
Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа,  учебный год 

Ф.И. ребенкXXXXXXXXXX                                                                                                                                                             

Дата рождения: 21.03.2014 

 Группа старшая группа № Х 

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных условий 

получения образования: Общее недоразвитие речи Ш уровня со вторичным снижением ВПФ. 

Цель программы: развитие ВПФ, навыков общения со взрослыми и детьми, расширение словарного 

запаса 

02.09.2019-31.12.2020 

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

Здоровье 

Ответственный - медсестра 

1. Проведение профилактики 

простудных заболеваний. 

2. Закаливание. 

3. Снижать стрессовые нагрузки. 

Соблюдение режима дня. 

Оксолиновая мазь на 

весенне-зимний период. 

Снижение частоты простудных 

заболеваний. 

Физическое развитие 

Ответственные – инструктор по физической культуре, воспитатели 

1. Закреплять гигиенические 

навыки. 

2. Развивать мышечную радость. 

3. Контролировать и направлять 

двигательную активность.                                                 

4. Профилактика плоскостопия.               

1. Потешки и прибаутки по 

развитию гигиенических 

навыков.  

2. Приседания. 

3. Выработка самоконтроля 

во время движения.   

4. Ходьба по массажным 

дорожкам.  

 

Движения при ходьбе стали более 

чёткими, уверенными, с желанием 

выполняет общеразвивающие 

упражнения, однако в беге и 

прыжках, а также в упражнениях на 

равновесие проявляется нарушение 

координации и несогласованность 

движений. 

Социально-эмоциональное развитие 

Ответственные - воспитатели, педагог-психолог 

1. Снятие мышечных зажимов 

2. Формирование элементарных 

способов вежливого обращения, 

доброжелательного отношения 

со взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые 

способы общения. 

3. Развивать представление о 

себе 

4. Стимулировать моторное и 

эмоциональное самовыражение. 

«Я хороший – ты 

хороший», 

«Массажный дождик», 

«Ласковые лапки»,                              

«Кто я, какой я», 

«Солнечный зайчик», 

Игры с бумагой, с водой, 

рисование пальчиками, 

ладошками. 

 

В контакт вступает легко. Навыки 

самоконтроля развиты 

недостаточно. Отвлекаемость 

повышена. Задания выполняет с 

интересом, если они  доступны. 

Речь и речевое общение 

Ответственные – учитель-логопед, воспитатели 

1.Развитие фразовой и  связной 

речи.              

2. Совершенствование лексико-

грамматической стороны речи. 

3. Работа над слоговой 

структурой слова. 

4. Подготовка 

артикуляционного уклада для 

постановки нарушенных 

звуков. 

5. Развитие навыков звукового 

анализа.                                                  

6. Развитие и обогащение 

словарного запаса.                                    

 

1.Составление описательных 

рассказов опорой на вопросы в 

процессе рассматривания 

предмета. 

2.Дид. игры для закрепления 

навыков согласования 

прилагательных с 

существительными. 

3. Повторение слов из 2-3 

слогов со стечениями 

согласных.                                           

4. Выполнение общего 

комплекса артикуляционных 

упражнений. 

5. Выделение первого и 

1.Постепенное усложнение 

фразовой речи. 

2. Использует падежные 

окончания имён 

существительных и 

прилагательных, сравнительные 

формы прилагательных и 

наречий, лексико-грамматическая 

сторона речи требует 

дальнейшего развития. 

3. Произносит слова более 

сложной слоговой структуры.                                 

4.Движения органов 

артикуляционного аппарата более 

координированы. 



последнего звука в слове.                                      

6.Подбор антонимов.  

5. Выделяет первый звук в слове, 

требуется дальнейшее развитие 

навыков звукового анализа. 

Развитие музыкальных способностей 

Ответственные - музыкальный руководитель, воспитатели 

1.Закреплять умение слушать 

классическую музыку, 

узнавать и называть знакомые 

произведения. 

2.Формировать восприятие 

пьесы весёлого, шутливого, 

лирического характера. 

Отличать разнообразные 

динамические оттенки. 

3.Продолжать развивать 

звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

 

Слушание: «Марш деревянных 

солдатиков», «Сладкая грёза», муз. 

П.Чайковского, («Детский 

альбом»); «Клоуны», муз. 

Д.Кабалевского; «Смелый 

наездник», муз. Р.Шумана; «Зимний 

лес», муз. Е. Тиличивой; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Львова-

Компанейца; «Пляска птиц», муз 

Н.Римского-Корсакова; «Детская 

полька», муз. М.Глинки.    

1.Внимательно слушает 

музыку, но не всегда узнаёт 

прослушанные ранее 

произведения. 

2.Старается определить 

эмоциональный характер 

музыкального произведения. 

3. Не всегда правильно 

определяет динамические 

оттенки музыки.                       

4. Старается передать 

звуковысотный, тембровый 

характер песни. 

Познавательное развитие 

Ответственные - воспитатели, педагог-психолог 

1. Учить соотносить предмет и его 

изображение, узнавать по картинке. 

2. Развивать способность к 

целостному восприятию объектов. 

3. Развивать пространственные 

ориентировки в собственном теле по 

подражанию 

4. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму с 

помощью тактильных и зрительных 

анализаторов. 

«Найди такой же», 

«Повторялки», 

«Окошечки», 

«Собери картинку», 

«Прятки», 

«Чудесный мешочек», 

«Собери пирамидку», 

«Пальчик бегает», 

«Чей домик». 

Восприятие и общая 

осведомленность ниже УВ 

нормы. Развитие мышления  

соответствует возрасту. 

Внимание                  

неустойчиво. Развитие 

памяти приближено к УВ 

норме. 

Формирование продуктивных видов деятельности 

Ответственные - воспитатели 

1. Создавать изображение по заданию 

и замыслу.                                                                         

2. Развивать целостность восприятия 

при прорисовывании образа.   

3. Учить получать цветовые оттенки, 

передавать форму и строение 

предметов с натуры и по 

представлению.                                               

4.Располагать изображение как по 

всему листу, так и по нижнему краю. 

5.Лепить из целого куска.                     

6.Пользоваться всеми 

изобразительными материалами и 

инструментами. 

 

Лепка: 

«Красивые птички», 

«Котёнок», 

«Птицы на кормушке», 

«Девочка пляшет». 

Рисование: 

«Идёт дождь», 

«Солдат на посту»,                        

«Дети делают зарядку». 

Аппликация: 

«Троллейбус», 

«Новогодняя открытка», 

«Весенний ковёр»,                   

«Поезд». 

 

Мелкая моторика развита 

недостаточно, рисует и 

вырезает неаккуратно, но 

старается. При 

рассматривании 

изображения отвлекается, не 

всегда точно запоминает и 

передаёт детали, цветовые 

оттенки. Старается лепить 

из целого куска пластилина, 

но затрудняется в 

соотнесении размера частей. 

К различным 

изобразительным 

материалам и инструментам 

проявляет интерес. 

                                                                                                                                                          

Председатель консилиума______________ 

Учитель-логопед______________________ 

Педагог-психолог_____________________ 

Инструктор по ФИЗО_________________ 

 

 

Музыкальный руководитель_______ 

Воспитатель_____________________ 

Заведующий детским садом_________ 



 

 

  


