ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЯ «РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСПЕШНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
Развитие речи (понедельник)

Месяц

Развитие моторики
артикуляционного
аппарата

Коррекция
речевого
дыхания

Развитие
просодическо
й стороны
речи

Коррекция
произносительно
й стороны речи

Работа над
слоговой
структурой речи

октябрь
комплекс –
«Сильные губы»

ноябрь
комплекс
«Речевой
выдох»

декабрь
Логоритмичес
кие минутки

комплекс –
«Подвижные губы»

комплекс пропевание
гласных звуков

Медленные
стихи

январь
Серия игр
«Соединение»:
«Накорми
животных»,
«Дорога к
дому», «Бабочка
на цветок»,
«Соревнования»,
«Чей детеныш»,
«С чьей ветки
детки?

февраль
Отраженное
повторение слов
разной слоговой
сложности (
Например:
«Конец слова за
тобой", «Что
сказал попугай
Петруша")

Совершенство
вание
фонематическ
ого
восприятия,
развитие
навыков
звукового
анализа и
синтеза
март
«Услышь звук
»

Формировани
еи
совершенство
вание
грамматическ
ого строя
речи

Развитие
связной речи и
речевого
общения

апрель

май
Простое предложение по
модели -«Кто?
- что делает?»

«Разложи
картинки»

Словапонятия

Обобщаю
щее понятие.

Беседа по
тексту

- А, О, У, И, Э;
комплекс –
«Сильный язычок»

комплекс –
длительное
произнесение
некоторых
согласных
звуков - С, З,
Ш, Ж, Ф, Х

Подбор
рифмы

«Замени
звук»

Словапризнаки

«Продолжи
рассказ»

комплекс –
«Подвижный
язычок»

комплекс
произнесение
фраз различной
длины на
одном выдохе

Работа над
интонацией

«Различаем
звонкие и
глухие звуки»

Словадействия

Заучивание
стихов,
загадок,
пословиц

Сенсорное развитие (в течение недели)
В данном направлении
предложены занятия и
упражнения, рекомендованные к
проведению воспитателями и
учителями во время уроков,
самоподготовок, классных
мероприятиях, на прогулках,
экскурсиях.

Развитие зрение

Развитие слуха

Развитие осязания

Ежедневное
выполнение
комплекса
упражнений для
глаз (приложение
№ 1)

Комплекс упражнений
для физкультминуток,
рекомендуемый
воспитателям и учителям
для ежедневного
проведения
(приложение 2)

Комплекс
упражнений для
развития мелкой
мускулатуры и
пальцев рук на
различных занятиях
(приложение 3)

Развитие
Развитие
обоняния
вкуса
Комплекс игр на развитие
обоняния (приложение 4),
рекомендованные к проведению
на различных классных
мероприятиях, уроках, при
посещении столовой, во время
прогулок.

Развитие навыков самообслуживания (вторник)
Цикл мероприятий по развитию культурно-гигиенических
навыков «Мы обедаем» (приложение 5)
Октябрь Ситуация «Мы готовимся к обеду»
Ноябрь

Игровая образовательная ситуация «Принимайся за обед»

Изучение народных песен, потешек

Внеклассное чтение
произведений

«Ой, ладушки-ладушки, испечем
оладушки!»

«Кто скорее допьет» С.

«Умница,

Катенька,

ешь

Капутикян»

кашку «Хозяюшка»

В.

сладеньку...»;

Донникова

Декабрь Игра-занятие «Напоим куклу Аню чаем»

«Уж я Танюшке пирог испеку...»

«Медвежатки» Г. Бойко

Январь

«Травка-муравка со сна поднялась...»

«Вкусная

Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»

каша»

3.

Александрова
Февраль Экскурсия на кухню
Март

Кукла Катя обедает

«Дай, молочка, буренушка...»
(чешская народная песенка)

«Три

«Ты пасись, коровка, дольше...»
(литовская нар. пес)

«Азбука

каравая»

И.

Дружников
здоровья»

С.

Волков

Апрель

У Кати день рождения

«Отличные пшеничные» (шведская
нар. пес)

«Алѐнушка» Е. Благинина

Май

Игра-занятие «Накормим куклу Катю обедом»

«На мельнице» (немецкая нар. пес)

«

Маша

Капутикян

обедает»

С.

