 

2.Дифференцировать 

глаголы: наливаем-

выливаем. 

 

 Мебель Понимать: 

1.Стол, стул, диван, кровать, кресло, 

шкаф. 

2.Играем,спим, едим, отдыхаем, 

работаем. 

Понимать: 

1.Вопросы: «где?» 

2. Предложные конструкции: В,НА, 

ОКОЛО, РЯДОМ,С. 

3. Существительные в предложном 

падеже. 

4. Предложения: 

предлог+объект+субъект+предикат 

1.Дифференцировать 

возвратные и невозратные 

глаголы: моет, умывается. 

2.Обобщающее понятие: 

«Мебель» 

 Защитники 

Отечества 

Понимать: 

1.Существительные: Солдат,  родина 

,снайпер, десантник, полководец,  

пограничник, герой, парашют, 

доброволец, предатель, пехота, 

артиллерист. 

2.Глаголы: Воевать, защищать, 

драться, ранить, перевязать, сражаться, 

победить, сопротивляться. 

3.Прилагательные:сильный, храбрый, 

смелый, быстрый, ловкий, 

находчивый, отважный, 

мужественный, доблестный. 

Понимать: 

1.Вопросы: «Как?», «Зачем?», «Для 

чего?». 

2.Предложные конструкции: 

В,На. 

3.Образование ед.,и мн.,числа в Им.,и 

Р.падежах 

4. Образование притяжательных 

местоимений и согласование их с 

сущ.,(офицерская форма). 

5.Формирование навыка 

словообразования. 
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4.Словарь наречий: дружно, 

осторожно, тихо, быстро, трудно, 

холодно, низко, высоко, вверх, вниз 

 

 

Март Мамин 

праздник. 

Семья. 

Понимать: 

1.Семья.Члены семьи. 

2. Глаголы изъявительного наклонения 

нас.,времени 3лица: 

Любит, заботиться, ухаживает, моет, 

стирает, готовит, играет, читает. 

Старый-молодой. 

4.Мамин,мамина,мамины. 

 Дифференцировать 

глаголы: моет-стирает, 

подметает-чистит 

 Бытовая 

техника 

Понимать: 

1.Существительные: телевизор, 

пылесос, магнитофон, тостер, 

вентилятор, микроволновая печь, 

морозильник, розетка, вилка, 

компьютер, торшер, утюг, 

электроплита, фен, стиральная 

машинка, холодильник. 

2.Глаголы: смотреть, веселиться, 

слушать, чистить, пылесосить, светить, 

пользоваться, согревать, гладить, 

стирать, поджаривать, сушить, 

разогревать, замораживать. 

3. Прилагательные: цветной, большой, 

маленький, стеклянная, напольная, 

настольная, настенная, высокий, 

низкий, двухкамерный, горячий, 

стиральная, микроволновая, 

электрический, бытовая. 

 

 

Понимать: 

1.Образование сущ., в 

уменьшительно-ласкательной 

форме 

2.Вопросы: «Зачем?», «Для чего?», 

«Какой?» 

3.преложные конструкции: 

В,НА,ОКОЛО,ВОЗЛЕ. 

4. Предложения: предлог+объект 

+субъект+предикат 

 

 

 

 

 

Обобщающее понятие: 

«бытовая техника» 

 Весна. 

Признаки 

весны. 

Понимать: 

1.Весна,ручьи, капель, лужи, сосульки, 

солнышко, лучики, птички, травка. 

2.Бежит (гут), звенит(ят), поет, 

Понимать: 

1.Вопросы: «где?» 

2.Глаголы настоящего времени ед и 

мн.числа: бежит-бегут,поет-поют, висит-

Слова, обозначающие 

время года «Весна»-

составь картинку о весне 

из заготовленных блоков. 
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журчит(ат), висит (ят), тает (ют), греет. 

3.Голубое (небо),теплый (ветер). 

4.Тепло, светло. 

висят. 

3.Предложения 

субъект+предикат+обстоятельство 

 Весна. 

Прилет 

птиц. 

Понимать: 

1.Вороны, воробьи, синицы, скворцы, 

ласточки, соловьи, червячки, жучки, 

скворечник, гнездо. 

2.Клюют, летают, поют. 

Дифференцировать глаголы ед.,и 

мн.числа: летит-летят, поет-поют. 

2.Понимание вопросов «Кто?», «Куда?», 

«Кого?», «Где?» 

3.Предложения субъект+предикат+объект 

Обобщенное понятие 

«Птицы» (классификация) 

 Деревья Понимать: 

1.Дерево, части дерева (ветки, листья, 

корни, почки, колючки) 

2.Растут,зеленеют. 

3. Густые, зеленые. 

4.Справа от.., слева от…,рядом с…. 

Понимать: 

1.Вопрос: «на каком (дереве)?» 

2.Предлоги РЯДОМ,С,ЗА, ОКОЛО, 

СПРАВА ОТ,СЛЕВА ОТ, 

3.Предлождения  

предикат+предикат+субъект 

1.Сад. 

2.Дифференцировать 

понятия: сад,лес. 

Апрель Транспорт Понимать: 

1.Машина, кабина, руль, колеса, кузов 

, пассажиры, поезд, рельсы, шпалы, 

вагоны, кораблик, мачта, парус, 

канаты, матросы, волна, самолет, 

крылья, мотор. 

2.Едет, гудит, пыхтит, плывет, гудит, 

летит. 

3.Быстрый, длинная (дорога, 

одинаковые (вагоны), большой-

поменьше-самый маленький, высоко, 

низко 

4. Короче-длиннее 

 

 

Понимать: 

1.Вопросы:»Куда?», «Где?», «Что?», 

«Кто?» 

2. Предложные конструкции: В (лес),На. 

3.предложения субъект+предикат, 

субъект+предикат+объект 

  

Различать:уехал-приехал, 

уплыл-приплыл, улетел-

прилетел. 

 Улица. Дом Понимать: 

1.Дом, крыша, стены, крыльцо, труба, 

спальня, гостиная, детская, ванная, 

туалет. 

2.Дома, улица, площадка, деревья. 

Понимать: 

1.Вопросы: «Где?», «Куда?», «Откуда?» 

2.Предложные конструкции: В, НА, 

ОКОЛО, РЯДОМ, С. 

3.Существительные в предложном 

падеже. 

4.Предложения: 

предлог+объект+субъект+предикат 

Дифференцировать 

возвратные и 

невозвратные глаголы: 

моет,умывется. 
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 Профессии Понимать: 

1.Шофер, машинист, капитан, пилот 

,пассажиры, воспитатель, врач, повар, 

игрушки, лекарства, трубочка, шприц, 

вата, йод, плита, огонь, кастрюля, 

сковорода, нож,  поварешка, завтрак, 

обед, ужин. 

2.Ведет, играет, учит, лечит, готовит. 

3. Быстро-медленно, веселый, 

заботливый, больной, здоровый, 

сытый. 

 

Понимать: 

1.Вопросы: «Куда?», «Кто?», « С кем?», 

«Кому?», «Чем?». 

2. Предложные конструкции: В (кабине, 

кабинете, вагоне), У, НА, ИЗ,ОКОЛО. 

3.Существительные  в творительном 

падеже: ножом, поварешкой, трубочкой. 

4.Определение взаимоотношений по 

сюжетной картинке. 

5. Предложения  

субъект+предикат+объект 

1.Понимать обозначение 

профессии: шофер, 

капитан ,пилот, врач, 

повар, воспитатель и т.д. 

2.Кто ведет машину, 

корабль, самолет, поезд? 

3. Дифференцировать 

глаголы: играет-учит, 

раздевает-одевает, 

расстегивает-застегивает и 

т.д. 

 Продукты 

питания   

Понимать: 

1.Хлеб, молоко,сметана, колбаса, 

сосиски, рыба, творог, огурцы, 

помидоры, лук, морковь и т.д.  

2. Покупать, чистить, есть, кормить, 

мыть. 

3.Горкий-сладкий, горячий, холодный, 

грязный-чистый. 

 

Понимать: 

1.Вопросы: «Откуда?», «Для чего?», 

«Зачем?», «Из-за?», «Кто?», «Какой?» 

2. Предложные конструкции: В, 

НА,ОТ,ЗА. 

3. Предложения 

предлог+объект+субъект+предикат 

Понимать значение: 

овощной, молочный, 

хлебобулочный. 

2.Диференцировать 

глаголы: продает, 

упаковывает, 

заворачивает, охлаждает, 

открывает. 

Май Цветы Понимать: 

1.Ромашка, одуванчик, колокольчик, 

тюльпан, роза, лепестки, стебель, 

листья, корни. 

2.Растет(ут), цветет(ют), вянет(ут). 

3.Прилагательные, обозначающие 

цвет. 

Понимать: 

1.Предложения: букет из одуванчиков». 

2.Предлоги НА,ИЗ,В, 

3.Существительные мн.,ч.,в родительном 

падеже 

4.Предложения субъект+предикат+объект 

Обобщающие слова 

«цветы», «букет». 

 Рыбы. Понимать: 

1.Название рыбы. 

2.Названия частей тела, для чего 

служат. 

3.Существительные: окунь, щука, 

карась, ерш, плотва, сом, гуппи, 

золотая рыбка, меченосец, скалярия, 

сомик, мальки, икринки, река, пруд, 

озеро, аквариум, хищники, рыбалка. 

Понимать: 

1.Существительные ед., и мн.,числа. 

2.Вопросы: «Какая?», «Какой?» 

3.Предлоги: В, НА, ИЗ-ЗА,ПОД. 

4 Предложения: 

субъект+предикат+объект 

Обобщающее слово 

«Рыбы» 
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Планирование игр по развитию слухового восприятия. 

Месяц Тема Слуховое восприятие 

Сентябрь Мои друзья-игрушки. 1. «Угадай на чем я играю» (различать звучание двух-трех музыкальных игрушек: барабан, 

металлофон, дудочка). 

2. «Хитрый мячик» (что делает мячик за ширмой: прыгает, летит вверх, катится. 

 

 Осень. Осенний лес. 1.«Дождик» (различать ритм постукиваний по металлофону). 

2. «Шумовые коробочки» (горох-греча) 

 Овощи 1.«Соберем овощи в корзинку» (положить в корзинку названные овощи). 

2. «Готовим салат» (различать звуки: трем морковку, шинкуем капусту, чистим лук). 

3. «Шумовые коробочки» (греча-манная крупа) 

3. Глаголы: ныряет, плывает, прячется, 

маскируется, спасается, охотиться. 

5.Прилагательные: речные, 

аквариумные, хищные, плавающие, 

усатый, полосатый, золотистый, 

прозрачный. 

