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Пояснительная записка
I) Основные данные
даниыс о семье ребёнка: 

анамнез ребёнка:

j I о го 11 ед и чеекое представление: недостаточная сформированность языковых средств.

11 с и xoj I о гр-педагогическое представление: ребенок малообщителен, на контакт идет не сразу, мелкая моторика развита 
недостаточно, сформированность психических функций не соответствует возрасту.

2) Заключение ПМПК от « » ноября 2017г.

Выявлены трудности в 
обучении, обусловленные

Задержка психического развития. Недостаточная 
сформированность языковых средств. Нарушение эмоциональной 
сферы и поведения.

Специальные образовательные 
условия

Обучение в дошкольной образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе для детей с 
задержкой психического развития, 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

Очное обучение, полная включенность

Повторное обследование на 
ПМПК

По завершению ДОО или по запросу ПМПк ОО.

3) Условия включения в образовательный процесс

Основной воспитатель
Специалисты сопровождения Педагог-психолог:

У читель-логопед:
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, совместной деятельности.
Представление заданий Упрощенно
Предъявление инструкций простые речевые инструкции
Материалы Дидактические пособия (преимущественно использование натуральной и 

иллюстрированной наглядности)
Поведение Похвала, поддержка инициативы.
Поддержка персонала Участие специалистов ДОУ в методических мероприятиях, организованных МОУ 

«ЦПМСС «Радуга», вебинары и т.д.

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

Потоебности ребёнка
Направления
деятельности

Задачи на период 
(возможные)

Ресурсы для 
решения и 
ответственный

Сроки
выполнения

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

Парциальные программы Программа развития пространственно-временных представлений 
дошкольников с ОВЗ Е.С. Абазян, М.Б. Чечель. Часть 1. 3-5 лет.

1. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Образователь Требования общеобразовательной Конкретная задача для
ная область программы для текущего периода обучения ребёнка на период

Формировать у детей опыт поведения в Научить общаться
среде сверстников, воспитывать чувство с товарищами, играть
симпатии к ним. Способствовать вместе, сочувствовать

в
в

накоплению опыта доброжелательных и проявлять заботу.
cd

5
взаимоотношений со сверстниками,

Л
С воспитывать эмоциональную отзывчивость

а>в о
CQ (обращать внимание детей на ребенка, Научить здороваться,

нв CD
О проявившего заботу о товарище, поощрять прощаться, говорить

09
М
03

я
я умение пожалеть, посочувствовать). спасибо.

Он
(D
CQ
н

Воспитывать отрицательное отношение
оох

О
я к грубости, жадности; развивать умение

СОS ся
ж

играть не ссорясь, помогать друг другу и
Н
03

вместе радоваться успехам, красивым
ая я игрушкам и т.п. Научить спокойно
я CDа Воспитывать элементарные навыки вести себя в
S2 юо вежливого обращения: здороваться, помещении и на
ох (D

Р5 прощаться, обращаться с просьбой улице: не шуметь, не
1о я спокойно, употребляя слова «спасибо» и бегать, выполнять
я-Q мч

3 «пожалуйста». Формировать умение просьбу взрослого.
м спокойно вести себя в помещении и на
ДS’о улице: не шуметь, не бегать, выполнять
О £ просьбу взрослого.

£ Воспитывать внимательное отношение
и любовь к родителям и близким людям.

Си 11риучать детей по перебивать говорящего
взрослого, формироваз'ь умение подождать, 
если взрослый занят.



Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
(фронтальная, 
подгрупповая, 
индивидуальна 

я и т.д.)

Участие
родителей

Сроки
реализаци

и

Критерии
достижений

Индивидуальна Беседы, Постоянно Принимает
, групповая показ участие в

игровых совместных
действии. играх

Беседы Постоянно

Беседы, Постоянно
Консульта
ция

Форма
оценки

результата
учебной

деятельное
ти

11аб люден 
ие

Наблюден
ие

Наблюден
ие



С
ам

оо
бс

лу
ж

ив
ан

ие
, 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
ст

ь,
 т

ру
до

во
е 

во
сп

ит
ан

ие

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков.

Формировать привычку (сначала под 
контролем взрослого, а затем 
самостоятельно) мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.

Учить с помощью взрослого приводить 
себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться 
и раздеваться в опреде
ленном порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке 
аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности.

Общественно
полезный труд. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 
пр.

Приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.

