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Пояснительная записка

1) Основные данные
Данные о семье ребенка:

Анамнез ребёнка:

Логопедическое прслсганленис: недостаточная сформированность языковых средств.
1 lenxojioro педагогическое ппедставление: эмоционально устойчива, легко идет на контакт, инфантильна, доброжелательна. Восприятие, 
внимание, нагляднообразное m i ,пиление, познавательная мотивация развиты слабо.
2) 'Заключение TIIMIIK от « » декабря 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

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 программы
Место в группе В непосредственной близости от воспитателя во время ПОД, режимных моментов
Представление заданий Адаптированное задание
Предъявление инструкций Чёткие, не сложные речевые инструкции.
Материалы Дидактические материалы, преимущественно использование натуральной и 

иллюстрированной наглядности.
Поведение Поддержка познавательной активности, инициативы, самостоятельности.
Поддержка персонала Участие специалистов ДОУ в методических мероприятиях, организованных МОУ «ЦПМСС 

«Радуга», вебинары др.



4) Перечень программ, технологии и методиче 
Основная общеобразовательная 
программа

С К И Х  Н О С О О И И ___________ _________________________________ ______________________________________ __________
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного ооразования «Ui 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: 

Мозаика -  Синтез, 2015г.

Парциальные программы 1. Программа развития пространственно-временных представлении дошкольников с и ь л  
Е.С. Абазян, М.Б. Чечель. Часть 2.5-7 лет.

1. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательн 
ая область

Требования общеобразовательной 
программы для текущего периода 

обучения

Конкретная задача для 
ребёнка на период

Форма 
организаци 
и учебной 

деятельное 
ти

(фронтальн
ая,

подгруппов
ая,

индивидуал 
ьная и т.д.)

Участие
родителей

Сроки
реализ
ации

Критерии Форма
достижений оценки

результа
та

учебной
деятельн

О С Т И

(тест,
устный
опроси

т.д.)



Способствовать развитию игровой 
деятельности на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных 
произведений, объединение отдельных 
действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение принимать роль, 
выполнять в игре несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, 
накрывать на стол, кормить). Способствовать 
развитию умения взаимодействовать в 
сюжетах с двумя действующими лицами 
(мама-дочь, продавец-покупатель), в 
индивидуальных играх с игрушками- 
заместителями исполнять роль за себя и за 
игрушку.
I кжазывать способы ролевого поведения, 
используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами, игрушками. 
Развивать умение обогащать предметно
игровую среду за счет использования 
предметов многофункционального 
назначения и увеличения количества 
игрушек. Продолжать развивать умение 
детей использовать в играх строительный 
материал, разнообразно действовать с ним 
(строитьдомик, мост, дорогу; лепить из 
снега).
Развивать умение взаимодействовать со 
сверстиками в совместной игре.

Развивать игровую 
деятельность, умение 
общаться со сверстниками, 
умение привелекать 
сверстников к совместной 
деятельности. Развивать 
умение составлять 
несложный сюжет. 
Способствовать развитию 
умения использовать 
различные предметы в 
игровой деятельности.
В индивидуальных играх 
учить исполнять роль за 
себя и за игрушку.



Индивидуал
ьная,

подгруппова
я

Проигрыва- Постоя
ние сюжетов нно
дома,
обогащение
сюжетных
линий.

Участвует в 
совместных 

играх принимает 
на себя роль, 

умение 
организо-вывать 
игры развито не

достаточно.

Наблюде
ние



О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

со
ци

ал
ьн

ы
м 

ми
ро

м 
О

зн
ак

ом
ле

ни
е 

с
пр

ед
ме

тн
ы

м 
ок

ру
ж

ен
ие

м

Обогащать представления о предметах и 
явлениях. Формировать представления о 
предметах облегчающих труд человека. 
Объяснять назначение и свойства 
незнакомых предметов. Развивать умение 
самостоятельно определять назначение, 
материал и свойства предмета. 
Например(посуда- фарфоровая 
,стеклянная , плассмасовая .)

Обогащать активный 
словарь, объясняя и 
показывая наглядно 
свойства и назначение 
незнакомых предметов.

Индивидуал
ьная,

подгруппова

Чтение книг, 
беседы.

Постоя
нно

Имеет 
представление о 

простых 
предметах 

используемых в 
быту.

Беседа.