 

 

 Насекомые Понимать: 

1.Жук, муха, комар, пчела, лапки, 

головка, брюшко, крылышки, жало. 

2.Летает(ют), жужжит(ат), звенит (ят), 

кусает(ют). 

3. Летающие, ползающие, летающие и 

ползающие. 

Понимать: 

1.Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2.Предлоги НА, ПОД, В, НАД. 

3.Предложения 

субъект+предикат+предикат+объект. 

 

 

1.Обобщающее понятие 

«насекомые». 

2.Дифференцирование 

глаголов : летает-улетел-

прилетел-перелетел 

Июнь Лето Понимать: 

1.Солнце, цветы, зелень, море, 

развлечения, отдых. 

2.Глаголы: цветет, поспевает, 

отдыхает, плавать, бегать, прыгать. 

3.Прилагательные:  чистое, высокое, 

яркое, сочное, сладкие,голубое, 

прохладное, зеленое, свежее. 

Понимать: 

1.Вопросы: «Когда?», «Какое?», 

«Какой?», «Какая?», «Какие?» 

2.Предлоги: НА, В. 

3.Предложения: 

Субъект+предикат+обстоятельство. 

Обобщающее понятие 

«Лето» 
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Октябрь Фрукты 1.«Положим  фрукты в вазу» (положи в вазу названные фрукты) 

2.»Едим фрукты» (режу арбуз, натираю яблоко, раздавила ягодку винограда). 

3. Хлопни, как я: один хлопок. 

 Ягоды 1»Соберем ягодки в ведерко»  (положить в ведерко названные ягодки) 

2. «Варим варенье» (моем ,очищаем, кладем в миску) 

3.«Шумовые коробочки» (горох-фасоль) 

 Грибы 1. «Соберем грибочки в корзинку(положить в корзинку названные грибочки) 

2. «Жарим грибочки» (моем, очищаем, режем, тушим) 

 

 Одежда. Головные 

уборы. 

 

1. «Приготовь одежду для куклы»-выбрать названную одежду. 

2. « Выбери головной убор» 

Ноябрь Обувь 1 «Обуй куклу» -выбрать названную обувь. 

2.»Гуляем по дорожкам» (звуки долгие-короткие по длине дорожки, по звучанию дудочки) 

 Поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

  

 Части тела 1 Покажи на себе части тела(локти, колени, бедра, уши и т.д.) 

2Хлопки в ритме (один и два хлопка) 

3.отстукивание ножкой по образцу (два раза одной ножкой и один другой. 

 Дикие животные  1 «Кто идет по лесной тропинке?» (темп, ритм, постукиваний.) 

2 Хлопки в ритме постукиваний по образцу (один, два, три хлопка). 

 

Декабрь Зима. Признаки зимы. 1. «Дорожки» (определение долготы звука). 

2. Покажи, где ТОМ,где ДОМ, где КОМ. 

 Домашние животные 1 « Кто?» (определить по звукоподражанию животное). 

2 «Найди корову» (определить источник звука-звон колокольчика). 

3 «Мамы и детки» (определить, кто кричал, по высоте голоса). 

4 «Вот так» (хлопки по образцу: один хлопок, два хлопка)  

 Домашние птицы  1 « Кто там?» (определить по звукоподражанию домашнюю птицу). 

2 «Далеко-близко» (определить тихое и гроимкое звучание звукоподражаний домашних птиц). 

3 «Вот так» (хлопки, отображающие ритм звукоподражаний: «Ко-ко-ко»-три хлопка)  

 Новый год 1 « Определить по голосу кто пришел?» (дед  Мороз, Снегурочка) 

2 Хлопки: три хлопка, одно постукивание.    

Январь Зимние забавы 1 Мы катаемся с горы. 

Заберемся высоко! 

Вот веселая игра. 

И опять я на гору. 
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Покажи: с горы или в гору. 

 Дикие животные. 

Зимовье 

1Кто идет по дорожке?» (узнать животное по ритму, переданному ударами по барабанчику). 

2 « В лесу по тропинке бежали зверюшки. Вот зайчик бежит навострив свои ушки, а вот и 

мишутка идет косолапый. Как медленно движутся мишкины лапы» (передать хлопками ритм 

движения: топ-топ (два хлопка), топ-топ-топ (три хлопка). 

Февраль Зимующие птицы 1 «Кто это?» (определить ворону, воробушка по звукам записи). 

2 «Где сидит птичка?» (определить, где сидит птичка, по высоте голоса, произносящего 

звукоподражание ПИ-ПИ. 

  

 Посуда 1 « Волшебная ложечка» (определить,по чему стучит ложечка). 

2 Различать слова: ложка-кошка 

3 Хлопни, как я:два хлопка.  

 Мебель  

Март Мамин праздник. Семья. 1 « Колыбельная» (мама качает дочку, поет: «А-А-А» низким голосом; дочка качает куклу, поет 

«А-А-А» высоким голосом). 

2«Шумовые коробочки» (стеклышки-камешки). 

 Бытовая техника 1 Определи, что это работает? (по звучанию) 

2 « Шумовые коробочки» (металлические пуговки-плассмасовые) 

 Весна. Признаки весны. 

 

1 Звуковая картинка «Весна» (определить, что звучало: пение птиц,журчание ручейка). 

2 Разноцветные ручейки»: синий ручеек-высокое звучание «буль-буль»; желтый ручеек-низкое 

журчание «буль-буль» . Какой ручеек звенит? 

3 Передать хлопками звукоподражание «буль-буль» (два хлопка), «буль-буль»- «буль-буль-буль» 

 

 Прилет птиц 1 «Где сидит птичка?» (игра со свистульками разной высоты). Определить по высоте звучания,  где  

сидит птичка. 

2Передать хлопками, как поет птичка: пи-один хлопок, пи-пи-два хлопка, пи-пи-пи-три хлопка. 

 Деревья 1 «Ветер-шалун» (слышать громкое и тихое шуршание листьев). 

2 «Где газета-где кассета» (дифференцировать сь-зь) 

Апрель Транспорт 1 «Грузовая машина-легковая машина» (определить низкое и высокое звучание звукоподражания: 

би-би). 

2Длинная дорога-короткая дорога» (показывать дорогу по длительности звучания). 

3 Где кот,а где кит. 

4 «Кораблик далеко-близко» (слышать тихое и громкое звучание звукоподражание «У»). 

5.Где «Ах», где «ХА», где «ОХ», где «ХО». 

6. «Самолет высоко-низко» (высота голоса). 

7 Покажи мышку, покажи мишку.   

 Улица. Дом 1 У лисички день рожденья, 
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Прибежали звери. 

Заскрипели двери: скрип-скрип (высоким голосом)-это заинька «прыг-скок», 

Скрип-скрип (низким голосом)-это мишка на порог». 

Угадай, кто идет к лисе. 

 Профессии 1 «На чем поеду, полечу?» (определить вид транспорта по звукоподражаниям). 

2«На чем поедим» (показать названный транспорт) 

3 Покажи МЕХ, покажи МОХ 

Май Цветы 1Цветочек расцветает-цветочек увядает» (услышать понижение и повышение голоса): цветочек 

расцветает, цветочек увядает. Что с цветочком? 

 Насекомые 1Жуки-комарики» (жуки жужжат: « Ж-ж-ж», комарики звенят: «З-з-з») кто летит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Тема Графические навыки 

Сентябрь Игрушки Мячик. Большой-маленький. Замкнутая кривая. 

 Осень Замкнутая кривая: лужа, туча. Вертикальные штрихи: дождь.    

 Овощи 1Две горизонтальные линии: грядки. 

2 Замкнутая кривая: картофель. 

Октябрь Фрукты Яблоки на яблоньке. Замкнутая кривая в замкнутом пространстве. 

 

 Ягоды Ягодки на кустике. Замкнутая кривая в замкнутом пространстве. 

 Грибы Обведи по точкам гриб. 

 Одежда Нарисуй: -ниточки-карандашами 

Ноябрь Обувь Нарисуй:-шнурочки-маркерами. 

 Перелетные 

птицы 

Дорисуй хвостик птички. 
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 Части тела. 

 

Горизонтальная линия-дорожка для Ани. 

 Дикие 

животные 

Следы на снегу. Рисование тампонами в ограниченном пространстве дорожки. 

Декабрь Зима Снежки. Рисование ватными тампонами равномерно по всей поверхности листа. 

 Домашние 

животные 

Крупа в тарелочке. Точки в ограниченном пространстве. 

 Новый год Шарики на елочке. Рисование тампонами методом прикладывания на ограниченном пространстве. 

Январь Зимние 

забавы 

Ком для снеговика 

 Животные 

Севера 

Следы на снегу. Рисование губкой. 

Февраль Зимующие 

птицы 

Следы птичек на снегу. Рисование креста. 

 Посуда Тарелка. Большая-маленькая. Замкнутая кривая. 

 Мебель Табурет. Замкнутая кривая. 

 Защитники 

Отечества 

Обводка звезды по контуру. 

Март Мамин 

праздник. 

Семья  

Горизонтальная линия-веревка для сушки белья. Обводка по контуру-цветок. 

 Бытовая 

техника. 

Обводка по трафарету(микроволновка, телевизор). 

 Весна. 

Признаки 

весны 

Ручейки. Две произвольные кривые. 

 Прилет 

птиц. 

Следы птичек на земле. Крест (черный фломастер). 

 

 Деревья Листочки на деревьях. Примакивание (прикладывание всей кисточки к поверхности листа). 

Апрель Транспорт Руль. Обводка по внутреннему трафарету. 

 Улица. Дом Дым из трубы, дорожка к дому. Произвольная кривая. 

 Профессии Мяч. Обводка по внутреннему трафарету. Мяч большой-маленький. 

 Продукты 

питания 

Обводка по контуру-сосиска. 

Май Цветы Дорисуй стебелек к головкам цветов. 

 Рыбы Дорисуй хвостик рыбке. 
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 Насекомые Точечки на божьей коровке. 

Июнь Лето Солнышко: дорисуй лучики-короткие и прямые-в разные стороны. 

 

Планирование навыков по растормаживанию экспрессивной речи у детей  с умственной отсталостью. 

Месяц Звук по подражанию Фонетическая ритмика Фраза   Грамматические 

категории 

Договаривание слов 

Октябрь «А» 

1Девочка плачет. 

2Качаем куклу. 

3Тетя поет. 

Пение А жестом (разводим 

руки). 

На первом 

этапе работы 

С задержкой 

речевого развития 

отсутствует 

Была Аня. У Ани мяч. 

Пошла Аня играть с 

мячом. Мяч упал в 

лужу. Заплакала Аня: 

«А-а-а». Папа достал 

мяч: «На, Аня. Не 

плачь.» 