Научить мыть руки с 
мылом, насухо 
вытирать лицо и руки 
личным полотенцем

Учить держать ложку 
во время еды

Учить самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
определенном порядке

Приучать прибирать за 
собой игрушки и 
расставлять их по 
местам



Индивидуальна Беседы, Ежедневно Выполнение Наблюд
я показ действий с ение в

небольшой ходе
помощью режимн
взрослого и ых
самостоятель моменто
но в

Ежедневно
Индивидуальна Беседы,
я показ

Ежедневно

индивидуальна Беседы
я,
подгрупповая

Ежедневно
Выполняет

Беседы, задания по
индивидуальна Консульта словесному
я, фронтальная ции указанию

Выполн
ение
индивид
уальных
и
фронтал
ьных
заданий



Безопасное поведение в Учить правилами
природе. Знакомить с элементарными безопасного поведения
правилами безопасного поведения в в природе (не рвать без
природе (не подходить к незнакомым надобности растения,
животным, не гладить их, не дразнить; не не ломать ветки
рвать и не брать в рот растения и пр.). деревьев, не трогать

животных).
кноО Безопасность на дорогах. Формировать
Яосф первичные представления о машинах, Учить с некоторыми
Со улице, дороге. видами транспотных
соQJ Знакомить с некоторыми видами средств.Ю
CQОЯог-\

транспортных средств.

а>КасЗCQ Безопасность собственной
оо. жизнедеятельности. Знакомить с
К
S предметным миром и правилами Учить передвигаться вО,О.г\. безопасного обращения с предметами. помещении(осторожно
и Знакомить с понятиями «можно — нельзя», спускаться и

«опасно». Формировать представления о подниматься по
правилах безопасного поведения в иг лестнице, держась за
рах со снегом ( снегом не бросаться в лицо перила; открывать и
и т.д.). закрывать двери,

держась за дверную
ручку, Снег не едят и
не кидаются в лицо).



Индивидуальна
я

Беседы,
Консульта
ции

Постоянно Принимает 
участие в 
совместных 
играх

Наблюд
ение

Индивидуальна 
я и групповая

Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно
Наблюд
ение

индивидуальна
я,
подгрупповая Беседы,

Консульта
ции

Ежедневно

Ориентируете 
я в понятиях 
«можно — 
нельзя», 
«опасно».

Наблюд
ение
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Количество. Привлекать детей к 
формированию групп однородных 
предметов. Учить различать количество 
предметов(один—много).

Величина. Привлекать внимание детей к 
предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом —  
маленький домик, большая матрешка —  
маленькая матрешка, большие мячи — 
маленькие мячи и т. д.)

Форма. Учить различать предметы по 
форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 
и пр.).

Ориентировка в 
пространстве. Продолжать накапливать у 
детей опыт практического освоения_______

Учить
формированию
групп
однородных 
предметов по 
образцу 
(индивидуальн 
ые задания и 
дид. игры) 
Учить 
различать 
количество 
предметов 
(один — много) 
-  показывать и 
повторять за 
воспитателем.

Привлекать
внимание к
предметам
контрастных
размеров,
побуждать
повторять за
воспитателем
их
обозначение(бо
лыная
матрешка —  
маленькая 
матрешка, 
большие мячи 
— маленькие 
мячи)



Индивид Систематичес 1-23 Может разложить Наблюд
уальная, кая недель предметы по ение
подгрупп контрастным
овая признакам.

Показывает по
индивиду словесному указанию
альная, Систематичес 1-23 предметы, Наблюд
подгрупп кая недель отличающиеся по ение
овая одному признаку

о (величине).

Показывает по
словесному указанию.

индивиду
альная,
подгрупп Систематичес 1-23 Наблюд
овая кая недель ение
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Вызвать интерес детей к предметам 
ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные 
средства.

Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, из которого 
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 
сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т.д.). 
Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов.

Способствовать реализации потребности 
ребенка в овладении действиями с 
предметами. Упражнять в установлении 
сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название 
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий 
мяч; большой кубик — маленький кубик). 
Побуждать детей называть свойства 
предметов: большой, маленький, мягкий,

Побуждать 
показывать 
цвет, величину 
предметов, 
подбирать 
предметы по 
тождеству 
(найди такой 
же, подбери 
пару).
По образцу 
По словесному 
обозначению

индивиду
альная,
подгрупп
овая

Систематичес
кая

Постоянно Показывает предметы 
по словесному 
обозначению

Игры-
задания
«Покаж
и
правиль
но»

S

£Л
Я
Яо
О S  о о
я 5

Напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут. Вызывать 
интерес к труду близких взрослых. 
Побуждать узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду,

Я S<и§§
Оага
Я
со
О

убирает комнату, приносит еду, меняет 
полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые 
проявляют трудолюбие, оно помогает им 
успешно выполнить трудовые действия.
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Знакомить детей с доступными явлениями 
природы.