Расширять представления детей о 
профессиях, об учебных заведениях, 
сферах человеческой деятельности. 
Продолжать знакомить с деньгами и их 
назначением. Продолжать знакомить с 
культурными явлениями их атрибутами, 
значением в жизни общества (цирк, 
библиотека, музей и т.п.)
Формировать элементарные 
представления об истории человечества 
(древний мир, средние века, современное 
общество.)
Рассказывать детям о профессиях, 
способствовать развитию уважительного 
отношения к человеку за его труд. 
Расширять представления о Родине. Дать 
знания о культуре, традициях родного 
края и достопримечательностях. 
Ознакомить с картинами, 
репродукциями.________________________

Рассказывать об 
общеизвестных 
профессиях, об учебных 
заведениях, культурных 
явлениях. Рассказывать о 
значении денег.
Дать знания о родном крае.

Индивидуал
ьная,

подгруппова

Чтение книг,
беседы,
прогулки,
посещение
работы
родителей.

Постоя
нно

Имеет представ
ление о простых 

профессиях, о 
некоторых 
учебных 

заведениях,

Беседа.



О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

ми
ро

м 
пр

ир
од

ы

Расширять представление о природе. О 
растениях и животных. Учить наблюдать 
за растениями и животными. 
Формировать представления о смене 
времен года, частей суток.
Знакомить детей с многообразием 
природы, с растениями и животными 
различных климатических зон.
Учить укреплять свое здоровье. 
Способствовать формированию 
представлений 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. Рассказывать 
о растениях и животных 
родного края и других 
климатических зон.



Индивидуал
ь-ная,

подгруппова
я

Чтение книг, Постоя Называет Беседы,
беседы, нно времена года, с наблюден
наблюдения помощью ИЯ.

за природой. взрослого-
называет

признаки времен
года.

Называет
типичных

представителей
окружающего
мира своего

региона.



м
ат

ем
ат

ич
ес

ки
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

и

Учить считать до десяти, начинать 
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, добавляя к 
меньшему количеству один предмет или 
убирая из большего количества один 
предмет.
Способствовать развитию умения 
понимать отношения рядом стоящих 
чисел.
Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10 , учить различать вопросы 
«Сколько, который, какой? »
Развивать глазомер, умение находить 
предметы длиннее (короче), выше , 
толще и равные.
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве (вверх - вниз ,впереди - 
сзади, рядом - около.)
Дать детям представление о частях суток.

Учить считать предметы, 
устанавливать неравенства 
и равенства.
Учить узнавать и называть 
формы (квадрат, 
треугольник), цвета и 
оттенки цветов.
Развивать операции 
мышления: обобщения, 
классификации. 
Познакомить с новыми 
геометрическими 
фигурами (прямоугольник, 
овал, трапеция). 
Познакомить с порядковым 
счетом в пределах 10. 
Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве.



Индивидуал
ь-ная,

подгруппова
я,

фронтальная

Дидактиче
ские игры 
дома.

Постоя Считает до 10 с 
нно ошибками,

сравнивать 
множества 

получается с 
помощью 
взрослого. 
Различает 
вопросы 

«Сколько, 
какой?», находит 

предметы 
больше, выше.

Дидактич 
екие игры

Ориентация в 
окружаю-щем 
пространс-тве



Зв
ук

ов
ая

 
ку

ль
ту

ра
 

ре
чи

 
Гр

ам
ма

ти
че

ск
ий

 
ст

ро
й 

ре
чи

Формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), 
научить правильно употреблять форму 
множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель). Напоминать правильные формы 
повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. 
П.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 
Содействовать активному употреблению 
в речи простейших видов 
сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.______

Учить образовывать формы 
множественного числа 
слов, умспыпительно- 
ласкательных слов. 
Рассказать о правильном 
применении некоторых 
форм глаголов и 
несклоняемых 
существительных. 
Развивать речь, путем 
применения 
сложносочиненных 
предложений.

Подгруппов
ая,

индивидуал
ьная

Закрепление
материала

постоян 
но

Пытается Словесны
использо-вать в е игры

речи
сложносочиненн
ые предложения
и новые формы

слов.

Определяет Дидактич
наличие звука в еские
звуковой игры,
цепочке. артикула

ционные
Подбирает слова и
на заданный дыхатель
звук. ные

упражнен
ИЯ

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 процессы: 
учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный 
звук. Совершенствовать выразительность 
речи.__________________________________

Развивать 
артикуляционную 
моторику, речевое 
дыхание, отрабатывать 
произношение 
свистящих, шипящих. 
Развивать фонематический 
слух.

Подгруппов
ая,

индивидуал
ь-ная

Игровые 
задания на 
развитие 
фонематичес
кого слух.

постоян 
но



Св
яз

на
я 

ре
чь

Способствовать развитию диалогической 
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.

Индивидуал
ь-ная

Чтение книг, 
рассказ 
стихотворе
ний.

Постоя
нно

Пересказ сказок 
и стихов по 

возрасту.

Наблюде
ния,

пересказ
по

картинка
м.