 «У» 

1Поезд гудит. 

2Пароход гудит. 

3Волк воет. 

 

Пение У жестом (разводим 

руки) 

На первом 

этапе работы 

С задержкой 

речевого развития 

отсутствует 

Поезд едет и гудит: «У-

у-у» 

Я по рельсам убегу: «У-

у-у». 

 «АУ» 

Кричим в лесу. 

1.Пение А жестом (разводим 

руки). 

2.Пение «У» с жестом 

разводим руки вперед 

На первом 

этапе работы 

С задержкой 

речевого развития 

отсутствует 

Заблудились мы в лесу 

и кричим: «АУ! АУ!» 

 «УА» 

Малыш плачет 

Пение У, А, с жестом На первом 

этапе работы 

С задержкой 

речевого развития 

отсутствует 

Наш малыш кричит с 

утра: «УА!УА!» 

Ноябрь «И» 

Лошадка кричит 

Пение И с жестом (разводим 

руки в стороны на уровне 

рта) 

На первом 

этапе работы 

С задержкой 

речевого развития 

отсутствует 

Лошадка скачи: «И-И-

И». 
Лошадка, кричи: «И-и-

и» 

  «О» 

1 Мальчик охает. 

2 Бабушка удивляется 

1Пение О жестом мягкие 

(округленные) руки над 

головой; 

2Повторение А,У,И. 

-- ------- Мальчик охает, кричит: 

«о-о-0!» 
Ушко у него болит: « 

О-о-о» 

 «Ио» Пение А,У, И,О с жестом. ------- ------- Ослик скачет далеко,он 

кричит: «ИО! ИО!» 
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 «Н-Нь» 

НА 

НО 

НУ 

Нина 

Фонетическая ритмика на 

дифференциацию мягких и 

твердых слияний: НА-НО, 

НУ,НЕ , НЕ-НИ, НЮ 

На, Нина, 

НУ,НИНА, 

НО, НИНА 

-------- 1Была девочка. Звали 

ее Нина. У Нины 

лошадка. Нина играла с 

лошадкой: «НО! НО!» 

Нина кормила лошадку: 

«НА!! 

2 Скачут, скачут две 

лошадки:» Но! НО! 

НО!» Мчатся, мчатся 

без оглядки: «Но! Но! 

НО!  

Прискакали: кучерское 

«Р-р-р» 

Декабрь «М-Мь» 

МУ-МУ 

МЕ-МЕ, 

МЯУ,  

МАМА, 

МНЕ 

Дифференциация: 

МА-МО-МУ-МЯ-МЕ-МЕ-

МЮ; МА-МЯ; МУ-МУ; 

МО-МЕ 

НА,МАМА, 

НА, МЯУ, 

НА, МЕ,НА, 

МУ 

 1.Киска к детям 

подошла, молочка 

просила, МЯУ 

говорила: « МЯУ! 

МЯУ!» 

2.Дайте травки мне: 

«МЕ-МЕ-МЕ!» 
3.Где хозяйка, не 

пойму: «МУ!» 

4 .«Киска, как тебя 

зовут?»- «МЯУ». 

«Сторожишь ты мышку 

тут?»-«МЯУ». 

«Киска хочешь 

молочка?»- «МЯУ» 

А в приятеля щенка?-

«ФРРР» (дрожание 

губами) 

 «П-Пь» 

ПИ-ПИ 

ПА-ПА 

ОП 

ПА-ПО-ПУ 

ПЯ-ПЕ-ПЕ-ПЮ 

ПА-ПЯ 

НА,ПАПА,НА, 

ПИ-ПИ 

------- 1.Маленькая птичка 

прилетела к нам: « ПИ-

ПИ-ПИ».  

Птичке –невеличке я 

водички дам: «НА!» 

2.Мой веселый, 



59 

 

звонкий мяч, ты куда 

пустился вскачь? 

«ОП-ОП-ОП» 

 «Б-Бь» 

БИ-БИ-БОМ; 

БЕ-БЕ-БАМ; 

БО-БО-БАБА; 

БУМ,БОБА 

 

БА-БО-БУ 

БЯ-БЕ-БЕ-БЮ 

БА-БЯ 

ПА-БА 

На,БАПА На, 

БО-БА,БОБА: 

« БУМ-БУМ» 

БАБА: 

«НО-НО» 

БОБА: «БАМ-

БАМ». 

МАМА: «НУ-

НУ!» 

  

Январь «Т-Ть», 

«Д-ДЬ» 
ТУТ,ТЕМА,ДА, НЕТ, 

ТЕТЯ,ДОМ,ДЯ-ДЯ, ДОМА, 

НАДО,ТОМА,ДИМА, 

ДУДА,НИТИ,ТИМА,ДЕТИ, 

ДЕДА 

 

ТА-ТО-ТУ 

ТА-ТЯ 

ТА-ДА 

ДА-ДО-ДУ 

ДЯ-ДЕ-ДЕ-ДЮ 

ДА-ДЯ 

ТОМА ИДИ. 

ДИМА ИДЕТ, 

ДЕД ДОМА. 

БАБА ДОМА. 

ТОМЫ НЕТ. 

1.Существительные 

родительный 

падеж: ТОМЫ 

(НЕТ) 

БАБЫ (НЕТ). 

2.Глагольные 

конструкции: 

БУДУ МЫТЬ 

(РУКИ); 

НАДО МЫТЬ 

(РУКИ). 

3. Предлоги У,НА: 

У МАМЫ ТОМА;  

НА ДОМЕ 

1.ДОМА БАБА, 

ДОМА ДЕД, 

ТОМЫ НЕТ. 

2. ТА-ТА-ТА, ВЫШЛА 

КОШКА ЗА КОТА 

 «К-КЬ»,  

«Г-Гь» 

КО-КО-КО; 

КУ-КУ; 

ГА-ГА-ГА; 

И-ГО-ГО 

 

 

 

 

 

КА,КО, КУ 

ТЕ-ТЯ-ТЮ 

Ка-КЯ 

КА-ГА 

ТУТ Га-ГА; 

ТУТ ИГО-ГО; 

ТУТ КО-КО-

КО; ТУТ КУ-

КУ; 

КАТЯ, НА 

КОМ (ОК); 

КАЯ, НА КУБ 

(ИК); 

У КАТИ 

БОБИК 

1 Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы-ОК,-ик: 

КОМ-КОМОК; 

КУБ-КУБИК; 

ДОМ-ДОМИК. 

2 Предлоги У,НА: 

У КАТИ, НА 

СТОЛЕ.. 

1 Жили гусь, курица, 

кукушка. 

Гусь и курица жили у 

тети Кати на  дворе. 

Гусь водил гусят 

купаться и звал ихъ: 

«ГА-ГА-ГА». 

Курица искала 

цыплятам червяков и 

звала их: «ко-ко-ко». А 

кукушка жила в лесу. 
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Сидела на дереве и 

пелаку» : «КУ-КУ». 

2.Договаривание слов в 

сказке «Курочка Ряба». 

Февраль «Т-К», 

«Д-Г» 

Так, 

Кот (ИК) 

Произношение 

переднеязычных и 

заднеязычных, звонких и 

глухих согласных: Т-К, Д-Г. 

ТУТ КОТ. 

КОТ «МЯУ». 

ТУТ ТОК НО! 

ИДИ, КОТ. 

ОДИН КОТ, 

ОДНА КАТЯ, 

1 Употребление 

числительных: 

ОДИН (КОТ); 

ОДНА (КАТЯ). 

2Предлоги НА 

(КОТ НА 

ДИВАНЕ); 

ПОД (КОТ ПОД 

ДИВАНОМ). 

3 Уменьшительно-

ласкательный 

суффикс: КОТ-

КОТИК 

1Молоток так: «ТУК-

ТУК!» 

2 Часики так: «Тик-

так!» 

3 Гуси, гуси: «ГА-ГА-

ГА!» 

Пить хотите? «ДА-ДА-

ДА!» 

Гуси, гуси, вот вода. 

«ГА-ГА-ГА!», «ГА-ГА-

ГА!».  

 «Х-ХЬ» 

ХА-ХА-ХА 

ХОДИТ ХО-ХО-ХО 

ХОДЯТ 

ХИ-ХИ-ХИ 

МУХА (И) 

(АХ!ОХ!УХ! 

БУХ! БАХ!, МУХА,УХО.) 

 

-------------------------- Дима ходит. 

Дети ходят. 

Одна муха. 

Много мух. 

Два уха 

1Числительные 

ОДИН, ДВА. 

2Глаголы 

изъявительногшо 

наклонения 3-го 

лица, настоящего 

времени, ед., и 

мн.числа: ХОДИТ-

ХОДЯТ. 

Укусила киску МУХА, 

И болит у киски УХО. 

 «Ы» 

МЫ ДУБЫ, 

ТЫ БОБЫ. 

КОТЫ. 

НОТЫ. 

ГУБЫ 

Пение гласных с жестом: 

добавить «Ы» (движение 

руками вниз) 

1 .МЫ ТАК 

(показ 

движения). 

2 .Назови по 

имени: ТЫ 

ПЕТЯ; ТЫ 

КАТЯ. 

3.ТУТ КОТ, 

ТУТ КОТЫ. 

1. Местоимение 2-

го лица, ед.,числа. 

2.Окончание 

существительных 

мн.,числа 

(окончание И-Ы): 

КОТ-КОТЫ, БОБ-

БОБЫ 

1. БЫ-БЫ-БЫ тут 

ДУБЫ 
2. ТЫ-ТЫ-ТЫ тут 

КОТЫ 

 «Э» 

ЭТО,ЭТА,ЭТОТ 

Пение гласных с жестом: 

добавить «Э» (движение 

ЭТО КОТ. 

ЭТО КОТЫ. 

Согласование 

ЭТОТ, ЭТА с 

Это киса. Ее зовут 

ЭМА. 
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руками в стороны-вниз) ЭТОТ КОТ 

ЕСТ, 

ЭТОТ КОТ 

СПИТ. 

ЭТА СОБАКА 

ЛЕЖИТ. 

ЭТА СОБАКА 

БЕЖИТ, 

существительными. У ЭМЫ пушистый 

МЕХ 

Март «В-Вь» 

«Ф-Фь» 

ГАВ; ВОТ; 

ВОДИ-ВОДИТ; ФУ; ВА-НЯ; 

ВЕДИ-ВЕДЕТ; ФОМА; 

ВОВА; ФЕНЯ; ФЕДЯ  

ВА, ВО, ВУ, ВЫ,ВЭ. 

ВЯ,ВЕ,ВИ,ВЕ. 

