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Пояснительная записка

I) Основные данные
- дан ны е о сем ье ребёнка:

- анам нез ребён ка

- логопедическое представление: недостаточная сформированное гь языковых средств.

- психолого-педагогическое представление: активный словарь очень беден, общая и мелкая моторика развита слабо, не справляется 

с программой по всем областям.

2) Заключение ТПМПК от « » сентября 2017г.

Выявлены трудности в обучении, 
обусловленные

Недоразвитием высших психических функций, недостаточной 
сформированностью языковых средств.

Специальные образовательные 
условия

Обучение в дошкольной образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, которое может осуществляться 
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Режим пребывания в 
образовательном учреждении

Полная включенность, очное обучение

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

3) Условия включения в образовательный процесс

О сновной воспитатель
С пециалисты  сопровож дения Педагог-психолог

Учитель-логопед:
Воспитатель по физической культуре 
Музыкальный руководитель:

Цели па текущ ий период (учебный год) Освоение адаптированной образовательной программы
Место о 1 руине В непосредственной близости от воспитателя в образовательной и совместной деятельности
11|>едс 1 авленис ш даннй Дидактические материалы (преимущественно использование натуральной и 

иллюстрированной наглядности).
11ред|.янлсннс инструкций Чёткие, лаконичные, поэтапные инструкции
М атериалы Демонстрационный материал, раздаточный материал, дидактические игры, ИКТ
Поведение Поощрение, поддержка инициативы, побуждение к речевой активности



Поддержка персонала Методические мероприятия, организованные МОУ «ЦПМСС «Радуга», курсы повышени.  ̂
квалификации, вебинары._________________________   I

4) Создание «безбарьерной» среды

ТТптпебноети ребёнка ---------------------------------------------
Направления
деятельности

Задачи на период 
(возможные)

Ресурсы для решения 
ответственный

и Сроки
выполнения

Материалы для нормализации тонуса Мягкие модули, сухой бассейн, 
создание сенсорно обогащенной среды;

Мягкие модули, сенсорно- 
обогащенная среда

постоянно

Оборудование места для релаксации Сенсорная комната по расписанию

перечень lipui paiVilH, И ____ _____
Основная общеобразовательная программа 1. «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой

Парциальные программы 1. Программа дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 
Коррекционно- развивающее обучение и воспитание. 
Е.А.Екжакова, Е.А.Стребелева, 2003г.,

1. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная Требования Конкретная задача Форма организации Участие Сроки Критерии

область общеобразовательной для ребёнка на учебной родителей реализации достижений

программы для текущего период деятельности
периода обучения (фронтальная,

подгрупповая,
индивидуальная и

т.д.)

Форма оценки 
результата 

учебной 
деятельности 
(тест, устный 
опроси т.д.)
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Воспитывать чувство Учить играть с детьми индивидуальная, Показ и Постоянно Принимает Наблюдение
Кн симпатии к сверстникам, объединяясь в группу подгрупповая побужден участие в
К03 яф эмоциональную  отзывчивость. из 2-3 детей ие совместныхм<лси

ан
ф
я Развивать умение играть не (привлечение в игровых играх

«
оЯяа-

яя ссорясь, помогать другим. совместную с действий,
Я
Я"

ня воспитателем в том
ЯWя 5

яфо игровую деятельность) числе с
Чя я 03 предметам
Я
яо

и

ф
3Юо

и-
заместите
лями.

W
го

Закреплять умение Учить называть себя индивидуальная Системати постоянно Называет Вопросы «Кто к
называть свое имя. по имени. ческая себя по имени нам пришел?»,

а
яОн Формировать уверенность в отработка «Как тебя зовут?»

03н
ю
о том, что его, как и всех детей, навыка и др.

аш любят, о нем заботятся.
3Юо Воспитывать внимательное Учить называть своих индивидуальная Системати постоянно Называет Ответы на
Wоф яя отношение к родителям, членов семьи по имени ческая членов семьи вопросы
я 2ф близким людям. отработка по имени
фJ3 и Поощрять умение называть навыка
20) имена членов своей семьи.ф
я Совершенствовать умение Продолжать развивать Индивидуальная, постоянно Поддерживае Тест «Убери на
5ЙО чя ориентироваться в помещении стремление фронтальная т  порядок в место» (отнеси в
я:шЮФ
Рч

ф
ЗЯ группы, на участке, поддерживать чистоту группе. спальню, положи
я
aфнф

п

воспитывать стремление 
поддерживать чистоту и 
порядок в группе.

и порядок в группе. в шкафчик в 
раздевалке, отнеси 
на веранду и т.д.

