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Пояснительная записка

1) Основные данные
- данные о семье ребёнка:
- анамнез ребёнка:
- логопедическое представление - фонетико-фонематическое недоразвитие речи у ребенка с дизартрическим компонентом.
- психолого-педагогическое представление -  общительна, легко вступает в контакт, эмоционально устойчива. Ребенок- левша. Общий уровень 
развития когнитивной сферы недостаточен. Общая и мелкая моторика ограничена.

2) Заключение ТПМПК от « » октября 2017г.

Выявлены трудности в обучении, обусловленные Нарушение опорно-двигательного аппарата. Парциальная недостаточность 
регуляторного компонента деятельности. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
у ребенка с дизартрическим компонентом.

Специальные образовательные условия Обучение по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением 
двигательного аппарата.

Режим пребывания в 
образовательном учреждении

Полная включенность, обучение очное

Повторное обследование на ПМПК По завершению дошкольного образования или по запросу ПМПк 0 0 .

3) Условия включения в образовательный процесс

Основной воспитатель
Специалисты сопровождения У читель-логопе д :

Педагог-психолог:
Воспитатель по физической культуре: 
Музыкальный руководитель:

Цели на текущий период (учебный год) Освоение адаптированной образовательной программы
Место в группе В непосредственной близости от воспитателя
Представление заданий • пониженный уровень сложности в физической деятельности
Предъявление инструкций • чёткие, лаконичные инструкции
Материалы • наглядный материал

• раздаточный материал
• ИКТ

Поведение • поощрение
Поддержка персонала • Участие специалистов ДОУ в методических мероприятиях, организованных МОУ «ЦПМСС 

«Радуга» и т.д.



4) Создание «безбарьерной» среды (могут быть заполнены не все графы, если ребенку не требуются специальные 
приспособления или дополнительное оборудование)

Потребности ребёнка
Направления
деятельности___________
Построение комфортной среды

-материалы для нормализации тонуса

Задачи на период
(возможные)_________________
Развитие навыков в самообслуживании 
(одевание, мытье рук и др.)

Развитие общей и мелкой моторики

Ресурсы для решения и 
ответственный 
Помощь педагога

Подбор пособий, 
упражнений, игр.

Сроки выполнения 

Постоянно

5) Перечень программ, технологий и методических пособий
Основная общеобразовательная 
программа

Парциальные программы

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.--------------

1 Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Автор-составитель сборника. 
Г.В. Чиркина. -  М.: Просвещение, 2008 г. («Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»)
Ппоггамма развития пространственно-временных представлений дошкольников с

1. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная 
область

Требования общеобразовательной 
программы для текущего периода 

обучения

Конкретная 
задача для ребёнка 

на период

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
(фронтальная, 
подгрупповая, 
индивидуальн 

ая и т.д.)

Участие Сроки
родителей реализаци

и

Критерии
достижений

Форма оценки 
результата 

учебной 
деятельности 
(тест, устный 
опроси т.д.)
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Способствовать возникновению у 
детей игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных 
произведений, обогащению 
игрового опыта детей посредством 
объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, 
выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных 
действий (готовить обед, накрывать 
на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с 
двумя действующими лицами 
(шофер — пассажир, мама — дочка, 
врач — больной); в индивидуальных 
играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за 
игрушку.
Показывать способы ролевого 
поведения, используя обучающие 
игры.
Поощрять попытки детей 
самостоятельно подбирать атрибуты 
для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими 
предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно
игровую среду за счет 
использования предметов 
полифункционального назначения и 
увеличения количества игрушек. 
Учить детей использовать в играх 
строительный материал, 
разнообразно действовать с ним 
(строить горку для кукол, мост, 
дорогу; лепить из снега заборчик, 
домик; пускать по воде игрушки). 
Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с 
другом в непродолжительной 
совместной игре.

Учить объединять 
отдельные игровые 
действия в 
несложный сюжет, 
привлекать к 
совместной с 
другими детьми 
игре,
взаимодействовать 
с ними.
Учить принимать 
на себя
определенную роль, 
пользоваться 
предметами- 
заместителями.



Индивидуальна 
я, подгрупповая

Проигрывани 
е сюжетов 
дома,
обогащение
сюжетных
линий.