ВА-ФА 

ВА-ВЯ 

ВАНЯ, ВОДИ. 

ВАНЯ 

ВОДИТ. 

ВОВА ВЕДи. 

ВОВА ВЕДЕТ. 

У ВАНИ КОТ. 

У ВОВЫ 

(КУБИК). 

1Глаголы 

изъявительного 

наклонения 3-го 

лица настоящего 

времени: ВОВА 

ВЕДЕТ (машину). 

2Предложные 

конструкции: 

У,НА,ПОД. 

Вот наш БОБИК, 

славный пес. ГАВ-

ГАВ. 

Белый лобик, черный 

нос. 

ГАВ-ГАВ. 

БОБИК,БОБИК, 

лапку дай. 

ГАВ-ГАВ. 

Сядь на коврик и не 

ЛАЙ. 

 

 «Й» 

Мой, дай, 

Пой, подай. 

Лай, не лай. 

А-А-АЙ 

О-О-ОЙ. 

У-У-УЙ. 

Дай кубик. 

Подай кубик. 

Ваня, подай 

кубик. Это 

мой кубик. 

Местоимение МОЙ 

(МОЙ кубик, МОЙ 

папа) 

----------------- 

 «ЙА («Я») 

ЯМА 

(ЯМКА) 

МОЯ; ЯМЫ; 

КАКАЯ 

Пение гласных с жестом: 

добавить «Я» в полуприседе 

(с разведением рук) 

1 МОЯ 

МАМА. 

2 Я и МАМА. 

3 В ЯМЕ КОТ 

(В ЯМКЕ 

КОТИК). 

4.Я и ТЫ-МЫ 

 

1.Местоимение 2-

го лица ед.,числа Я. 

2 .Употребление 

местоимения 

«МОЯ» с 

существительными 

женского рода. 

3.Предлог В. 

Кто умеет чисто 

мыться?-Я! 

Кто водички не 

боится?-Я! 

Кто съедает кашку 

быстро?-Я! 

Угощает кашкой 

Машку?-Я! 

Кто игрушки убирает?-

Я! 

Маме дома помогает?-

Я! 
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 «ЙУ» («Ю») Пение гласных с жестом: 

добавить «Ю» в 

полуприседе ( с разведением 

рук) 

Я МОЮ 

(ПОЮ…). 

ОНИ МОЮТ. 

ОНИ ПОЮТ. 

ОНИ ДАЮТ. 

ОНИ 

КИДАЮТ,  

1 Предложение 

типа 

субъект+предикат: 

Я ПОЮ. 

2Местимение 3-го 

лица 

мн.,числа:ОНИ 

Я водою ключевою 

руки 

МОЮ,МОЮ,МОЮ 

 «ЙЭ» («Е»), 

«ЙО» («Е») 

Пение гласных с жестом. 

Пение слияний с жестом. 

ОН МОЕТ. 

ОНИ МОЮТ. 

ОН ПОЕТ. 

ОНИ ПОЮТ. 

ОН ДАЕТ. 

ОНИ ДАЮТ. 

Глаголы 

множественного 

числа настоящего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

Я в машине ЕДУ, ЕДУ. 

Я в трамвае ЕДУ,ЕДУ. 

И в метро я ЕДУ,ЕДУ, 

Ах, когда же я приеду! 

      

Апрель «СЬ» 

СЕТИ; 

СИДИ-СИДИТ; 

СИМА; 

НОСИ-НОСИТ; СИТО; 

СИДИТЕ-СИДЯТ; 

НОСИК; 

НОСИТЕ-НОСЯТ; 

ПЕСИК 

Пение: СИ,СЕ,СЯ,СЮ, СЕ в 

полуприседе (с разведением 

рук) 

Сеня, сиди! 

Сеня сидит. 

Сима сиди! 

Сима сидит. 

Дети сидите! 

Дети сидят. 

1Глаголы в 

повелительном 

наклонении ед., и 

мн., числа 

2Уменьшительно-

ласкательный 

суффикс -ик 

Мы сено косим, косим. 

Мы сено носим,носим. 

 С 

ГУСЬ; 

ЛОСЬ; 

РЫСЬ 

Пение гласных с СЬ: А-СЬ; 

О-СЬ; У-СЬ; Ы-СЬ; Э-СЬ 

Вот ГУСЬ-вот 

ГУСИ. Вот 

РЫСЬ-вот 

РЫСИ. 

Вот ЛОСЬ-вот 

ЛОСИ. 

Возвратные 

глаголы: льюсь, 

боюсь, одеваюсь 

Ты не бойся, это гусь. 

Я сама его боюсь. 

 С 

БАБУСЯ; 

ГУСИ; 

МУСЯ 

Пение:БА-БА-БА-СЯ; 

ГУ-ГУ-ГУ-СИ; 

МУ-МУ-МУ-СЯ  

У БАБУСИ 

МУСЯ. У 

МУСИ ГУСИ. 

Предложные 

конструкции с 

предлогами У,НА, 

ПОД (в игре «Где 

спрятались гуси?» 

Жили у БАБУСИ 

Два  веселых ГУСЯ. 

Вот кричит БАБУСЯ: 

-Ой,пропали ГУСИ! 

Выходили ГУСИ, 

Кланялись БАБУСЕ. 

 «З» 

ЗИНА;  

1 Пение слияний с З в 

полуприседе 

У ЗИНЫ 

газета. 

Предложные 

конструкции: У,В, 

Резиновую ЗИНУ 

Купили в МАГАЗИНЕ. 
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ГАЗЕТА; 

МАГАЗИН 

2 С-З ЗИНА идет в 

магазин. 

ПОД. Резиновую ЗИНУ 

В корзине принесли. 

 

Направления самостоятельной работы мамы: 

   1. Развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, массаж рук, обведение по контуру и раскрашивание картинок. 

   2. Развитие артикуляционной моторики и правильного речевого дыхания: артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 

   3. Игровые упражнения по автоматизации поставленных звуков. 

   4. Игровые упражнения направленные на развитие фонематических процессов. 

   5. Игровые упражнения для развития словаря, грамматического строя речи. 

   6. Контроль над качеством детской речи. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Прогнозируемый результат. 

 

   По истечению первого квартала необходимо динамическое обследование ребенка для отслеживание динамики его развития. В связи с 

частыми пропусками ребенка по болезни и отсутствием возможностей проведения запланированных занятий может возникнуть 

необходимость в корректировке индивидуальной образовательной программы. 

- ребенок не  сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется эмоциональная стабильность;  

- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает ошибки; 

- допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм; 

- допускает иошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела,  не может самостоятельно  сложить картинку из 2 частей, 

фигуры из 4-5 палочек. 

   2. Развитие моторной сферы: 

- в процессе исследования состояния общей моторики  выявляются моторная неловкость и раскоординированность движений;  

   - ручная моторика не развита в полном объеме, темп выполнения движений медлителен. Ребенок не умеет правильно держать карандаш,  

испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не застегивает и не расстегивает пуговицы, выкидывает мелкие  предметы; 

- тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме;  

- при выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все движения выполняются в полном объеме, 

иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  
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   3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря приближен к возрастной норме; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить ошибки; 

- понимание обращенной речи в норме; 

- дифференцирует оппозиционные звуки не смешиваемые в произношении или допускает незначительные ошибки; 

- дифференцирует оппозиционные звуки, смешиваемые в произношении или допускает ошибки.  

   4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: активный словарь несколько ниже нормы. 

   5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: допускает ошибки.  

   6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помо- 

щью взрослого.  

   7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи:  

- ребенок нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов;  

- нарушено произношение 6-8 звуков;  

- у ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке;  умеет употреблять основные 

виды ин-тонации;  

- допускает ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

   8. Музыкальное развитие: 

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения, эмоционально откликаться на музыку разного характера; 

- вслушиваться и различать знакомые звуки природы; различать изменения в музыке (динамические, тембровые, темповые, регистровые), 

жанр 

 

5. Заключения и рекомендации. 

 

   По результатам первичной диагностики: 

учитель-логопед: СНР 1 уровня; 

   По результатам промежуточной  диагностики: 

учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   По результатам итоговой  диагностики:  
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учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ответственный за реализацию:     / __________________ 
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Образец адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ  

(ребенок с расстройствами аустистического спектра) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. ребенка Иванов Иван Иванович 

Дата рождения 11.09.2012 г. 

Организация, которую посещает ребенок Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  детский сад № 16 

«Пчелка» муниципального образования город-герой  Анапа 

Группа, которую посещает ребенок Средняя группа 

Медицинское заключение F 84. 0 , аутизм 

Логопедическое заключение Системное  недоразвитие  речи  

Социальное окружение Мама: Васильева  Мария Ивановна 

Папа: Васильев Иван  Васильевич 
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3. Пояснительная записка. 

 

 

   АОП спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы коррекционно-развивающей работы в средней логопедической группе для детей с 

ТРН (общим недоразвитием речи 1-2 уровня)», утверждѐнной на педсовете ДОУ, с учѐтом рекомендаций ППМС-центра, а так же 

образовательных потребностей   и индивидуальных возможностей ребѐнка и запросов родителей воспитанника. 

   Содержание программы представлено в следующих компонентах:  

– диагностический компонент: создание условий для непрерывного научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за 

коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации;    

– коррекционно-развивающий компонент: определение путей взаимодействия с воспитанником после проведенной психолого-

педагогической диагностики; создание условий, направленных на коррекцию недостатков речевого развития ребѐнка, развитие ВПФ и ЭВС, 

обеспечивающих достижение ребѐнком, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме; 

– консультативно-просветительский компонент: выстраивание доверительных, партнерских отношений с  родителями, осуществление 

информа-ционного обмена с целью повышения компетенции всех взрослых участников образовательных отношений. 

   Срок разработки и реализации АОП Иванова Ивана составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе ре- 

зультатов промежуточной педагогической диагностики, проводимой в январе текущего учебного года. На основе анализа промежуточной 

диагнос- тики, вносятся изменения и корректировки в АОП. В конце мая по итогам реализации АОП в рамках ПМПк проводится анализ 

Ожидания родителей Развитие навыков коммуникации, ВПФ и ЭВС. 

Специальные образовательные условия и виды 

психо- лого-педагогической коррекции, в которых 

нуждается ребенок с ОВЗ 

Режим – полный день. Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-

логопедом по развитию: фонематического восприятия, лексико-грамматического 

строя речи, артикуляционного аппарата; по формированию слоговой структуры 

слова; коррекции звукопроизношения. С педагогом-психологом по развитию ВПФ 

и ЭВС. 