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 
игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их 
детенышей и называть их. Узнавать на 
картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду 
овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 
фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в 
разное время года. Воспитывать бережное 
отношение к животным. Учить основам взаи
модействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде).______________________

Учить отражать 
полученные 
впечатления в 
речи и
продуктивных
видах
деятельности

индивиду
альная

Закрепление
имеющихся
знаний

1 -20недель Показывает по 
словесному 
обозначению 
животных, овощи

С*
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X
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На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи 
и активизировать словарь.

Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по 
словесному указанию педагога находить предметы 
по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 
вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому 
медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», 
«Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:

•существительными, обозначающими названия 
игрушек, предметов личной гигиены (полотенце,
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зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 
(одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их 
детенышей;

•глаголами, обозначающими трудовые действия 
(стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать —  
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения 
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться);

•прилагательными, обозначающими цвет, 
величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
холодный, горячий);

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 
темно, тихо, холодно, жарко, скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов 
в самостоятельной речи детей.

Упражнять детей в отчетливом произнесе
нии изолированных гласных и согласных звуков 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, 
слов и несложных фраз (из 2-4слов).

Способствовать развитию артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
внимания.

Формировать умение пользоваться (по 
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Способствоват 
ь развитию 
артикуляционн 
ого и
голосового
аппарата,
речевого
дыхания,
слухового
внимания.
Формировать
умение
пользоваться
(по
подражанию) 
высотой и

индивиду
альная,
подгрупп
овая

Выполнение
специальных
упражнений

Постоянно Повышение уровня 
развития
артикуляционной 
моторики. 
Положительная 
динамика в развитии 
произносительной и 
просодической 
стороны речи

Игры



силой голоса 
(«Киска, 
брысь!», «Кто 
пришел?»,
«Кто стучит?»).

Гр
ам

ма
ти

че
ск

ий
 

ст
ро

й 
ре

чи
. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под).

Упражнять в употреблении некоторых 
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из2-4слов(«Кисонька- 
мурысенька,куда пошла?»).

Упражнять в 
употреблении 
некоторых 
вопросительны 
х слов (кто, 
что, где) и 
употреблении 
предложений, 
состоящих из 
2-х простых 
слов «Киса на», 
«Тетя дай» и др

индивиду
альная,
подгрупп
овая

Систематическ
ая

Постоянно Повторяет за взрослым 
вопросительные слова 
и простые 
предложения

Игры-
упражне
ния
«Повтори
за
воспитат
елем
правильн
о

Св
яз

на
я 

ре
чь

.

Помогать детям отвечать на простейшие 
(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 
месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей 
повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 
из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения.

Учить 
отвечать на 
вопры («Что?», 
«Кто?», «Что 
делает?»)и 
более сложные 
вопросы («Во 
что одет?», 
«Что везет?», 
«Кому?», 
«Какой?», 
«Где?», 
«Когда?», 
«Куда?»).

индивиду
альная

Беседы постоянно слушать небольшие 
рассказы без 
наглядного 
сопровождения.

игры
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Развивать художественное восприятие, 
воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, 
литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к 
произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по 
содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: 
дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер 
игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление.

Учить слушать 
небольшие 
рассказы без 
наглядного 
сопровождения.

Продолжать 
приобщать к 
рассматриванию 
рисунков в 
книгах.

Побуждать
называть
знакомые
предметы,
показывать их
по просьбе
воспитателя

Предоставлять
возможность
договаривать
слова, фразы при
чтении
воспитателем
знакомых
стихотворений.

индивидуальная,
подгрупповая

Чтение
книг и
рассматри
вание
иллюстрац
ИЙ

Постоянно Внимательн 
о слушает, 
рассматрива 
ет картинки, 
показывает 
знакомые 
предметы по 
просьбе 
воспитателя 
Пытается 
договариват 
ь слова

Наблюде
кие

Рисование. Развивать восприятие 
дошкольников, обогащать их сенсорный 
опыт путем выделения формы предметов, 
обведения их по контуру поочередно то 
одной, то другой рукой.