Участвует в 
совместных 
играх (2-3 
человека), 
принимает 

на себя роль.

Наблюдение



Продолжать обогащать 
представления о мире предметов. 
Объяснять назначение 
незнакомых предметов. 
Формировать представления о 
предметах облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, 
м иксер,мясорубка и 
др.),создающий 
комфорт(бра,картины ,и 
т.п.).Объяснять ,что прочность 
долговечность зависит от свойств 
и качеств материалов из которых 
сделан предмет. Развивать 
умение самостоятельно 
определять материалы 
изготовлен
предмет характеризовать 
свойства и качества предметов: 
структуру, температуру 
поверхности, твердость -  
мягкость ,хрупкость -  
прочность,блеск, звонкость. 
Например(посуда- 
фарфоровая,стеклянная, 
плассмасовая .)_________________

Те же
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Обогащать представления детей
о профессиях. Расширять
представления об учебных
заведениях (детский
сад ,школа.),сферах человеческой
деятельности
(наука,искусство ,сельское 
хозяйство).Продолжать 
знакомить с культурными 
явлениями(цирк библиотека ,муз 
еем и др.)их
атрибутами значением в жизни
общества .Продолжать знакомить
с деньгами ,их
функциями бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные
представления об историй
человечества(древний
мир ,средние века современное
общество.)
Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя,учителя, врача, 
строителя и др.Прививать 
чувство благодарности к 
человеку за его труд. Расширять 
представления о малой Родине. 
Рассказать о
достопримечательностях .культу 
ре традициях родного края. 
Познакомить с 
государственными 
праздниками(8 марта, День 
Победы и т.д.)
Рассматривать
картины репродукций, альбомы.

Те же
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Расширять представление о 
природе .Учить 
наблюдать,развивать 
любознательность.
Рассказать о способах 
вегетативного размножения 
растений.
Расширять представления о 
домашних животных.
Учить ухаживать за обитателями 
уголка природы.
Формировать представления о 
чередовании времени 
года ,частей суток и их 
некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с 
многообразием родной природы; 
с растениями и животными 
различных климатических зон. 
Учить укреплять свое здоровье. 
Формировать представления о 
том , что человек -часть природы 
и что он должен беречь ,охранять 
и защищать ее.
Показать взаимодействие живой 
и неживой природы.

Формировать 
временные 
представления: 
признаки времен 
года



Называет 
признаки 

времен года
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Учить считать до десяти ; 
последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10.
Сравнивать рядом стоящие числа 
в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из 
неравенства(неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или 
убирая из большего количества 
один предмет.
Формировать учение понимать 

,я отношения рядом стоящих чисел. 
* Познакомить с порядковым 
|  счетом в пределах 10 , учить 
£ различать вопросы 
« «Сколько ,который, 
g* какой. »Упражнять детей в 
g понимании того , что число 
о зависит от величины предметов, 
g расстоянии между ними ,формы , 
g их расположения, а также 
§ направления счета.
|  Учить устанавливать размерные 

отношения между 5-10 
предметами разной длины или 
толщ ины .
Развивать глазомер,умение 
находить предметы длиннее 
(короче),выше , толще и равные. 
Учить называть 
части ,полученные от деления. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве(вверх -  
вниз ,впереди -сзади, рядом -  
около.)
Дать детям представление о 
том .что утро ,вечер ,день и ночь.

Учить узнавать и 
называть оттенки 
цветов; формы 
(квадрат, 
треугольник).
Учить отсчитывать
предметы,
устанавливать
равенства.
Развивать операции
мышления:
обобщения,
классификации.
Познакомить с
овалом.



Формировать у детей умение Учить
согласовывать слова в образовывать
предложении, правильно уменьшительно
использовать предлоги в речи; ласкательные 

формы слов.образовывать форму
множественного числа
существительных,
обозначающих детенышей
животных (по аналогии),

Я
употреблять эти

я
о существительные в
ft
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существительных (вилок, яблок, 
туфель). Напоминать правильные 
формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. 
П.), несклоняемых 
существительных (пальто, 
пианино, кофе, какао).
Побуждать детей активно 
употреблять в речи простейшие 
виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений.