Специалисты и педагоги ДОУ, включенные в 

деятель-ность с ребѐнком 

Учитель-логопед – Рыбакова В.В, педагог-психолог –Манилкина Т.А., инструктор 

по физ.воспитанию Тютерев В.Н., музыкальный руководитель – Редкокашина А.П., 

воспитатели – Шевчук М.В., Топольян Т.Г. 
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итоговой педа-гогической диагностики, обосновываются внесение корректировок, формулируются рекомендации. Также проводится 

итоговая встреча с родителями для определения дальнейших перспектив работы с ребенком, даются советы, консультации, памятки. 

 

2.Актуальность АОП обусловлена индивидуальными психофизическими возможностями ребѐнка с ОВЗ (РАС). 

 

2.1. Педагогическая характеристика. 

 

   Ребенок посещает МБДОУ комбинированного вида детский сад №16 «Пчелка» с 02.09.2016 г. В детский сад ходит  охотно, но часто 

пропускает по причине болезни. Аппетит плохой. Засыпает с трудом, спит спокойно.   

Иван эмоциональный  и гиперактивный .наблюдается гипервозбудимость резкие перепады настроения. На контакт со взрослыми идет 

не охотно, контакт носит избирательный характер. Контактирует с помощью жестов, мычания. Понимание речи нарушено, необходимо 

многократное повторение и уточнение инструкции, показ действий. Иногда Иван отказывается выполнять режимные требования, начинает 

кричать, плакать, махать кулаками,  выражает  недовольство разными звуками. 

   Иван стремится к контакту с детьми, может подойти постоять рядом, поиграть, может что-либо отобрать. На просьбу отдать 

игрушку , предмет выражает недовольство разными звуками. Игровые навыки на низком уровне, сюжетная игра отсутствует, не умеет 

сообща пользоваться игрушками.  

Наблюдаются трудности в усвоении режимных моментов, проявляются стереотипы «собственного режима» 

   Наблюдаются трудности  при освоении образовательной программы: из-за отсутствия речи,  слабой моторики,  и трудностями  

взаимодействия со взрослыми. 

   Иван проявляет интерес к музыкальным занятиям. Любит слушать музыкальные произведения, музыкально-ритмические 

упражнения  может повторить после показа взрослого, но в своем темпе. Ребенок не умеет двигаться под музыку в хороводе, в паре. 

Музыкально - эмоциональная отзывчивость у Ивана не развита.  

Навыки самообслуживания не соответствуют возрасту: не следит за внешним видом, не умеет кушать самостоятельно, нуждается в 

помощи  взрослого. 

 

    

2.2. Логопедическое представление. 

 

   Речевая среда: русскоязычная, социально не благополучная (не полная семья, развод родителей). 

   Состояние моторной сферы: основными движениями по программе детского сада владеет недостаточно – статическую позу удерживает 

кратко-временно, прыжки на одной ноге затруднены, брошенный мяч не ловит; мелкая моторика нарушена – точность, темп, сила, 

координация движений; графомоторные навыки не развиты, карандаш держит не правильно. Ведущая рука правая. 

   Особенности артикуляционного аппарата: незначительная прогнатия, повреждѐнные передние зубы; движения губ и языка активные, 

неточные, в не полном объѐме: на нижней губе язык не удерживает, язык подѐргивается и дрожит; узким язык не делает; языком не щѐлкает; 

движения языка вверх ограничены. 
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   Устная речь:  

- общее звучание: речь нечѐткая, смазанная, не понятна для окружающих; голос высокий; темп речи замедлен; речевое дыхание смешанное; 

- понимание речи нарушено; 

- слоговая структура слова грубо нарушена, до полной потери сходства со словом; присутствуют правильно произносимые слова не сложной 

слоговой структуры. 

   Звукопроизношение: отсутствуют сонорные звуки и звук [д]; искажѐнное произнесение звуков [с', з', ш, ж], произносит только изолировано 

звуки [с, з, ц, ч, щ, й]. 

   Фонематические функции: не выделяет звук из ряда звуков, слогов; ошибки при повторении ряда слогов, дифференциация звуков 

нарушена; фонематические представления не развиты. 

   Словарь: пассивный шире активного. Активный словарь очень бедный. Показывает 2-5 картинок по лексическим темам; части целого не 

называет; 

обобщением не владеет, действия по картинкам не называет, подбор определений к слову не доступен. 

   Грамматический строй речи: словоизменением и словообразованием не владеет; не согласовывает прилагательных с существительными,  

существительные с числительными; значение предлогов не понимает и в речи их не употребляет. 

   Связная речь: ребѐнок не активен в общении; речь состоят  из лепетных и  отдельных правильно произносимых слов; пересказ, рассказ по 

картине и серии картинок не доступны. 

 

 

 

 

2.3. Психологическое представление. 

 

Общая характеристика деятельности ребенка в ДОУ. 

   Сформированность  учебно-познавательного мотива: - 

   Освоение норм поведения: не  воспринимает требования воспитателя, расторможен, нуждается в многократном повторении словесных 

указаний и контроле. 

   Социальные контакты:  боязлив, предпочитает играть в одиночестве, не умеет поддержать игру, принять роль. 

   Мотивация к занятиям: --- 

   Общая оценка ребенка в ситуации обследования: не идет на контакт, но требует постоянного внимания со стороны педагога. 

   Латеральный фенотип: ведущая рука правая. 

   Работоспособность: заторможен, почти во всем медлителен, темп работы неравномерен, быстро устает, теряет интерес. 

 

Особенности развития психических функций. 

 

   Общая осведомленность: низкий объем знаний об окружающем мире (0 баллов из 2-х). 
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   Сформированность  функций программирования и контроля: низкий уровень развития, согласно возрастным нормам. 

   Развитие моторных функций: плохо развита мелкая моторика, нуждается в помощи при лепке, аппликации, рисовании. 

   Сформированность  пространственно-временных представлений: низкий уровень развития, согласно возрастным нормам. 

   Восприятие: низкий уровень развития (0 баллов из 2-х). 

   Внимание: низкий уровень развития (0 баллов из 4-х). 

   Память: низкий уровень развития зрительной памяти (0 баллов из 2-х). 

   Качественная характеристика речи: речь малопонятна, говорит односложно, словарный запас беден. 

   Мышление: низкий уровень развития (2 балла из 6-ти). 

   Воображение: низкий уровень развития (0 баллов из 2-х). 

   Личностные характеристики: наблюдается протестное, импульсивное, тревожное, недисциплинированное и агрессивное поведение в 

эмоционально значимых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация коррекционно-развивающей работы. 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса с индивидуально-ориентированным компонентом. 

Направления НОД Формы организации 

Фронтально Подгруппой Индивидуально 

Физическая культура  3 раза в неделю - - 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятель-ность. 

Развитие математических 

представ-лений.  

 

1 раз в неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

- 

Художественно-эстетическое 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

- 

- 

- 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

- 

- 

- 
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Музыка 2 раза в неделю - - 

Речевое развитие - 4 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие ВПФ и ЭВС 1 раз в неделю - 1 раз в неделю 

 

3.2. График коррекционных занятий. 

Специалист Понедельник Вторник 
Среда 

Среда Четверг Пятница 

     

Инд. Инд. Инд. Инд. Инд. 

     

Учитель-логопед 
 
 
Педагог-психолог 

 
17.20-17.35 

 
 
 
11.30 

 
15.40-15.55 
 

 
 
 
15.00 
 

 
10.20-10.35 

 

 

 

4. Содержание программы. 

4.1. Образовательный компонент. 

 

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

которую посещает Василий . 

 Помимо этого поставлены дополнительные задачи: 

- воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять круг увлечений; 

-развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; 

-формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 

-повышать двигательную активность ребенка; 
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-формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки социально-адаптивного поведения; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для обеспечения полноценного психофизического развития 

ребенка с аутизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист Направления   Познавательное направление 
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Учитель-

логопед 

Коммуникативно-речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных  

математических  представлений 

 

Сформирована способность зрительного контакта во время 

общения. 

Способен к подражанию движений и звуков.  

Выполняет простую артикуляционную гимнастику с помощью 

взрослого: улыбается, вытягивает губы трубочкой. 

Подражает разным звукам и шумам, вызванным простыми 

движениями рук и губ взрослого, имитирует забавные звуки (буль-

булъ, хлоп-хлоп). 

Повторяет действий взрослого со звуками и предметами во время 

занятий и игр. 

Понимает речевые инструкции (задания, требования) и выполняет 

их. Действует без предметов (сожми-разожми кулак) и с 

предметами {сжать-разжать губку или резиновый мяч). 

Действует с прищепками (закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление 

«цангового» захвата, когда ребенок держит предмет с помощью 

большого и указательного пальцев. 

Понимает свое имя и соотносит с самим собой; называет свое имя. 

Выражает свои действия и желания одним словом: «дай», 

«привет», «пока» и др. и соответствующим жестам. 

Соотносит предметы с их изображением на картинках (предметы, 

часто используемые ребенком в быту). 

Звукоподражает. 

Отвечает на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых 

бытовых ситуаций и предметов одним словом («Это суп? — Да», 

«Это ложка? — Нет»). 

 

 различает понятия «один-много», выделяет один и много 

предметов из группы предметов; различает 2 предмета разного 

размера - «большой - маленький»; выделяет большой или 

маленький предмет из группы контрастных по размеру предметов; 

различает две различные геометрические формы. 

   имеет первичные представления о себе (узнает и показывает 

себя в зеркале), близких людей (узнает и показывает мать, отец), 
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Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в пространстве 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим мир 

 

 

 

 

узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка 

или др.), узнает и показывает кошку, собаку. 

Количество: продолжать учить группировать предметы по общим 

признакам: по форме, размеру, имеющих одинаковый цвет (все 

мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие…). 

Величина: продолжать  закреплять представления о предметах 

контрастных размеров (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи). 

Продолжать учить раскладывать однородные предметы разной 

величины на две группы по принципу «такой - не такой». 

Форма: продолжать учить различать предметы по форме: 

кубик, кирпичик, шар. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами: круг, 

квадрат, треугольник. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

    Цвет: продолжать знакомство с тремя основными цветами: 

красный, желтый, синий; знакомить с зеленым. реагирует на 

стимуляцию тактильных ощущений посредством чередования 

касаний твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной 

поверхностями; выполняет скоординированные действия с 

предметами (ставит кубик на кубик, нанизывает кольца на 

пирамидку и т.п.); выделяет отдельный предмет среди других по 

просьбе взрослого; соотносит знакомый объемный предмет с его 

плоским изображением; находит и приносит заданный хорошо 

знакомый предмет; знает и узнает среди других красный и желтый 

цвета; рисует круги; выполняет двойную просьбу. 