Подводить детей к изображению 
знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора.

Учить рисовать
разные линии
(длинные,
короткие,
вертикальные,
горизонтальные,
уподобляя
предметам:

индивидуальная,
подгрупповая

Беседы Постоянно Пытается 
правильно 
держит 
кисть и 
карандаш,
У меет
рисовать
горизонталь

Игровые 
у проживи 
ия«11арис 
уй что-то 
круглое» 
и др.



Обращать внимание детей на то, что 
карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным 
концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением 
карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать 
задумываться над тем, что они нарисовали, 
на что это похоже. Вызывать чувство радости 
от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами. Побуждать детей к 
дополнению нарисованного изображения 
характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, 
линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие 
окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, 
правильно называть их; рисовать разные 
линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 
др. Подводить детей к рисованию предметов 
округлой формы.

Формировать правильную позу при 
рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором 
рисует малыш.

Учить бережно относиться к материалам, 
правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв кисточку в 
воде.

Учить держать карандаш и кисть 
свободно: карандаш—тремя пальцами выше

ленточкам, 
дорожкам, 
сосулькам, 
заборчику и др. 
Подводить к 
рисованию 
предметов 
округлой формы. 
Учить держать 
карандаш и 
кисть свободно: 
карандаш —  
тремя пальцами 
выше
отточенного 
конца, кисть —  
чуть выше 
железного 
наконечника.

ные и
вертикальн
ые линии,
пытается
рисовать
округлые



отточенного конца, кисть—чуть выше
железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом
к краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к
лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, Учить
пластической массой (отдавая предпочтение отламывать
глине). Учить аккуратно пользоваться комочки
материалами. пластилина от

Учить дошкольников отламывать большого куска;
комочки глины от большого куска; лепить лепить палочки
палочки и колбаски, раскатывая комочек и
между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая колбаски,
их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и раскатывая
др-)- комочек между

Учить раскатывать комочек глины ладонями
круговыми движениями ладоней для прямыми
изображения предметов круглой формы движениями.
(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать Учить
комочек между ладонями (лепешки, печенье, раскатывать
пряники); делать пальцами углубление в комочек глины
середине сплющенного комочка (миска, круговыми
блюдце). Учить соединять две вылепленные движениями
формы в один предмет: палочка и шарик ладоней для
(погремушка или грибок), два шарика изображения
(неваляшка) и т.п. предметов

Приучать детей класть глину и круглой формы
вылепленные предметы на дощечку или (шарик, яблоко,
специальную заранее подготовленную ягода и др.),
клеенку. сплющивать

комочек между
ладонями
(лепешки,
печенье,
пряники)



индивидуальная,
подгрупповая

Беседы постоянно Игровые
Раскаты вает задания
комочки, «Слепим
палочки подарок
пластилина для
прямыми и щенка»,
круговыми «Пряники
движениями »,
5 «Снежны
сплющивает й ком» и
, колесо, д р .

колечко
соединяет
концы
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ть В процессе игры с настольным и 
напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями 
(кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на 
плоскости.

Продолжать учить детей сооружать 
элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то 
самостоятельно.
Способствовать пониманию 
пространственных соотношений.

Учить пользоваться дополнительными 
сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки 
для маленьких гаражей и т.п.).
По окончании игры приучать убирать все на 
место.
Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. Учить 
совместно с взрослым конструировать 
башенки, домики, машины. Поддерживать 
желание детей строить самостоятельно.

В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, 
камешки и т. п.).

Учить сооружать
элементарные
постройки по
образцу,
поддерживать
желание строить
что-то
самостоятельно.

Индивидуальная,
групповая

Беседы,
Консульта
ции

Ежедневно Строит 
постройки 
по образцу

Игровые
задания
«Построй
такую же
постройк
У »

лн
ооXлцDн«Оч

ял

л
со

Воспитывать интерес к музыке, желание 
слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения.

Слушание. Учить детей внимательно 
слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, 
понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание.

Учить различать звуки по высоте 
(высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона).________________

Учить
воспроизводить
движения,
показываемые
взрослым
(хлопать,
притопывать
ногой,
полуприседать, 
совершать 
повороты кистей

Индивидуальная,
групповая

Беседы Ежедневно Воспроизво
дит
движения,
показываем
ые
взрослым.