Ф ормировать простейшие Учить аккуратно мыть индивидуальная Системати постоянно Выполнение Наблюдение в
я навыки поведения во время руки, лицо;насухо ческая действий с ходе режимных

фо 3я еды, умывания. Приучать вытираться после отработка небольшой моментов
яо я

и следить за внешним видом; умывания. навыка помощью
а>
Я

п 
0 1

ф
S
уO’

учить правильно пользоваться Учить правильно взрослого и
Яя н мылом, аккуратно мыть руки, пользоваться столовой самостоятель
йя е лицо; насухо вытираться и чайной ложкой, но

t

ss и
to после умывания, вешать вилкой и салфетками;

ш
я
3
в

и
е
£

полотенце на место, 
пользоваться расческой и

не крошить хлеб. 
Учить пережевывать

зг
я
и

яо 4 носовым гтла псом. пищу с закрытым ргом,

§
ЗГ
Яф

Я

►Дг;
>.
w

Ф ормировать элементарные 
навыки поведения за столом, 
правил 1.ПО пользоваться 
столовыми приборами (ложка, 
вилка)

не разговаривать с 
полным ртом.
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Учить одеваться и раздеваться 
в определенной 
последовательности. 
Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать 
непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой 
помощи взрослых.
Приучать самостоятельно 
готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания 
занятий.

Учить надевать и 
снимать одежду, 
расстегивать и 
застегивать пуговицы. 
Учить складывать, 
вешать предметы 
одежды.

Учить мыть баночки, 
кисти, протирать стол 
и т.д.

индивидуальная,
подгрупповая

Системати
ческая
отработка
навыка

постоянно

Одевает 
одежду в 
определенной 
последовател 
ьности.

Д/и «Одень ку... 
на прогулку», 
выполнение 
индивидуальных 
заданий.

О
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ез
ны

й 
тр

уд

Ф ормировать желание 
участвовать в посильном 
труде.
Побуждать к 
самостоятельному 
выполнению элементарных 
поручений.
Приучать соблюдать порядок 
и чистоту в помещении.
. Привлекать к посильной 
работе в цветнике.

Учить выполнять 
обязанности 
дежурных, после игры 
убирать игрушки на 
место.

Учить поливать цветы, 
в зимний период- 
расчищать снег.

Индивидуальная,
фронтальная

Системати
ческая
отработка
навыка

постоянно Выполняет 
задания по 
словесному 
указанию

Выполнение 
индивидуальных и 
фронтальных 
заданий

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
ос

но
в

Б
ез

оп
ас

но
е 

по
ве

де
ни

е 
в

Знакомить с правилами 
поведения в природе ( не 
рвать без надобности 
растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать 
животных).

Учить правилам 
безопасного поведения 
в природе (не рвать без 
надобности растения, 
не ломать ветки 
деревьев, не трогать 
животных).

индивидуальная Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно Выполняет
правила
безопасного
поведения

Наблюдение



Знакомить с источниками Учить передвигаться в индивидуальная, Системати Постоянно Ориентируете Наблюдение
опасности дома(горячая помещении подгрупповая ческая я в понятиях

э£о плитка, утю г и др.) (осторожно спускаться отработка «можно —

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 
со

бс
тв

ен
н< £ Ф ормировать навыки и подниматься по навыка нельзя»,

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

т безопасного передвижения в лестнице, держась за «опасно».
помещении. перила; открывать и
Развивать умение обращаться закрывать двери,
за помощью к взрослым. держась за дверную
Ф ормировать навыки ручку).
безопасного поведения в 
играх с песком, водой, снегом.
Закреплять умение
пользоваться столовыми 
приборами Учить пользоваться 

ножницами.
Развивать умение видеть Учить составлять индивидуальная Системати Постоянно М ожет Игры-задания

£sr

общий признак предметов группы из однородных ческая разложить «Разложи

эИ группы предметов и выделять отработка предметы по правильно»,
£
£

и
£ Учить различать количество из них отдельные навыка контрастным «Покажи

а>
Ч О предметов (один —  много). предметы. признакам, правильно»
££

£НCJ Учить различать показывает
Г"ОИ"

0)X количество предметов названное
£а.

£
Ч (один —  много) - количество

£
И

о
И показывать и предметов

£
ft повторять за (один-много)
о0J воспитателем.