 

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – низу, впереди – сзади. 

 

 

 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 
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Развитие понимание речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалом знакомить с деталями – кубик, кирпичик, шарик 

Закреплять представление о предметах окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель и т.д.).  

Продолжать учить узнавать предметы в ближайшем окружении 

и на картинках, показывать, личные вещи.  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость 

со структурой поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками). 

Учить способам обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

 Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда – мебель и т.п..) 

 

Продолжать развивать слуховое внимание и слуховое 

восприятие. Зрительное восприятие на материале сенсорных и 

дидактических панелей. 

 

Продолжать развивать понимания речи: 

 понимание конкретных слов и обиходных выражений; 

 понимание однословного предложения; 

 понимание вопросов: «Куда?  Где? Откуда? Что? Кому? 

Откуда? Для    кого?»; 

 понимание целостных словосочетаний, подкреплѐнных наглядным     

предметным   действием;  

 понимание двухсловного предложения. 

 

Продолжать формировать направленность к собеседнику и 

речевую позу. 

Продолжать формировать целостное речевое движение. 

 

Продолжать формировать голос. 

Продолжать формировать речевой выдох. 

Продолжать развивать подвижность органов речи. 

Накопление пассивного словаря. 

Активизация предметного словаря, словаря признаков и словаря 

действий.  

Развитие навыков словообразования и словоизменения  
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Формирование грамматического строя речи. 

   

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Слушание. 

 

 

 

 1. Слушать музыкальные фрагменты с 

разной интонацией и разным темпом. 

 2. Слушать музыкальные инструменты.  

3.Учить детей прислушиваться к словам 

песен, совместно с воспитателем 

воспроизводить отдельные слова. 
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Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество. 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 

 

 

 

Игра на детских му-

зыкальных инструментах. 

 

1. Учить детей исполнять попевки, 

подражая взрослому. 

2. Учить слушать пение. 

3. Закреплять умение подпевать 

взрослому, подражать интонации 

взрослого. 

 

1. Выполнять движения в процессе 

музыкальных игр. 

2. Участвовать в праздничных 

утренниках. 

1. Учить извлекать звуки из 

музыкальных инструментов 

(колокольчик, барабан, 

погремушка). 

2. Слушать игру на музыкальных 

инструментах. 

3. Выполнять танцевальные движения 

под музыку. 

4. Сопровождать пение ритмическими 

движениями. 

Подражать  элементарной игре взрослого 

на инструментах. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Ходьба и бег. 

 

 

Ползание, лазанье. 

 Первое полугодие. 

1. Ходить друг за другом держась за 

веревку рукой. 

2. Ходить по дорожкам и следам. 

3. Ходить стайкой за воспитателем. 

4. Тихо входить в спортивный зал. 

5. Бег по показу и самостоятельно с 

использованием звуковых 

 

Ходьба и бег. 

. 
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Прыжки. 

 

 

Метание. Бросание. Ловля. 

 

 

 

 

 

 

 

сигналов. 

6. Бег стоя вдоль стены лицом к залу. 

7. Бег по кругу, вдоль каната за 

воспитателем и самостоятельно с 

остановками по окончании 

звуковых сигналов. 

1. Ползание под веревкой, под 

скамейкой. 

2. Ползание по наклонной доске, по 

ковровой дорожке. 

3. Лазание по гимнастической стенке 

4. Перелазание через одну, две 

скамейки. 

5. Перелазание между рейками 

лестничной пирамиды. 

1. Учить спрыгивать с высоты 

доски . 

2. Учить спрыгивать с 

приподнятого края доски. 

3. Учить детей подпрыгивать на 

носках на месте. 

 

1. учить бросать разные мячи в 

корзину. 

2. Учить ловить  средние мячи сидя, 

стоя. 

3. Учить метать с помощью игр 

«Попади в ворота», «Покачай грушу», 

«Целься-пли!» 
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4.2. Консультативно-просветительский компонент. 

 

   В диагностический период мама была ознакомлена с результатами психолого-педагогического обследования и готова активно оказывать 

посильную помощь педагогам. На начальном этапе – пассивное наблюдение. Затем активное включение в процесс коррекционной работы в 

виде отработки отдельных элементов в домашних условиях. 

   В течение года будут проведены консультации по запросу мамы и запланированы следующие виды взаимодействия: 

   1. Индивидуальные беседы: 

- «Так ли это просто говорить. Физиологические механизмы речи»; 

- «Общее недоразвитие речи»; 

- «Домашние задания в логопедической группе»; 

- «Развиваем пальчики, учимся говорить»; 

- «Фитнес для язычка»; 

- «Развитие словаря дошкольника в игре». 

   2. Логотренинги: 

- по проведению артикуляционной гимнастики и формированию правильного речевого дыхания; 

- по автоматизации поставленных звуков и осуществлению контроля над качеством детской речи. 

   3. День открытых дверей «Посещение логопедического занятия». 

   4. Наглядная агитация: 

- на стенде «Логопед советует» еженедельные рекомендации для закрепления дома пройденного материала согласно перспективному плану; 

- буклеты по запросу и потребностям; 

   5. Рекомендации в индивидуальной тетради. 

Направления самостоятельной работы мамы: 

   1. Развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, массаж рук, обведение по контуру и раскрашивание картинок. 

   2. Развитие артикуляционной моторики и правильного речевого дыхания: артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 

   3. Игровые упражнения по автоматизации поставленных звуков. 

   4. Игровые упражнения направленные на развитие фонематических процессов. 

   4. Игровые упражнения для развития словаря, грамматического строя речи. 

   5. Контроль над качеством детской речи. 

 

 

 

 

 

5. Заключения и рекомендации. 
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   По результатам первичной диагностики: 

учитель-логопед: системное недоразвитие речи; 

педагог-психолог: недостаточный уровень развития высших психических функций, согласно возрастным нормам. 

    По результатам промежуточной  диагностики: 

учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   По результатам итоговой  диагностики:  

учитель-логопед: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ответственные за реализацию: . _________ / __________________ 
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Образец адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ  

(ребенок с тяжелыми нарушениями речи) 
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1. Пояснительная записка. 

 

Ф.И.О. ребенка Кузнецов Кузьма Иванович 

Дата рождения 01.01.2011 г. 

Организация, которую посещает ребенок Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  детский сад № 

16«Пчелка» муниципального образования города-курорта  Анапа 

Группа, которую посещает ребенок Подготовительная группа. 

Медицинское заключение  

Логопедическое заключение Общее недоразвитие речи II - III уровня на фоне стертой формы дизартрии. 

Социальное окружение Мама:  

Папа:   

Ожидания родителей Формирование правильного звукопроизношения, связной речи. 

Специальные образовательные условия и виды 

психо-лого-педагогической коррекции, в которых 

нуждается ребенок с ОВЗ 

Режим – полный день.  

Индивидуальные занятия с логопедом по развитию: артикуляционного аппарата; 

коррекции звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-

грамматического строя речи, связной речи. 

 С педагогом-психологом по развитию ВПФ.  

Специалисты и педагоги ДОУ, включенные в 

деятель-ность с ребѐнком 

Учитель-логопед – Зимова С.А., педагог-психолог -  Манилкина Т.А., инструктор 

по физ. воспитанию -  Тютерев В.Н., музыкальный руководитель – Редкокашина 

А.П., воспитатели – Мартынович Е.Н.,Стафеонова Ю.Р. 

 

   АОП спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы коррекционно-развивающей работы в подготовительной  группе (общим 

недоразвитием речи II – III уровня)», утверждѐнной на педсовете ДОУ, с учѐтом рекомендаций ППМС-центра, а так же образовательных 

потребностей ребѐнка и запросов родителей воспитанника. 

   Содержание программы представлено в следующих компонентах:  

– диагностический компонент: создание условий для непрерывного научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за 

коррек-ционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации; 
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– коррекционно-развивающий компонент: определение путей взаимодействия с воспитанником после проведенной психолого-

педагогической диагностики; создание условий, направленных на коррекцию недостатков речевого развития ребѐнка, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме; 

– консультативно-просветительский компонент: выстраивание доверительных, партнерских отношений с  родителями, осуществление 

информа-ционного обмена с целью повышения компетенции всех взрослых участников образовательных отношений. 

   Срок разработки и реализации АОП  Кузнецова Кузьмы составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе 

результатов промежуточной педагогической диагностики, проводимой в мае текущего учебного года.  

 На основе анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и корректировки в АОП. Проводится итоговая встреча с родителями 

для определения дальнейших перспектив работы с ребенком, даются советы, консультации, памятки. 

 

2.Актуальность АОП обусловлена индивидуальными психофизическими возможностями ребѐнка с ОВЗ. 

 

2.1. Педагогическая характеристика. 

 

   Ребѐнок посещает 04 подготовительную группу «Знайка»  МБДОУ  детский сад № 16 «Пчелка» с  10.08. 2017 года, занятия посещает 

регулярно, занимается с удовольствием. Аппетит хороший, спит спокойно. 

Кузьма стремится к сотрудничеству и общению с взрослыми. Понимание речи не нарушено. В общении доброжелателен, выполняет 

поручения педагога, стремится довести порученное дело до конца. 

   Мальчик является активным участником игр со сверстниками, с детьми доброжелателен. Очень любит активные подвижные игры, может 

играть в них продолжительное время. В коллективных играх охотно принимает участие. Старательно выполняет определенные и 

обговоренные игровые действия, игрушки использует по назначению.  

   Социально-бытовые навыки соответствуют возрастному развитию,  пользуется предметами личной гигиены. 

   Ребенок активный, подвижный. Основными движениями по программе детского сада владеет достаточно. Мелкая моторика сформирована 

недостаточно. 

   Проявляет интерес к продуктивным видам деятельности. Навыки предметного и сюжетного рисования  развиты в пределах возрастной 

нормы. Из - за нарушения мелкой моторики рук, испытывает затруднения при использовании карандаша, отмечается слабый нажим, часто 

неправильно держит карандаш. С удовольствием лепит  и самостоятельно выполняет аппликацию, из – за недостаточной сформированности 

тонкой моторики работы бывают не всегда аккуратны.  К работе приступает сразу, работает с интересом, стремится к еѐ завершению. При 

возникновении трудностей в продуктивной деятельности  Кузьма стесняется обратиться за помощью к воспитателю, помощь педагога 

принимает и самостоятельно заканчивает работу. 

   Мальчик  любит слушать художественные произведения, рассматривать иллюстрации в детских книгах, правильно оценивает поступки 

героев произведения. 

   Музыкальные занятия посещает охотно. При совершении движений под музыку проявляется некоторая раскоординированность и 

моторная нелов-кость.  
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2.2.Логопедическое представление. 