Задание
повтори
за
воспитате
лем
танцеваль
ные
движения



Пение. Вызывать активность детей при 
подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению.

Музыкально-ритмическиедвижения. 
Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, 
совершать повороты кистей рук и т.д.).
Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать 
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки 
или содержания песни.

рук и т.д.)
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Учить ходить и бегать, не действовать с перешагивать,
во наталкиваясь друг на друга, с мячом (брать, прокатывать
Q
сг О

Д согласованными, свободными держать, мяч.
д
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К
соИЙ движениями рук и ног. Приучать переносить,

е 0 действовать сообща, 
придерживаясь определенного 
направления передвижения с

класть,
бросать,
катать).

опорой на зрительные ориентиры,
подвижныеменять направление и характер индивидуальная, систематическая постоянно

движения во время ходьбы и бега Учить играть в подгрупповая игры
(попрыгать, 
как зайчики;

в соответствии с указанием подвижные
педагога. игры

Учить ползать, лазать, поклевать
разнообразно действовать с зернышки и
мячом (брать, держать, попить
переносить, класть, бросать, водичку, как
катать). Учить прыжкам на двух цыплята, и 

т.п.).ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места,

| отталкиваясь двумя ногами.



Подвижные игры. Развивать у 
детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры 
с простым содержанием, 
несложными движениями. 
Способствовать развитию умения 
детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются 
основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). Учить 
выразительности движений, 
умению передавать простейшие 
действия некоторых персонажей 
(попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т.п.).

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Специалис
т

Направления коррекционной работы Режим и
форма
работы

Показатели достижений Формы
оценки
результатов
работы

Работа с 
родителями

Педагог-
психолог

1 .Развитие пространственно-временных 
представлений.
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) 
^Формирование навыков коммуникации. 
(Сотрудничество с взрослыми и сверстниками: 
в предметно-практической

Специальн
0-
организова
иные
занятия (1
раз в
неделю),
повседневн
ое
общение,
игры.

1 .Сформированы пространственно- 
временные представления, 
представления о предметах 
окружающей действительности.
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

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

Консультиро
вание



в игровой деятельности.)

Учитель- 1. Развитие понимания речи окружающих,
логопед 2. Развитие самостоятельной фразовой речи.

3. Развитие диалогической формы общения, 
лексико-грамматической стороны речи.
4. Развитие моторной сферы.

Индивидуа
льное
занятие

инструкциям взрослого 
4. Активно вступает в контакт со 
сверстниками и взрослыми, 
сопровождает речью свою деятельность.
1. Понимает несложные речевые 
инструкции.
2. Использует в самостоятельной 
речи предложения из 2,3-х слов.
3. Потребность ребенка в 
вербальных высказываниях.
4. Положительная динамика в
развитии мелкой моторики._________

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

Консультаци
и,
совместные
занятия
(логопед+ре
бенок+родит
ель)

Воспитател
ь
по физ. 
культуре

1. Ходить и бегать свободно, не шаркая 
ногами, не опуская голову.
2. Учить строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг.
3. Учить энергично отталкиваться двумя 
ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты.
4. Учить энергично отталкивать мяч при 
катании, ловить мяч двумя руками одновременно.
5. Учить реагировать на сигналы «беги», 
«лови», «стой», выполнять правила в подвижных 
играх.
6. Развивать активность ребенка в процессе 
двигательной деятельности.

1. Гру 
пповые (3 
раза в 
неделю).
2. Инд 
ивидуальн 
ое занятие 
(2 раза в 
неделю).

1.Свободно бегает и ходит, не шаркая 
ногами.
2.Уверенно строится в колонну по 
одному, находит свое место при 
построении.
3.Прыгает на месте, энергично 
отталкиваясь ногами и правильно 
приземляется в прыжках с высоты.
4. Умеет отталкивать мяч при катании, 
хорошо ловит мяч двумя руками.
5. Слышит сигналы и выполняет 
правила в подвижных играх.
6. Активен в двигательной 
деятельности.________________

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

Консультиро
вание.
Показ
практически 
х приёмов 
игр с мячом 
в домашних 
условиях. 
Картотека 
игр с
прыжками 
на месте.

3. 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 Индивидуальное занятие 
1 раз в неделю