Подгрупповая,
индивидуальна

я

Закрепление
материала

постоянно Активно 
использует в 
собственной 

речи

 \
Словесйк
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Закреплять правильное 
произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, 
шипящих и сонорных (р, л) 
звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: 
совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и 
словосочетаний. Развивать 
фонематический слух: учить 
различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на 
определенный звук. 
Совершенствовать 
интонационную выразительность 
речи.

Развивать
артикуляционную
моторику, речевое
дыхание.
Формировать
фонематические
процессы

Подгрупповая,
индивидуальна

я

Игровые
задания

постоянно Различие
неречевых
звуков,
дифференци
ация звуков
в слоговых
цепочках.

Дидактические 
игры, 

артикуляционные 
и дыхательные 

упражнения

Совершенствовать 
диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на 
вопросы и задавать их. Учить 
детей рассказывать: описывать 
предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного 
дидактического материала. 
Упражнять детей в умении 
пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные 
отрывки из сказок.

Учить
пересказывать
небольшие
литературные
произведения.

Индивидуальна
я

Беседы, 
вопросы, 
чтение книг.

Постоянно Пересказ
небольших

литературны
X

произведени
й

Тест -  задания



Формировать интерес к Конструирование
музыке ,  живописи ,литературе, из 3 элементов.
народному искусству. Учить называть и

Продолжать знакомить с использовать

я жанрами изобразительное и основные
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я
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дошкольников к пониманию
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2 зависимости конструкции здания

оя ■о от его назначения : жилой
я<3>я

Я
Я&

дом ,театр драм и т .д.При
нош

NNн чтении литературных
%о

А
f t произведений,сказок обращать

S* Ни внимание детей на описание
X Ко

И
сказочных домиков ( теремок, 
рукавичка, избушка на на курьих 
ножках )дворцов.

Формировать у детей 
бережное отношение к 
произведениям искусства.



Индивидуальна 
я, подгрупповая

Игры с постоянно
конструкторо г
м

Строит
постройки
по
собственной
инициативе,
называет
детали.

Игровое ч



Учить ходить и бегать с 
согласованными движениями рук 
и ног. Учить бегать легко 
ритмично. Продолжать ползать. 
Пролезать, подлезать. Приучать 
совместно, действовать с детьми. 
Развивать у ребенка
выносливость, так как ребенок 
очень устает при выполнении 
движений. Учить энергично, 
отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в 
прыжках. Закреплять умение 
энергично отталкивать мячи при 
катании. Продолжать учить 
ловить мяч двумя руками. 
Обучать хвататься двумя руками 
за предметы.

Учить ходить и 
бегать свободно, не 
опуская головы, 
сохраняя 
перекрестную 
координацию 
движений рук и 
ног. Колонну по 
одному, шеренгу, 
круг, находить свое 
место при 
построениях.

Учить 
энергично 
отталкиваться 
двумя ногами и 
правильно 
приземляться в 
прыжках с высоты, 
на месте и с 
продвижением 
вперед; принимать 
правильное 
исходное 
положение в 
прыжках в длину и 
высоту с места; 
Закреплять умение 
энергично 
отталкивать мячи 
при катании, 
бросании. 
Продолжать учить 
ловить мяч двумя 
руками
одновременно.

Обучать хвату 
за перекладину во 
время лазанья. 
Закреплять умение 
ползать.



Индивиду алная 
, подгрупповая, 

групповая

Подвижные 
игры, зарядка

постоянно Физическая 
активность, 
моторная 
ловкость, 

уверенность 
в себе при 

выполнении 
физических 

нагрузок.

Игровые задания, 
подвижные игры.



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Специалист Направления коррекционной работы Режим и форма 
работы

Учитель-
логопед

1. Развитие артикуляционной и мелкой 
моторики.

2. Развитие речевого дыхания.
3.Коррекция произношения звуков С, С', 

3, 3', Ц, Р, Р .
4. Развитие фонематических процессов: 

выделять первый гласный или 
согласный звук в слове, последний звук 
в слове.

5.Нахождение картинок, подбор слов с 
заданным звуков.

1. Индивидуальн 
ые занятия (2 раза 
в неделю).