Формирование игровой деятельности, социальное развитие (четверг, воскресенье)
Месяц

Игры и упражнения на
формирование навыков адаптации к
образовательному учреждению
(приложение 6)

Игры и упражнения на
формирование навыков
общения со сверстниками
(приложение 7)

Игры и упражнения на
формирование навыков
обхождения с чувствами
(приложение 8)

Игры и упражнения на
формирование навыков
альтернативы агрессии
(приложение 9)

Игры и упражнения на
формирование навыков
преодоления стресса
(приложение 10)

Октябрь

Упражнение 1. «Волны», Игра 13.
«Прорви круг»

Упражнение 1. «Рисуем всей
группой»

Игра 1. «Волшебный стул»

Игра 1. «Обзывалки»

Игра 1. «Мышь и мышеловка»,
Упражнение 11. «Насос и мяч»

Ноябрь

Упражнение 2. «Котенок», Игра 14.
«Мозаичные песни»

Упражнение 2. «Головомяч»

Игра 2. «Портрет»

Игра 2. «Два барана»

Игра 2. «Кораблик», Упражнение
12. «Я люблю тебя за то...»

Декабрь

Упражнение 3. «Потерялся
ребенок», Игра 15. «Спина к спине»

Упражнение 3. «Аэробус»

Игра 3. «Крепость»

Игра 3. «Доброе животное»

Игра 3. «Соломинка на ветру»

Январь

Упражнение 4. «Елочка», Игра 16.
«Пошли письмо»

Упражнение 4. «Ива на
ветру», Игра 5. «Снежинки»

Игра 4. «Рвакля»

Игра 4. «Тух-тиби-дух»

Игра 4. «Шалтай-Балтай»

Февраль

Упражнение 5. «Попроси игрушку»

Игра 6. «Путаница», Игра 7.
«Ладонь на ладонь»

Игра 5. «Зоопарк»

Игра 5. «Жужо»

Игра 5. «Волшебный стул»,
Упражнение 13. «Утята»

Март

Упражнение 6. «Все вместе»

Игра 8. «Меняемся
пуговицами»,

Игра 6. «Медвежата»

Игра 6. «Маленькое
привидение»

Игра 6. «В гостях у морского
царя»

Апрель

Игра 8. «Печем пирог», Игра 9.
«Бутылочка»

Игра 9. Прогулка с
завязанными глазами

Игра 7. «Волшебные
превращения»

Игра 7. «Танцующие руки»

Игра 7. «Дед Король»

май

Игра 10. «Буря», Игра 11. «Магазин
зеркал»

Игра 10. «Надежное
падение», Игра 11. «Слушаем
сердце»

Игра - обсуждение 8. «Когда
опасен гнев»

Игра 8. «Слепой танец»

Упражнение 14. Способы снятия
нервно-психического напряжения

Развитие общих движений (пятница, воскресенье)
Одним из путей развития общих движений является использование подвижных игр. Данная серия игр рекомендуется к ежедневному
проведению в группах.
Серия игр
«Мой веселый
звонкий мяч»

Серия игр
«Веселый
шнурок»

Серия игр «Ах,
вы, сани, мои
сани»

Серия игр
Серия игр
«Игры и забавы» «Веселые
комочки»

Серия игр
«Веселые
дорожки»

Серия игр
«Здравствуй,
весна»

Серия игр
«Городки»

"Ловишки с
мячом", "Мяч
в догонку",
"Мяч под
планкой",
"Поймай мяч",
"Научись
владеть
мячом",
Прокати-не
урони",
"Подбросьпоймай",
"Ударь по
мячу", "Кто
дальше",
"Меткие и
быстрые"

″Удочка",
"Веселое
соревнование",
"Лошадки",
"Попрыгунчик",
"Волк во рву",
"Кто больше?",
"Третий –
лишний"

"Эстафета
пассажиров",
"Собери флажки",
"Черепахи",
"Спуск в ворота",
"Быстрые санки",
"Регулировщик"

"Мороз –
красный нос",
"Затейники",
"Метелица",
"Охотники и
звери",
"Палочкавыручалочка",
"Найди свою
пару", "Поймай
мяч", "Лошадки"

"Достань
игрушку",
"Поезд",
"Через
ворота",
"Мячом в
цель", "Легкая
карусель",
"Неваляшки"

"Пустое место",
"Веселое
соревнование",
"Через бревно"

"Кто дальше
бросит",
"Сбей
кеглю", "Кто
быстрее?",
"Вспомни
фигуру",
"Перекати
мяч",
"Забор",
"Бочка",
"Ворота",
"Колодец",
"Письмо"

"Ловишки со
снежком",
"Сделай
фигуру",
"Меткие и
быстрые",
"Успей
первым",
упражнения с
санками на
ровном месте

