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Пояснительная записка

1) Основные данные
Данные о семье ребёнка:
Анамнез ребёнка:

Логопедическое представление - общее недоразвитие речи II уровня.

Психолого-педагогическое представление -  малообщителен, уровень развития психических функций ниже среднего, общая и мелкая моторика 
развита не достаточно.

2) Заключение ТПМПК от « » октября 2017г.

Выявлены трудности в обучении, обусловленные Парциальная недостаточность вербального компонента деятельности. Общее 
недоразвитие речи II уровня у ребенка с дизартрическим компонентом. Нарушение 
эмоциональной сферы.

Специальные образовательные условия Обучение в дошкольной образовательной организации по адаптированной 
образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи, которое может 
осуществляться как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Режим пребывания в 
образовательном учреждении

Полная включенность, обучение очное

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

3) Условия включения в образовательный процесс

Основной воспитатель
Специалисты сопровождения У читель-логопед:

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 во время НОД, режимных моментов
Представление заданий В упрощенной форме
Предъявление инструкций Чёткие, краткие инструкции.
Материалы Специальные дидактические материалы для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, 

коррекции дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, 
связной речи, специальные компьютерные программы по диагностике и коррекции 
нарушений речи.

Повеление Подлеожка оечевой активности, инициативы, самостоятельности.



Поддержка персонала Методические мероприятия, организованных МОУ «ЦПМСС «Радуга», курсы повыше*. 
квалификации, вебинары.    ________________________

4) Перечень программ, таиилш ди и 
Основная общеобразовательная 
программа

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, 2015г.

Парциальные программы 1. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждении 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Автор-составитель сборника. Г.В. 
Чиркина. -  М.: Просвещение, 2008 г. («Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей»),

2. У странение общего н ед о р азви ти я  речи  у детей  дош кольного возраста, п ракт. 
пособие / Т. Б . Ф и ли чева, Г. В. Ч и р к и н а .- М.: Айрис-пресс, 2008г.

1. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная Требования общеобразовательной Конкретная задача для Форма Участие Сроки Критерии Форма

область программы для текущего периода ребёнка на период организации родителей реализ достижений оценки

обучения учебной ации результат

деятельности а учебной

(фронтальна деятельно

я, сти (тест,
подгруппова устный

я, опроси

индивидуаль т.д.)
ная и т.д.)



С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 

ра
зв

ит
ие

аниоалча>наvп
заоаоаиa
aaнaaмa

Рн

Способе июипп. возникновению у дезой игр 
на темы из окружающей жизни, но мотивам 
литера гурных произведоний, обогащению 
игрового оныза детей посредством 
объединения издольных 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 предмстами- 
заместителями.

Индивиду аль 
ная, 

подгрупповая

Проигрыва
ние
сюжетов
дома,
обогащени
е
сюжетных
линий.

Постоя
нно

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

на себя роль.

Наблюден
ис
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Расширять представления детей об 
объектах окружающего мира. 
Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). Продолжать 
знакомить детей с признаками 
предметов, побуждать определять их 
цвет, форму, величину, вес. 
Рассказывать о материалах (стекло, 
металл, резина, кожа, пластмасса), из 
которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах.

Те же
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Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах. Об 
общественном транспорте, о школе, о 
театре... Рассказывать о самых 
красивых местах родного города, о 
государственных праздниках. 
Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и др.); расширять и 
обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах 
труда._______________________________

Те же
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Расширять представления детей о 
природе. Знакомить с домашними 
животными, декоративными рыбками, 
птицами, насекомыми. Расширять 
представления о фруктах и ягодах, 
грибах. Закреплять знания детей о 
травянистых и комнатных растениях 
,знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3—4 вида 
деревьев В процессе опытнической 
деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их зимой. Закреплять 
представления детей об условиях, 
необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, 
питание и т. п.). Учить детей замечать 
изменения в природе. Рассказывать об 
охране растений и животных.