Педагог-
психолог

1. Развитие игровой деятельности (навыки 
невербальной и вербальной коммуникации, 
умения играть с детьми.)

2. Коррекция и развитие эмоциональной 
сферы (умение распознавать эмоции 
других, сдерживать собственные 
негативные эмоции, развивать чувство 
эмпатии)

3. Формирование произвольной регуляции 
деятельности (развитие умения действовать 
по правилам, выполнение заданий по 
образцу)

4. Развитие коммуникативной деятельности.

(Сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками: 
в предметно-практической 
в игровой деятельности.)

Специально
организованные 
занятия (1 раз в 
неделю), 
повседневное 
общение, 
игры.



Показатели достижений Формы оценки 
результатов работы

Работа с 
родителями

1. Положительная динамика в 
развитии артикуляционной и 
мелкой моторики.

2. Свободное речевое дыхание.
3 .Положительная динамика в 

развитии звукопроизношении.
4. Выделяет первый звук в слове.
5. Подбирает картинки и слова с 

заданным звуком.

Стартовая (ноябрь), 
промежуточная 
(февраль) и итоговая 
(май) диагностика.

Консультир
ование,
совместные
занятия.

1. Использует навыки 
вербальной и невербальной 
коммуникации в игре, выполняет 
игровые действия, придумывает и 
развивает сюжет игры; 
принимает на себя роль; 
использует предметы-заместители; 
играет в группе детей; понимает и 
выполняет правила игры.

Стартовая (ноябрь), 
промежуточная 
(февраль) и итоговая 
диагностика (май).

Консультир
ование.

2. В общении со сверстниками и 
взрослыми умеет распознавать 
эмоции, спокойно реагирует на 
эмоционально-личностные 
проявления других, на сложные 
ситуации (в игровой и 
коммуникативной деятельности).

3. Умеет действовать по правилам, 
выполнять задания по образцу, 
следует инструкциям взрослого

4. Активно вступает в контакт со 
сверстниками и взрослыми, 
сопровождает речью свою



деятельность.
, итатель

.0
физической
культуре

1. Расширять представления о 
составляющих ЗОЖ (правильное 
питание, движение, сон, солнце, воздух, 
вода)

2. Расширять представления о роли 
гигиены и режиме дня.

3. Знакомить с основами техники 
безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной 
площадке.

4. Учить бегать легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком.

5. Учить лазать по гимнастической 
стенке.

6. Учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением 
вперед.

7. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно.

8. Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом.

9. Учить построениям, соблюдению 
дистанции во время передвижения.

10. Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации 
знакомых игр.

1. Групповые 
занятия (3 раза в 
неделю).
2.Индивидуально 
е занятие (2 раза в 
неделю).

1. Имеет представление зачем 
нужно правильно питаться, для чего 
зарядка и физкультурные занятия.
2. Моет руки перед едой, после 
прогулки, поласкает рот после еды, 
пользуется салфеткой, умеет 
пользоваться столовыми 
приборами.
3. В спортивном зале и на площадке 
внимательно слушает и знает, что 
опасно, а что нет.
4. В подвижных играх иногда берет 
главные роли, легко бегает, 
догоняет.
5.Лазая по гимнастической стенке 
чередует руки и ноги.
6. Выполняет прыжки на двух 
ногах.
7. Ловит мяч двумя руками.
8. Умеет ходить на лыжах 
скользящим шагом.
9. Умеет строиться в одну колонну, 
в три колонны, соблюдая 
дистанцию во время передвижения 
в колонне.
10. Проявляет инициативность в 
играх.

Стартовая (декабрь), 
промежуточная 
(январь)и итоговая 
(май) диагностика.

Консультир
ование.
Показ
практически 
х приёмов 
игр с мячом 
в домашних 
условиях. 
Картотека 
игр с
прыжками 
на месте и с 
продвижени 
ем вперед.

Тьютор Не нуждается

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Информация со слов родителя

Учреждение Специалист Направления коррекционной 
работы

Режим и форма работы Показатели
достижений

Формы оценки 
результатов работы

ГБУ АО
«Котласский РЦ»

дефектолог Индивидуальные занятия 1 
раз в неделю (ЧТ