0)
X
£ Привлекать внимание к Привлекать внимание индивидуальная Системати Показывает Игры-задания

о£
Нсз предметам контрастных к предметам ческая по «Покажи

£
Ч

а)£
»са>и размеров и их обозначению в контрастных размеров, отработка словесному правильно»

0JН«£я

и
5 сз

S сз речи (больш ой дом — побуждать повторять навыка указанию
20ГП
а

и ££ маленький домик, большая за воспитателем их предметы,
£tfi

3£
X£ матрешка —  маленькая обозначение (большая отличающиес

О
н

ft£ Чо»
И

матрешка, большие мячи — матрешка —  маленькая я по одному
Н£ маленькие мячи и т. д.). матрешка, большие признаку
1 мячи —  маленькие (величине),О
Чл мячи) повторяет за
0)£
£сз

воспитателем
Учить различать предметы по Учить различать индивидуальная Системати 1 [оказывает Игры-задании

£
О форме и называть их (кубик, предметы по форме и ческая по «11окажи
ft£ 2 кирпичик, шар и пр.). побуждать называть их отработка словесному правильно»
5?ft кft (кубик, кирпичик, шар навыка указанию,
о
е

о
е и пр.). повторяет за

1. По образцу
2. По словесному 

обозначению

воспитателем



со 01со Расш ирять опыт Расширять опыт индивидуальная, Системати Правильно Игры-задания
л•а н

01 ориентировки в частях ориентировки в частях подгрупповая ческая показывает «Покажи
са
о

03
СО собственного тела (голова, собственного тела отработка части тела, правильно»,

о .
S

а .
н лицо, руки, ноги, спина). (голова, лицо, руки, навыка двигается за «Повтори за

н
S
0J

CJ
о
с .

Учить двигаться за ноги, спина): воспитателем мной»
S
си

в воспитателем в определенном 1. На кукле. в
О направлении. 2. На себе. 

Учить двигаться за 
воспитателем в 
определенном 
направлении.

определенном
направлении.

Продолжать знакомить детей Побуждать показывать индивидуальная, Системати Постоянно Показывает Игры-задания
с предметами ближайшего ц вет, вел и чи н у подгрупповая ческая предметы по «Найди нужный
окружения, их функциями и п р ед м ето в , отработка словесному предмет»
назначением. п о д б и р ать  п редм еты навыка обозначению

s
2

Побуждать вычленять по то ж д еству  (н айди
ян

некоторые особенности тако й  ж е, п одбери
о» предметов дом.обихода

пару).
1. П о образц у
О 1 Г

2Е
Btа (части, размеры, форму, цвет),
аЕ устанавливать связи между
CJ строением и функцией. 2. П о
QJ
Я Расширять представления о словесн ом у
я0)м свойствах материала (дерево, о б о зн ачен и ю
н»
S бумага, ткань, глина).о
S4 Способствовать овладениюта
Я способами обследования
о предметов, включая 

простейшие опыты.
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Продолжать знакомить с 
домашними животными и их 
детенышами.
Учить наблюдать за птицами , 
прилетающими на участок, 
подкармливать их зимой. 
Учить отличать по внешнему 
виду : овощи, фрукты и ягоды. 
Дать представления о 
свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, 
охлаждается),песка(сухой- 
рассыпается, влажный- 
лепится), снега(холодный, 
белый, от тепла тает).

Знакомить со способами 
исследования разных 
предметов.
Обогащать в играх с 
дидактическим материалом 
сенсорный опыт.

Учить отражать 
полученные 
впечатления в речи и 
продуктивных видах 
деятельности.

Учит обследовать 
предметы, включая 
движения рук по 
предмету в процессе 
знакомства с ним. 
Учить группировать по 
одному из сенсорных 
признаков - цвет, 
форма, величина.

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

Ра
зв

ит
ие

 
ре

чи

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
сл

ов
ар

я Учить понимать речь 
взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать 
умение по словесному 
указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, 
размеру.
Обогащать словарь 
• существительными, 
обозначающими названия 
игрушек, предметов личной 
|'игиспы(полотенце, зубная 
щетка, расческа, носовой 
платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных

Учить понимать речь 
взрослых без 
наглядного 
сопровождения. 
Развивать умение по 
словесному указанию 
педагога находить 
предметы по названию, 
цвету, размеру. 
Обогащать словарь 
простыми словами.



Индивидуальная Закреплен
ие
имеющихс 
я знаний

Показывает
по
словесному
обозначению
животных,
овощи

Игры-задания
«Покажи
правильно»

индивидуальная Овладение
новыми
знаниями

Постоянно Выполняняет
действия с
небольшой
помощью
взрослого или
самостоятель
но.

Игра со
складными
кубиками.

индивидуальная Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно Показывает
по
словесному 
указанию 
предметы, 
употребляет в 
речи простые 
слова

Игры-задания 
«Где часики», 
«Скажи, что это» 
и др.