Формировать временные 
представления: признаки 
времен года

Называет 
признаки 

времен года



Дать представление о том, что 
множество может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного 
цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя 
их равенство или неравенство. Учить 
считать до 5. Сравнивать две группы 
предметов. Учить уравнивать неравные 
группы.
Отсчитывать предметы из большего 
количества; выкладывать, приносить 
определенное количество. На основе 
счета устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов. 
Совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить 
сравнивать два предмета. Развивать 
представление детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
а также шаре, кубе. Познакомить детей 
с прямоугольником. Формировать 
представление о том, что фигуры могут 
быть разных размеров: большой —  
маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). Развивать 
умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в 
заданном направлении . Познакомить с 
пространственными отношениями: 
далеко —  близко. Расширять 
представления детей о частях суток.

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



Формировать у детей умение Учить образовывать Подгрупповая Закреплен постоян Активно Словесные
согласовывать слова в предложении, уменьшительно 5 ие но использует в игры
правильно использовать предлоги в ласкательные формы слов. индивидуальн материала собственной
речи; образовывать форму ая речи
множественного числа
существительных, обозначающих

sя детенышей животных (по аналогии),
0»а употреблять эти существительные в
=яо именительном и винительном падежах
ану (лисята —  лисят, медвежата —
«я медвежат); правильно употреблять
ио форму множественного числа
01я родительного падежа существительныхяня (вилок, яблок, туфель). Напоминать

<u Si правильные формы повелительного
кH яа наклонения некоторых глаголов (Ляг!
я« и Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
S3a. несклоняемых существительных
<uо (пальто, пианино, кофе, какао).
Ш<uя Побуждать детей активно употреблять в
<uPh речи простейшие виды 

сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

Закреплять правильное Развивать артикуляционную Подгрупповая Игровые постоян Различие Дидактиче
произношение гласных и согласных моторику, речевое дыхание. задания но неречевых ские игры,яя4>а

я

звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л)

Формировать 
фонематические процессы

индивидуальн
ая

звуков,
дифференци

артикуляц 
ионные и

а
Лм

звуков. Развивать артикуляционный 
аппарат. Продолжать работу над ация звуков 

в слоговых
дыхательн

ые£ дикцией: совершенствовать отчетливое24
К произнесение слов и словосочетаний. цепочках. упражнеи
СЗCQО Развивать фонематический слух: учить ИЯ
54 различать на слух и называть слова,
СОго начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.



Совершенствовать диалогическую Учить пересказывать индивидуальн Беседы, постоян Пересказ 'ы

речь: учить участвовать в беседе, небольшие литературные ая вопросы, но небольших задания
понятно для слушателей отвечать на произведения. чтение литературны

-3 вопросы и задавать их. Учить детей книг. X
5Г1Ос. рассказывать: описывать предмет, произведени
№
СЗ

картину; упражнять в составлении й
Вм рассказов по картине, созданной
К
сег \ ребенком с использованием

и раздаточного дидактического 
материала. Упражнять детей в умении 
пересказывать наиболее выразительные 
и динамичные отрывки из сказок.

Рассматривать разные виды Конструирование из 3 Индивидуаль Игры с постоян Строит Игровое
транспорта, выделяя их части, называть элементов. Учить называть ная, конструкт ног постройки задание

л
ну их форму и расположение по и использовать основные подгрупповая ором по

QJ
X оя отношению к самой большой части. строительные детали, собственной
нxCQ

-3
е5 Учить анализировать образец сооружать новые инициативе,

COXо .

ф
н постройки: выделять основные части, постройки,. называетM

ОQ
ко различать и соотносить их по величине детали.