 

   Речевая среда: русскоязычная, социально благополучная. 

   Состояние моторной сферы: основными движениями по программе детского сада владеет недостаточно – статическую позу  удерживает с 

затрудением, прыжки на одной ноге затруднены, при выполнении прыжков на двух ногах приземляется на всю стопу; мелкая моторика 

сформирована недостаточно – не сформирован правильный захват карандаша, отмечается гипотонус в кистях рук, который выражается в 

слабом нажиме карандаша при рисовании, страдает синхронность движений рук. Ведущая рука правая. 

   Особенности артикуляционного аппарата: строение -  без особенностей; наблюдается гипотонус губ, языка: при удержании языка на 

нижней губе язык подѐргивается, дрожит, при выполнении артикуляционной гимнастики не может долго удерживать статическую позу. 

   Устная речь:  

- общее звучание: речь нечѐткая вследствие нарушения звукопроизношения; голос нормальной силы; темп и ритм речи нормальный;  

речевое дыхание смешанное; 

- понимание речи не нарушено; 

- слоговая структура слова нарушена незначительно. 

   Звукопроизношение: отсутствие сонорных звуков – Л, Ль;  автоматизация звуков – Ш, Ж. 

   Фонематические функции: реже допускает ошибки при определении данного звука в слове, цепочку из ряда 2 слогов повторяет 

безошибочно, из 3 -   х  слогов – допускает ошибки. 

   Словарь: пассивный значительно шире активного.  Частично называет части целого (машины – кабина, колѐса, фары; стула – спинка, 

сиденье); обобщением  владеет. Глагольный словарь – называет разнообразные действия по картинкам, профессиональные действия врача, 

повара, учителя, пожарного, шофера. Подбор признаков не значительно затруднѐн. 

   Грамматический строй речи: словоизменение доступно: согласовывает прилагательных с существительными; согласовывает 

существительные с числительными; при выполнении данного рода заданий бывает допускает ошибки в окончаниях слов. По картинкам 

употребляет предлоги «на, под, в, за, из-за, из-под», но в речи  опускает сложные предлоги; словообразование доступно в небольшом объѐме 

- существительные в уменьшительно-ласкательном значении, множ. и ед. число существительных. 
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   Связная речь: ребѐнок активен в общении, строит общение с учѐтом ситуации; фраза состоит из 3 – 4  слов, встречаются аграмматизмы; 

пересказ, рассказ по картине и серии картинок доступны с помощью наводящих вопросов учителя-логопеда. 

 

 

 

2.3. Психологическое представление. 

 

Общая характеристика деятельности ребенка в ДОУ. 

 

   Сформированность  учебно-познавательного мотива: сформирована. 

   Освоение норм поведения: сразу воспринимает требования воспитателя, не нуждается в постоянном контроле педагога. 

   Социальные контакты: уверен в себе, предпочитает играть компании сверстников,умеет поддержать игру, принять роль. 

   Мотивация к занятиям:  достаточная. 

   Общая оценка ребенка в ситуации обследования: легко идет на контакт и не требует постоянного внимания со стороны педагога. 

   Латеральный фенотип: ведущая рука правая. 

   Работоспособность: темп работы равномерный, доводит дело до конца, не теряя интереса, не усидчив. 

 

Особенности развития психических функций. 

 

   Общая осведомленность:  не достаточный объем знаний об окружающем мире . 

   Сформированность  функций программирования и контроля: недостаточный  уровень развития, согласно возрастным нормам. 

   Развитие моторных функций: недостаточный уровень развития мелкой моторики. 

   Сформированность  пространственно-временных представлений: недостаточный уровень развития, согласно возрастным нормам. 

   Восприятие: достаточный уровень развития (2 балла из 2-х). 

   Внимание: достаточный уровень развития (4 балла из 4-х). 

   Память: достаточный уровень развития зрительной памяти (2 балл из 2-х). 

   Качественная характеристика речи: речь малопонятна, трудности звукопроизношения, нарушения грамматического строя речи. 

   Мышление:достаточный уровень развития (6 баллов из 6-ти). 
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   Воображение: средний уровень развития (1 баллов из 2-х). 

   Личностные характеристики: наблюдается конструктивный тип  поведения в эмоционально значимых ситуациях. 

 

 

3. Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса с индивидуально-ориентированным компонентом. 

 

Направления НОД Формы организации 

Фронтально Подгруппой Индивидуально 

Физическая культура  3 раза в неделю - - 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятель-ность. 

Развитие математических 

представ-лений.  

 

1 раз в неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

- 

Художественно-эстетическое 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

- 

- 

- 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Речевое развитие - - 3 раза в неделю 

Развитие ВПФ и ЭВС 

 

1 раз в неделю - 1 раз в неделю 

 

3.2. График коррекционных занятий. 

Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

Инд. - Инд. - Инд.  Инд.  Инд.  
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Логопед  

______ 

  

    с 10-30    до 

10-45 

  

_____ 

  
с 10-30 до 10-45 

  

  с 10-55 

до 11-10 

- 

Психолог 08.00- 

08.30 

 -  -  -  - 

 

4. Содержание программы. 

4.1. Образовательный компонент. 

   Цели и задачи АОП совпадают с задачами адаптированной основной образовательной программы, реализуемой в подготовительной 

группе, которую посещает мальчик. 

 Помимо этого поставлены дополнительные задачи: 

    

   1. Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия. 

   2. Развитие просодической стороны речи. 

   3. Развитие мелкой моторики. 

   4. Развитие графомоторных навыков. 

   Содержание индивидуальной работы с воспитанником определено после проведенной психолого-педагогической диагностики: 

 

Специалист Направление  

деятельности 

Задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Учитель-лого-

пед 

Мелкая моторика. 

 

 

Развитие словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать статическую и динамическую организацию движений 

кисти руки. 

 

 

1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных, 

местоимений, наречий на основе ознакомления с окружающим по 

лексическим темам: «Осень. Признаки осени. Деревья», «Огород. 

Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы. Ягоды», «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Кухня. Посуда», «Зима. Зимующие 

птицы»,  «Новый год», «Домашние птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Профессии», «Транспорт», «Весна», «Мамин 

праздник», «Цветы», «Перелѐтные птицы», «Насекомые». «Рыбы», 

«Праздники»; расширением представлений о предметах ближайшего 

«Моторика руки»,  

М. Султанова. 

 

Книги Т. А. Шорыгиной « 

Альбомы 1 – 4 Н.Э. 

Теремковой. 

Картины для 

рассматривания и обучения 

рассказыванию: 

«Ранняя осень», «Ранняя 

вес-на», «Мы строим дом», 

«В песочнице», «Мы 

играем», «Птичий двор», 

«Кошка с котятами», 
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Формирование и со-

вершенствование 

грамматического 

строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

 

 

 

 

 

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обоб-

щающие понятия.  

 

 

3. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экс-прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоиме-ний, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, на-речий, количественных и порядковых 

числительных.  

4. Сформировать понимание простых предлогов.  

5. Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им.  

 

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

И.п.  

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреб-лять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем 

в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

умень-шительно-ласкательными суффиксами.  

4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 

в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем вре-мени в изъявительном наклонении.  

5. Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.  

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилага-тельных с существительными мужского, женского и 

среднего рода.  

7. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

«Собака со щенятами», 

«Птицы прилетели», 

«Аквариум», картины из 

альбома «Мамы всякие 

нужны». 

 

Альбомы 1 – 4 Н.Э. 

Теремковой, «Альбом для 

логопеда» О.Б.Иншаковой.  

 

Альбомы 1 – 4 Н.Э. 

Теремковой. 

 

 

 

 

 

Картотека материалов, 

пред-метных и сюжетных 

карти-нок для 

формирования лексико – 

грамматического строя 

речи.  

 

Альбом для логопеда. О.Б. 

Иншакова. 

 

Предметные, сюжетные 

кар-тинки, игрушки, 

муляжи по изучаемым 

лексическим те-мам.  

 

Серии сюжетных картинок.  

 

Парные картинки.  

 

«Схемы для описания иг-
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Развитие просоди-

ческой стороны ре-

чи. 

 

 

Коррекция произно-

сительной стороны 

речи.  

 

 

 

 

 

 

Работа над слоговой 

структурой и звуко-

наполняемостью 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

фонематического 

8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

9. Обучать распространению простых предложений однородными 

подле-жащими и сказуемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

2. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию).  

3. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

моду-ляцию голоса.  

 

1. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формиро-ванию  разных звуковых групп.  

2. Вырабатывать умение: расслаблять мышцы языка путѐм 

самомассажа; удерживать язык, лежащим на нижней губе без 

подѐргивания и дрожания; попеременно расслаблять и напрягать 

мышцы языка. 

3. Сформировать правильные уклады  звуков (шипящие, соноры), 

авто-матизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятель-ности.  

 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

3. Научить правильно передавать ритмический рисунок 

рушек, овощей, фруктов и 

т.д. (Альбомы 1 – 4 

Н.Э.Теремковой)   

 

Лото, домино по изучаемым 

темам.  

 

Приложения к пособиям 

Т.А. Шорыгиной «Рыбы. 

Какие они?», «Насекомые, 

какие они?» 

 

 

 

 

 

 

 

Богомолова «Учимся 

говорить правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные дидак-

тические игры: для 

автомати-зации и 

дифференциации звуков 

разных групп в словах и 

предложениях; для форми-

рования и совершенствова-

ния грамматического строя 

речи; для закрепления навы-

ков звукового и слогового 
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восприятия. 

 

 

Развитие связной 

речи и коммуника-

тивных навыков. 

 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым напол-нением со зрительной опорой.  

4. Сформировать понятие «слог» (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием.  

 

1. Сформировать умение различать данный звук из ряда других 

звуков. 

2. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

3. Придумывать слоги, слова с данным звуком.  
4. Сформировать понятия «звук, слог, слово, предложение». 

 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.  

2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интона-ции. 

3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пан-томимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

5. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

6. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2-3 простых предложений, а затем с помощью взрослого 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану.  

7.Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки, небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

анализа и синтеза. 

 

Богомолова «Учимся 

говорить правильно» 

 

 

 

Наборы игрушек для инсце-

нирования сказок.  

 

Педагог-психо-

лог 

ВПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие восприятия цвета, формы, размера, пространственно-

временных понятий. 

2. Развитие зрительного и слухового внимания. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления. 

5. Способностей к аналогиям и классификации. 

6. Развитие связности и контекстности речи. 

7. Развитие воображения. 

«Программа занятий с 

детьми в первый год 

пребывания в ДОУ с целью 

создания ком-фортной 

среды для адаптации 

ребенка». 