принадлежностей (одеяло, 
подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств 
(автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домаш них 
животных и их детенышей;

глаголами, 
обозначающими трудовые 
действия (стирать, лечить, 
поливать), действия, 
противоположные по 
значению (открывать —  за
крывать, снимать —  надевать, 
брать —  класть), действия, 
характеризую-щие 
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, хотю дны й, 
горячий);

наречиями (близко, 
далеко, высоко, быстро, 
темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко).
Способствовать 
употреблению усвоенных 
слов в самостоятельной речи 
детей.
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Упражнять в отчетливом 
произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков 
(кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию 
артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 
Ф ормировать умение 
пользоваться (по 
подражанию) высотой и силой 
голоса («Киска, брысь!», «Кто 
пришел?», «Кто стучит?»).

Способствовать
развитию
артикуляционного и 
голосового аппарата, 
речевого дыхания, 
слухового внимания. 
Ф ормировать умение 
пользоваться (по 
подражанию) высотой 
и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто 
пришел?», «Кто 
стучит?»).

индивидуальная,
подгрупповая

Выполнен
ие
специальн
ых
упражнен
ий

Постоянно Повышение
уровня
развития
артикуляцио
иной
моторики.
Положитель
ная
динамика в 
развитии 
произносите 
льной и 
просодическ 
ой стороны 
речи.

Игры-задания

оиОн
И

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 
1юкогорых вопросительных 
слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих 
из 2-4 слов («Кисоныса- 
мурысепыса, куда пошла?»).

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

индивидуальная,
подгрупповая

Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно Повторяет за
взрослым
вопросительн
ые слова и
простые
предложения

Игры-задания
«Скажи
правильно»

*  о и са 
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Учить слушать 
художественное произведение 
без наглядного 
сопровождения.
11редосгавля гь возможность 
договаривать слова, фразы 
при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений.

Учить слушать 
небольшие рассказы 
без наглядного 
сопровождения.

Продолжать 
приобщать к 
рассматриванию

индивидуальная,
подгрупповая

Чтение
книг и
рассматри
вание
иллюстрац
ий

Постоянно Внимательно 
слушает, 
рассматри вас 
т  картинки, 
показывает 
знакомые 
предметы по

Наблюдение
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Поощ рять попытки прочесть 
стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого.
Помогать играть в хорошо 
знакомую  сказку.
Продолжать приобщать к 
рассматриванию рисунков в 
книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, 
показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?».

рисунков в книгах. 
Побуждать называть 
знакомые предметы, 
показывать их по 
просьбе воспитателя

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

просьбе
воспитателя

Пытается
договаривать
слова

Наблюдение
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Привлекать внимание к 
изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать 
задумываться над тем, что они 
нарисовали, на что это 
похоже.
Побуждать к дополнению 
нарисованного изображения 
характерными деталями; к 
осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, 
линий, пятен, форм.

Учить рисовать разные 
линии (длинные, короткие, 
вертикальные,
горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, 
ручейкам, сосулькам, 
заборчику и др. Подводить к 
рисованию предметов 
округлой формы.

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

индивидуальная,
подгрупповая

Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно Правильно 
держит кисть 
и карандаш,

Умеет 
рисовать 
горизонтальн 
ые и
вертикальне
линии,
пытается
рисовать
округлые

Игровые задания 
«Нарисуй 
дорожку» и др.
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Учить держать карандаш 
и кисть свободно: карандаш —  
тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть —  
чуть выше железного 
наконечника; набирать краску 
на кисть, макая ее всем ворсом 
в баночку, снимать лиш ню ю  
краску, прикасаясь ворсом к 
краю баночки.________________
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Учить отламывать комочки 
глины от большого куска; 
лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между 
ладонями прямыми 
движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их 
друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и др.).

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

Учить отламывать 
комочки глины от 
большого куска; 
лепить палочки и 
колбаски, раскатывая 
комочек между 
ладонями прямыми 
движениями. Учить 
раскатывать комочек 
глины круговыми 
движениями ладоней 
для изображения 
предметов круглой 
формы (шарик, яблоко, 
ягода и др.), 
сплющивать комочек 
между ладонями 
(лепешки, печенье, 
пряники)

индивидуальная Системати
ческая
отработка
навыка

Раскатывает
комочки
пластилина
прямыми и
круговыми
движениями,
сплющивает.

Игровые задания 
«Слепим мячики 
для зайки» и др.
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Учить сооружать 
элементарные постройки по 
образцу, поддерживать 
желание строить что-то 
самостоятельно.

Учить пользоваться 
дополнительными 
сю жетными игрушками, 
соразмерными масштабам 
построек ( маленькие 
машинки для маленьких 
гаражей).