о «св
и форме, устанавливать

C-tsrя S3
■S

пространственное расположение этих
Ho> чо частей относительно друг друга (в
Hо «о домах —  стены, вверху —  перекрытие,t1 / 1О S■ крыша; в автомобиле —  кабина, кузов и
ш0>

о
S3со т. д.). Учить сооружать постройки из

ca
Nei а§м крупного и мелкого строительного
0)
•€ 64>3 материала, использовать детали разного
о
5 ан цвета для создания и украшения
X

WИо
М

построек. Обучать конструированию из 
бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, приклеивать к 
основной форме детали.
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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 алн 
ая,

подгрупповая 
, групповая

Подвижны 
е игры, 
зарядка

постоян
но

Физическая 
активность, 

моторная 
ловкость, 

уверенность 
в себе при 

выполнении 
физических 

нагрузок.

Игровые 
задания, 

подвижны 
с игры.

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Специалист Направлении коррекционной Режим и форма Показатели достижений Формы оценки Работа с
работы работы результатов работы родителями



Учитель-
логопед

1. Развитие артикуляционной и 
мелкой моторики.

2. Развитие речевого дыхания, 
дикции.

3. Коррекция произношения 
звуков: Т, Д, Г, С, С', 3, 3', Ц, 
Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Л', Р, Р'.

4. Работа над слоговой 
структурой и слов.

5. Развитие фонематических 
процессов (дифференциация 
оппозиционных звуков, 
навыки анализа и синтеза).

1 .Индивидуальные 
занятия (2 раза в 
неделю).

1. Положительная динамика в 
развитии артикуляционной и 
мелкой моторики.
2.Правильно произносит большее 
количество звуков в словах.
3.Различает неречевые и речевые 
звуки, определяет наличие звука в 
слове.
5.Использование в собственной 
речи простых и сложных 
предложений. Желание вступать в 
диалог со сверстниками и 
взрослыми.

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

Консультир^
ние,
совместная
речевая
деятельность
(ребёнок+
родитель+
логопед)

Педагог-
психолог

1. Коррекция и развитие 
эмоциональной сферы.

2. Развитие игровой и 
коммуникативной 
деятельности.

3. Развитие продуктивного 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми.

4. Развитие произвольной 
регуляции деятельности и 
поведения.

5. Коррекция стиля семейного 
воспитания.

1. Индивидуальное 
занятие (1 раз в 
неделю)

1 .Предпочитает играть в детском 
коллективе.
2,Общается с детьми и взрослыми 
вербально.
3.Выражает эмоции по ситуации.

Воспитатель
по
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. Закреплять умение легко 
ходить и бегать, энергично

1 .Г рупповые 
занятия (3 раза в 
неделю).
2 .Индивидуальное 
занятие (2 раза в 
неделю).

1. Имеет представление зачем 
нужно правильно питаться, для 
чего зарядка и физкультурные 
занятия.
2. Мальчик 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 ребенок 
иногда берет главные роли, легко

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

Консультирова
ние.
Показ
практических 
приёмов игр с 
мячом в 
домашних 
условиях. 
Картотека игр 
с прыжками на 
месте и с 
продвижением 
вперед.
Буклет



отталкиваясь от опоры.
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. Учить подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой 
рукой на месте.

8. Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом.

9. Учить построениям, 
соблюдению дистанции во 
время передвижения.

10. Воспитывать у ребенка 
стремление участвовать в 
играх с элементами 
соревнований, играх- 
эстафетах.

бегает, догоняет.
5. Лазая по гимнастической стенке 
чередует руки и ноги.
6. Выполняет прыжки на двух 
ногах энергично отталкиваясь и с 
продвижением вперед.
7. Отбивает мяч правой и левой 
рукой на месте.
8. Умеет ходить на лыжах 
скользящим шагом.
9. Умеет строиться в одну 
колонну, в три колонны, соблюдая 
дистанцию во время 
передвижения в колонне.
10. Участвует в играх -  эстафетах.

«Первые
лыжи»

Тьютор Не нуждается

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Учреждение Специалист Направления коррекционной 
работы

Режим и форма работы Показатели
достижений

Формы оценки 
результатов работы

Нет