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но


эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие

К
он

ст
ру

к
ти

вн
о

м
од

ел
ьн

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Формировать интерес к различным 
видам искусства.

Продолжать знакомить с жанрами 
искусства.

Знакомить с архитектурой. 
Способствовать пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д. При чтении 
сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных строений.

Конструирование из 
нескольких элементов. 
Учить называть и 
использовать основные 
строительные детали, 
сооружать новые 
постройки.

Индивидуал
ь-ная,

подгруппова
я

Игры с 
конструкто
ром, чтение 
книг.

постоян
но

Строит 
постройки по 
собственной 
инициативе, 
называет детали.

Игровое
задание

Учить движениям с согласованными Учить ходить и бегать с Индивидуал Подвижные постоян Физическая Игровые

движениями рук и ног. Учить бегать согласованными ь-ная, игры, зарядка но активность, задания,
легко ритмично. Продолжать ползать. движениями рук и ног. подгруппова моторная подвижн
Пролезать, подлезать. Приучать Учить строится в колонну я, групповая ловкость при ые игры.
совместно, действовать с детьми. шеренгу, круг, находить выполнении
Развивать выносливость, Учить

свое место при движений,
S построениях.
н
кЛЛ энергично, отталкиваться двумя ногами и Продолжить развивать уверенность в
м
СЗ

правильно приземляться в прыжках. умение отталкиваться себе при
CU
О Закреплять умение энергично двумя ногами и правильно выполнении
оа отталкивать мячи при катании. приземляться в прыжках на физическихоо5й Продолжать учить ловить мяч двумя месте и с продвижением нагрузок.
Ям руками. Обучать хвататься двумя руками вперед; принимать
Я

0 за предметы. правильное исходное
положение в прыжках.
Закреплять умение играть с
мячом. Обучать хвату за
перекладину во время
лазанья. Закреплять умение
ползать. 1



2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Специалист

Учитель-
логопед

11едагог- 
психолог

Воспитатель
по

Направления коррекционной работы

1.
2 .

3.

4.

5.

Развитие фонематических процессов. 
Развитие артикуляционной моторики 
и речевого дыхания.
Постановка и автоматизация звуков 
Л, Р, Р'.
Развитие лексико-грамматического 
строя речи.
Развитие связной речи.

1 .Развитие пространственно-временных
представлений (ориентации в пространстве и 
па плоскости, времена года)

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

3. Формирование произвольной регуляции 
деятельности (развитие умения понимать 
инструкцию, действовать по правилам.)

4.Формирование навыков 
коммуникации.(Сотрудничество с взрослыми 
и сверстниками:в предметно-практической в 
игровой деятельности.)

1. Расширять представления о 
составляющих ЗОЖ (правильное питание,

Режим и 
форма работы

Индивидуальн
ая,
подгрупповая.

Индивидуально 
е занятие (1 раз 
в неделю), 
повседневное 
общение, 
игры.

1.Групповые 
занятия (3 раза

Показатели достижений

1.Определяет наличие и отсутствие 
заданного звука. Находит картинки с 
заданным звуком. Называет слова- 
паронимы и подбирает картинки. 
Выделяет первый звук в слове.
2. Положительная динамика в развитии 
артикуляционной моторики и речевого 
дыхания.
3. Пользуется в собственной речи 
поставленные звуки.
4. Увеличился активный словарь. 
Правильно использует предложно
падежные конструкции.
5. Составляет рассказ по картине, по 
серии картинок с помощью педагога.

1. Знание времен года, ориентация на 
плоскости, и в пространстве, и на 
плоскости, представления о предметах 
окружающей действительности.

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

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

4. Легко устанавливает контакт со 
сверстниками и взрослыми, умеет 
выполнять необходимые для 
коммуникации действия.______ _____

Формы
оценки
результатов
работы
Стартовая
(октябрь),
промежуточная
(январь)и
итоговая
диагностика
(май).

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

Рабо та с 
родителями

Консультации
, совместные
занятия
(ребенок+род
итель+логопе
Д)

Консультиров
ание.

1. Имеет представление зачем нужно 
правильно питаться, для чего зарядка и

Стартовая
(декабрь),

Консультиров
ание.



физической
культуре

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.

в неделю). 
2.Индивидуаль 
ное занятие(2 
раза в неделю).

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 может брать 
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 выборе 
и организации игр.

промежуточная 
(январь) и 
итоговая (май) 
диагностика

Мк,---
Показ > 
практических 
приёмов игр с 
мячом в 
домашних 
условиях. 
Картотека игр 
с прыжками 
на месте и с 
продвижение 
м вперед.

Тьютор Не нуждается

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Учреждение Специалист Направления коррекционной 
работы

Режим и форма работы Показатели
достижений

Формы оценки 
результатов работы

Нет