По окончании игры приучать 
убирать все на место.

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

индивидуальная Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно Строит 
постройки по 
образцу

Игровые задах. 
«Построй такой 
ж е ...»
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Продолжать формировать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т.д.)

Учить совершать движения с 
началом музыки и 
заканчивать с ее окончание

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.

Учить воспроизводить 
движения, 
показываемые 
взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, 
полуприседать, 
совершать повороты 
кистей рук и т.д.)

Индивидуальная,
групповая

Системати
ческая
отработка
навыка

Постоянно Воспроизводи 
т  движения, 
показываемы 
е взрослым

Задание 
«Потанцуй со 
мной»



счGn

л

кл
и<и
егямЯ
©

Ф ормировать умение 
сохранять устойчивое 
положение тела, правильную 
осанку.

Учить ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными 
движениями рук и ног. 
Приучать передвигаться, 
придерживаясь определенного 
направления передвижения с 
опорой на зрительные 
ориентиры, менять 
направление и характер 
движения во время ходьбы и 
бега в соответствии с 
указанием педагога.

Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с 
мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, 
катать). Учить прыжкам на 
двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в 
длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами.

Учить ползать, лазать, 
разнообразно 
действовать с мячом 
(брать, держать, 
переносить, класть, 
бросать, катать).

индивидуальная,
подгрупповая

Системати
ческая
отработка
навыка

постоянно Умеет
ползать,
лазать,
разнообразно
действовать с
мячом.

Игровые задания

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ2

Специалист Направления коррекционной 
работы

Режим и форма 
работы

Показатели достижений Формы оценки
результатов
работы

Работа с родителями

Учитель-
логопед

1. 1 Тро дол жать развивать 
понимание речи.

2. Развитие и 
совершенствование ручной

1 .Индивидуальное 
занятие (2 раза в 
неделю

1. Понимает более сложные 
инструкции взрослого.
2. Повышение уровня 
развития ручной умелости, 
артикуляционной моторики.

Стартовая 
(декабрь), 
промежуточная 
(февраль) и 
итоговая

1.11рису'1сгвис на 
индивидуальных 
занятиях.
2.Консультации.
3.Совместные



и артикуляционной 
моторики.

3. Развитие дыхания.
4. Формирование активного 

словаря (в т.ч. с помощью 
жестов), фразовой речи.

5. Развивать 
фонематические 
процессы.

3.Дыхание более свободное.
4. Увеличение
звукоподражаний, слов, фраз 
в активном словаре.
5. Различает неречевые 

звуки, звукоподражания 
животных.

диагностика (май). мероприятия с детьми 
и родителями.

Педагог-
психолог

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

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

3. Развитие коммуникативной 
функции речи.

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

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

1 .Использует навыки 
вербальной и невербальной 
коммуникации в игре, 
выполняет игровые действия; 
использует предметы- 
заместители; 
играет в группе детей.

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

3. Активно сопровождает 
речью свою деятельность (со 
взрослыми и сверстниками)

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

Консультирование.

Воспитатель

по
физической
культуре

1

1 .Продолжать знакомство с 
частями тела и органами чувств 
человека.
2.Формировать представления о 
роли гигиены и режиме дня.
3.Дать представление о полезной 
и вредной пище.
4.Учить легко бегать, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком.

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

1. Имеет представление о 
частях тела, органах чувств, о 
роли гигиены и режиме дня.
2. Имеет представление о 
роли гигиены.
3. Имеет представление о 
вредной и полезной пище.
4. Бегает легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь 
носком.

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

Консультирование. 
Показ практических 
приёмов игр с мячом в 
домашних условиях. 
Картотека игр с 
прыжками на месте и с 
продвижением вперед. 
Буклет «Первые лыжи»



5.Учить ползать, пролезать, 
подлезать, перелезать через 
предметы.
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 Продолжать развивать 
активность детей в играх.
11 Приучать у выполнению 
действий по сигналу.

5.Умеет ползать, перелезать 
через препятствия, подлезать.
6. Правильно приземляется в 
прыжках на двух ногах, 
энергично отталкивается на 
двух ногах на месте и с 
продвижением вперед.
7. Хорошо ловит мяч двумя 
руками.
8. Одевает лыжи и ходит 
скользящим шагом.
9. Умеет строится в одну 
(две, три) колонну, соблюдая 
дистанцию.
10. Активна в подвижных 
играх.
11. Слышит сигнал и 
выполняет действие.

Тьютор Не нуждается

1. 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

Психолог

Индивидуальные занятия 1 
раз в неделю (ПН) 
Индивидуальные занятия 2 
раза в неделю (ПН, СР)