 

Гаврина С.Е. «Большая 

книга тестов для детей 4-5 
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ЭВС 

 

 

 

 

 

8. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. 

1. Формирование конструктивного поведения в эмоционально-

значимых ситуациях. 

2. Снятие психо-эмоционального напряжения. 

3. Формирование адекватной самооценки. 

4. Формирование мотивации к обучению. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие саморегуляции и самоконтроля. 

лет". 

 

Вайнер М.Э. «Диагностика 

неконструктивного поведе-

ния ребенка». 

 

Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. 

«Экспресс-диагностика по-

знавательных процессов». 

 

Музыкальный 

руководитель 

Слушание. 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Песенное творчест-

во. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

2. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослу-шивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чѐм это произведение.  

3. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов.  

4. Помочь разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать 

темб-ровый и динамический слух, чувство ритма. 

1. Учить получать радость от занятия пением.  

2. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

чѐтко произнося слова.  

3. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Учить самостоятельно отвечать на вопросы: Как тебя зовут?, «Кто 

как поѐт?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

1. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в них развитие музыкального образа.  

2. Учить двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

дви-жения в соответствии с двух частной и трѐхчастной формой 

музыкального произведения.  

3. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

пру-жинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах.  

4. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обрат-но; двигаться в хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различ-ные плавные движения руками. Выполнять 

Нищева Н.В., Примерная 

коррекционно – 

развивающая программа в 

логопедической группе  для 

детей с общим 

недоразвитием речи. 
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Игра на детских му-

зыкальныхинстру-

ментах. 

действия с предметами в соот-ветствии с музыкальным 

сопровождением.  

5. Учить инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкаль-ных играх, спектаклях. 

Обучать правильным приѐмам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, бубнах, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Ходьба и бег. 

 

 

 

 

 

 

 

Ползание, лазанье. 

 

 

 

 

Прыжки. 

 

 

 

 

Метание. Бросание. 

Ловля. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег. 

 

 

Первое полугодие. 

1. Обучать: ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе с ускорением и замедлением темпа, на носках, пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, пристав-ным шагом в сторону, по границе  зала.  

2. Ходьба в колонне по одному, по два, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

предметы, между пред-метами, по линии, по шнуру.   

3. Ходьба по гимнастической скамейки, по наклонной доске вверх и 

вниз.  

1. Учить ползанию на четвереньках по-прямой, змейкой, между 

предмета-ми, по горизонтальной доске, опираясь на стопы и ладони, 

опираясь на ко-лени и предплечья, по гимнастической скамейке. 

2. Учить подлезанию под веревку, дугу (h=50см), проползанию в 

обруч, лазанью по гимнастической стенке.   

1. Обучению прыжкам  на двух ногах на месте; с продвижением 

вперед, «ноги вместе-ноги врозь», через линию, через предмет 

(h=20см), в длину; спрыгиванию с высоты 20-30 см.  

2. Обучению прыжкам на одной ноге (правой и левой поочередно), 

прыж-кам через 3-4 линии (расстояние между ними 30-40см) 

поочередно. 

1. Обучение  бросанию мяча друг другу и ловле его, бросанию от 

груди в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловля его.  

2. Обучение прокатывание мячей и обручей друг другу, в ворота.  

3. Обучение бросанию мяча о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд), метанию предметов на дальность, в горизонтальную и 

вертикаль-ную цель. 

Второе полугодие. 

1. Совершенствовать  умение ходить и бегать с согласованными 

Н.В. Нищева «Примерная 

адаптированная образова-

тельная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями ре-чи (общее 

недоразвитие речи) с 3-7 

лет». 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр для детей 2-

7 лет. 
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Ползание и лазанье. 

 

 

Прыжки. 

 

Метание. Бросание. 

Ловля. 

 

движения-ми рук и ног; бегать легко, ритмично, отталкиваясь 

носком; чередовать ходьбу с бегом; прыжками; менять направление 

и темп движения. 

2. Формирование умения ходить на пятках, бегать по наклонной 

доске вверх , присесть, изменить положение рук, в чередовании с 

бегом, прыжками, со сменой направляющего.   

Учить: перелезанию через бревно и гимнастическую скамейку; 

переходу с одного пролета гимнастической стенки на другой вправо 

и влево; ползанию по гимнастической скамейке на животе, 

пролезанию через обруч. 

Обучать прыжкам: с высоты (15-20 см), в длину с места (70 см), с 

поворо-том кругом, с короткой скакалкой. 

Обучение прокатыванию мячей и обручей между предметами, по 

узкой дорожке (ш-20см), выложенной шнурами, обозначенной 

линиями, и др.; отбиванию мяча о землю правой и левой руками 

несколько раз подряд. 

4.2. Консультативно-просветительский компонент. 

 

   В диагностический период мама была ознакомлена с результатами психолого-педагогического обследования и готова активно оказывать 

посильную помощь педагогам. На начальном этапе активная работа с ребенком. Затем активное включение в процесс коррекционной 

работы в виде отработки отдельных элементов в домашних условиях. 

   В течение года будут проведены консультации по запросу мамы и запланированы следующие виды взаимодействия: 

   1. Индивидуальные беседы: 

- «Общее недоразвитие речи»; 

- «Закрепление домашнего задания в группе»; 

- «Развиваем пальчики, учимся говорить»; 

- «Фитнес для язычка»; 

- «Развитие словаря дошкольника в игре». 

   2. Логотренинги: 

- по проведению артикуляционной гимнастики и формированию правильного речевого дыхания; 

- по автоматизации поставленных звуков и осуществлению контроля над качеством детской речи. 

   3. День открытых дверей «Посещение логопедического занятия». 

   4. Наглядная агитация: 

- на стенде «Логопед советует» еженедельные рекомендации для родителей. 
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   5. Рекомендации в индивидуальной тетради. 
Направления самостоятельной работы мамы: 

 
   1. Развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, массаж рук, обведение по контуру, штриховка, самостоятельное рисование 

предметов, раскрашивание картинок. 

   2. Развитие артикуляционной моторики и правильного речевого дыхания: артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 

   3. Игровые упражнения по автоматизации поставленных звуков. 

   4. Игровые упражнения, направленные на развитие фонематических процессов. 

   4. Игровые упражнения для развития словаря, грамматического строя речи. 

   5. Контроль над качеством детской речи. 

4.3. Прогнозируемый результат. 

 

   1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

- ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется эмоциональная стабильность;  

- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек  допускает  незначительные ошибки, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма; 

- допускает отдельные ошибки при различении оттеночных цветов, их соотнесении, при показе заданных геометрических фигур и форм; 

- не допускает ошибок при ориентировке в схеме собственного тела, допускает отдельные ошибки при ориентировке пространстве, может 

сложить картинку из 4 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

   2. Развитие моторной сферы: 

- в процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость и раскоординированность движений;  

- ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать 

карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью застегивает,  расстегивает пуговицы, перекладывает 

мелкие предметы из одной руки в другую; 

- тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме;  

- при выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все движения выполняются в полном объеме, 

иногда отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  

   3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря приближен к возрастной норме; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить ошибки; 

- понимание обращенной речи в норме; 

- дифференцирует оппозиционные звуки не смешиваемые в произношении или допускает незначительные ошибки; 

- дифференцирует оппозиционные звуки смешиваемые в произношении или допускает ошибки.  
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   4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: активный словарь приближен к норме. 

   5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: допускает ошибки.  

   6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: может пересказать текст из 3—4 - 5 предложений с опорой на картинки. 

   7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи:  

- ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов;  

- звукопроизношение приближено к норме;  

- у ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке;  умеет употреблять основные 

виды ин-тонации;  

 

   8. Развитие психических функций: достаточный уровень развития памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения и 

эмоционально-волевой сферы согласно возрастным нормам. 

   9. Музыкальное развитие: 

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения, эмоционально откликаться на музыку разного характера; 

- вслушиваться и различать знакомые звуки природы; различать изменения в музыке (динамические, тембровые, темповые, регистровые), 

жанр и 2
х
 частную форму; 

- узнавать и называть знакомые пьески и песенки; 

- подпевать отдельные слова и слоги в песнях, в примарном (удобном диапазоне), петь хором, прислушиваясь к пению товарищей, соблюдая 

одновре-менность звучания. Понимать звуковысотное, ритмическое соотношение. Понимать содержание песни, передавать в пении  

характер музыки; 

- согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения соответственно изменению характера музыки, передавать 

вдвижении 

образы сказочных персонажей, повадки представителей животного мира, выполнять элементарные построения и перестроения, 

манипулировать пред-метами (платочками, погремушками, листочками, ленточками и т.п.), участвовать в подвижных музыкальных играх; 

- выполнять танцевальные движения: ритмично хлопать в ладоши, притопывать ногой, пружинку, кружение; уметь двигаться в паре, 

самостоятельно; 

- различать на слух музыкальные и инструменты и называть их, владеть приѐмами звукоизвлечения на бубне, погремушке, колокольчике, 

трещотке, ложках, металлофоне, воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

- уметь играть в ансамбле, подыгрывать  ритмично на музыкальных инструментах, отмечая сильную долю, динамику, прислушиваясь к игре 

товари-щей и к сопровождению; 

- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и коллективной досуговой деятельности; 

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, развитием сюжета праздника, эмоционально сопереживать героям и их поступкам. 

   10. Физическое развитие: 
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- выполнять разные виды ходьбы; 

- выполнять ползание по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья, ладони и колени,  пролезать в обруч, лазить по  

гимнастической стенке не пропуская перекладин, переходить  с пролета на пролет приставным шагом; 

- прыгать на месте на двух ногах и с продвижением вперед, выполнять прыжки «ноги вместе – ноги врозь», на одной ноге, через линию, 

через пред-меты высотой 20-30см, в длину с места; 

- бросать мяч друг другу снизу и ловить его, бросать от груди, через веревку, из-за головы, подбрасывать вверх и  ловить его, отбивать о 

землю пра-вой и левой рукой. Метать предмет на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой; 

- выполнять упражнения под музыку. Передавать двигательный характер образа ( котенок, зайчик, лошадка и т.д.) 

 

5. Заключения и рекомендации. 
   По результатам первичной диагностики: 

учитель-логопед: ОНР II-III уровня на фоне стертой формы дизартрии; 

педагог-психолог: недостаточный уровень развития высших психических функций согласно возрастным нормам. 

   По результатам промежуточной  диагностики: 

учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   По результатам итоговой  диагностики:  

учитель-логопед: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

педагог-психолог: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ответственные за реализацию: ________  / __________________ 
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