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Индивидуальные сведения о ребѐнке. 

 

Ф.И.О. ребенка:  Паша Г. 

Возраст ребенка:    14.01.2013. 

Место жительства: г. Поронайск, ул. Восточная, дом.   

Мать:       

Отец:      

Год поступления в детский сад: 1.09. 2015 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данные диагностического обследования ребенка 

 

 

№ педагоги Оценка уровня развития 

  Начало года 2019 Конец года 2020 

1. Учитель -Логопед   

2. Педагог - Психолог   

3. Учитель - Дефектолог   

4. Инструктор по  

физическому развитию 

  

5. Музыкальный руководитель   

6. Педагог 

 дополнительного 

образования 

  

7. Воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика воспитателя образовательного учреждения на ребенка дошкольного 

возраста. 

ФИО ребѐнка Паша Г.   

Дата рождения:  14.01.2013г.   

  Адрес:  г. Поронайск, ул. Восточная, дом.    

Образовательное учреждение: МБДОУ №1 «Дружные ребята» ,группа 2  подготовительная  

С какого возраста посещает данную группу   2г.8мес 

Сведения о семье: полная 

Физическое развитие (группа здоровья, как часто болеет, аппетит, сон и т.д.): v группа 

здоровья, к группе часто болеющих детей не относится, аппетит хороший, сон крепкий, 

долгий, уравновешенный, спокойный. 

Поведение в группе и общение с взрослыми (понимание требований воспитателя, 

поведение на занятиях и в играх с детьми): 

 Требования взрослого понимает, но выполняет не всегда, на занятиях неусидчив, интереса 

не проявляет, либо кратковременный избирательный интерес, контакт и общение с детьми 

кратковременные, со взрослыми общается сдержанно, отзывчив на просьбу взрослого, со 

взрослыми общается охотно 

Сформированность игровой деятельности (сюжет, роли, содержание, длительность, 

предпочтения, играет один, в паре, коллективно) :  

предпочитает спокойные игры, часто играет один, так как не умеет подчиняться общим 

правилам игры. 

Состояние знаний ребенка по разделам программы (знания об окружающем мире, 

математические навыки, рисование, трудовое обучение, какие затруднения 

испытывает в обучении): 

  -запас знаний и представлений существенно ниже нормы, ребѐнок различает понятия 

«много», «мало», знает некоторых животных и умеет им звукоподражать.   

Отношение к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания, 

нуждается ли в помощи, заинтересованность в выполнении заданий, понимание 

сложных многоступенчатых инструкций, отношение к неудачам):  

  - познавательные интересы в учебной сфере сформированны недостаточно, нуждается в 

помощи, интерес к обучению отсутствует, отмечается низкая степень организации ребѐнка 

во время игр и занятий, предпочитает   физическое развитие, к данному виду деятельности 

интерес устойчив. Многоступенчатые инструкции не выполняет. Внимание не устойчивое, 

часто отвлекается и переключается на другие виды деятельности. 

Работоспособность (как включается в работу, переключаемость с одного вида 

деятельности на 

 другой, темп работы, когда наблюдается спад работоспособности): 

  в образовательную деятельность включается неохотно, быстро теряет интерес либо 

выполняет самостоятельные манипуляции с раздаточным материалом. 

Социально-бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям, 

опрятность): 

 Владеет навыками поведения во время еды, умывания. При помощи взрослого включается в 

выполнение режимных моментов и гигиенических процедур, опрятен во внешнем виде, 

ухожен. 

Состояние общей и мелкой моторики (координация движений, ведущая рука, владение 

ножницами, карандашом, кисточкой): 



-недостаточно развита мелкая моторика, ведущая правая рука. Умеет целенаправленно 

манипулировать предметами, во время продуктивной деятельности действует произвольно, 

не выполняет указаний и инструкций. 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях (раздражение, агрессия, испуг, 

истерики, заторможенность):  

Ситуация успеха вызывает у ребѐнка положительные эмоции. Реакция на одобрение и 

замечание адекватная. 

 Подпись  руководителя образовательного учреждения               _________ 

 

Печать учреждения                                                     Дата заполнения 30.08.19г.     

 

С характеристикой ознакомлена:     __________________(Подпись родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Целевой раздел  

План взаимодействия специалистов по сопровождению  

 

 

 

ЗАДАЧИ 

- Обучать действиями с дидактическими игрушками. 

- Обучать элементам конструирования и простейшими 

орудийными действиями. 

- Развивать сосредоточенность, целенаправленность (внимание). 

- Развивать координацию мелких движений рук, тактильные 

ощущения.  

- Развивать речь (выполнять действия по словесному указанию).  

- Развивать зрительную и слуховую память, зрительное 

восприятие. 

- Вырабатывать умение воспринимать наглядно-действенный показ 

педагога и следовать ему.  

- Развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками.  

- Создавать пространство детско-взрослого взаимодействия с 

учетом ведущей деятельности ребенка. 

-  Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолог 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

  

 

    1. Пробуждать интерес к музыкальному искусству, обеспечивая 

музыкально- эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — 

от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления 

до более выраженных и разнообразных эмоциональных реакций, 

характеризующихся мимическими, двигательными и речевыми 

проявлениями. 

2. Обеспечивать информационно-познавательные потребности в 

музыкальном искусстве, через участие в художественно-

музыкальной, коллективной досуговой деятельности. 

3. Развивать сенсорно-музыкальные способности, тембровый, 

ладово-высотный, динамический, ритмический слух, 

содействовать первоначальному проявлению музыкального вкуса. 

4. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и 

коррекцию имеющихся отклонений в развитии психических 

функций, эмоционально-волевой, моторной сферах, создавая 

условия для социокультурной адаптации ребенка посредством 

общения с музыкальным искусством. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 

 

1Закрепить умение сохранять правильную осанку. 

2.Закрепить умение правильно держать спортивный инвентарь. 

3.Побуждать к самостоятельному выполнению основных 

движений, строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

спортивные упражнения; малоподвижные и подвижные игры. 

4.Развивать психические процессы: внимание, воображение, 

звуковую и слуховую память, мышление. 

5.Развивать крупную и мелкую моторику. 

6.Формировать навыки взаимодействия со сверстниками. 



Воспитатель 

 

-формировать навыки социального поведения и коррекции 

эмоционально-волевой сферы; 

-Установление контакта со взрослыми, оказание помощи в 

налаживании общения со сверстниками 

  

Педагог 

 дополнительного 

образования  

 

 -Развивать личность ребенка (с учетом его индивидуальных 

физических и умственных возможностей). 

-Развивать навыки в работе с карандашами, кистью, красками, 

пластилином. 

-Учить различать цвета (красный, синий, жѐлтый, зелѐный). 

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику рук.  

-Учить элементарным приѐмам лепки (раскатывание круговыми 

движениями ладоней шарика, прямыми – батончик). 

-Оказывать помощь и поддержку родителям, консультирование по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

-Воспитывать интерес к творчеству. 

-Учить рисовать  нетрадиционными способами (пальчиками, 

ладошкой, печатками, ватными палочками). 
Учитель-дефектолог 

 

 

1. Формирование эмоционального общения со взрослым и 

выполнение элементарной инструкции 

2. Формирование представлений о себе и о других 

3. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук, мелкой моторики 

4. Сенсорное развитие 

5. Формирование целостного восприятия 

6. Развитие наглядно-действенного мышления 

7. Развитие речевого общения 

 

  

 

Учитель-логопед 

 

  

• расширение объема понимания обращенной речи; 

• формирование доступных средств общения; 

• использование в общении вербальных и невербальных средств: 

зрительный контакт, сосредоточение зрительного и слухового 

внимания, общение с помощью предметных действий, привлечение 

к себе внимания, использование простейших жестов и звуков; 

• развитие правильных движений органов речи, что является 

хорошей базой для активизации звукопроизношения; 

• активизация звукопроизношения 

 развитие импресивной речи. Развитие пассивного словаря. 

Последовательность накопления словаря: 

• существительные (предъявление, знакомство, называние 

предмета, организация игры с предметом). 

• глаголы (знакомство ребенка с действием, организация игры и 

многократное обыгрывание действия, включение слова в быт). 

• прилагательные (аналогичная методика). 

•предложение (сложность предложения зависит от количества 

слов, влияющих на понимание (ключевые слова, несущие 

информацию). 

Понимание связной речи 
Последовательность работы над пониманием связной речи: 



1. Изолированные действия 

• демонстрировать и называть простые бытовые действия, 

включать в бытовую игру; 

• жесты, обозначающие действия, включать в репертуар песенок, 

потешек; 

• демонстрация и называние этого же действия по картинке. 

2. Цепочки действий: работа в той же последовательности что и 

при освоении изолированных действий. 

3. Работа над простой адаптивной сказкой: 

• демонстрация, сопровождаемая простым текстом и ключевыми 

жестами; 

• работа с книгой по той же сказке. 

Развитие экспрессивной речи. Развитие активного словаря. 
Накопление словаря: 

• называние по подражанию (использование предметной или 

сюжетной картинки с использованием слова, жеста, 

звукоподражания). 

• ответы на вопросы с использованием подражания. 

• самостоятельные ответы детей на вопросы (принимается любая 

форма ответа, обращается внимание на качество звукоподражания). 

• спонтанное использование речевых средств (поощряется речь 

детей в виде звукоподражаний и слов, что способствует 

постепенной жестовой речи устной). 

• появление фразы (возможно активное использование жестов при 

построении фразы). 

Работа по вызыванию звуков: 
Побуждение ребенка к самостоятельному произнесению звуков: 

• повторение за ребенком имеющихся у него звуков. 

• поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков. 

• побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на 

предмет или картинку в сопровождении жеста. 

• имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на 

картинку и буквы. 

• спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку. 

• использование усвоенных звуков в речи. 

• включение звуков в слоги и в слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система мониторинга достижения планируемых результатов. 

 

Приложение  № 1   Карта индивидуального развития ребенка 

Приложение№ 2. Показатели результатов формирования  социально-нормативных 

возрастных характеристик. 

Приложение № 3     Мониторинг освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение №1 

 

Карта индивидуального развития 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Фамилия, имя, 

ребѐнка______________________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________________________________ 

Дата поступления в ОУ_____________________Группа 

здоровья_____________________________ 

Дата начала наблюдений_____________________Возраст 

ребѐнка____________________________ 

Дата окончания 

наблюдений__________________Возрастребѐнка____________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА 

 

 

 3 -й год 

жизни 

4-й  год 

жизни 

5-й  год жизни 6-й  год 

жизни 

7-й  год 

жизни 

Н.г. К.г. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г   К.г   

Относится к группе часто 

болеющих детей 

          

Преобладающий 

эмоциональный фон  

 Положительный 

 Ровный, 

уравновешенный 

 отрицательный 

          



Адекватность 

эмоциональных реакций (на 

замечания, похвалу, 

конкретную ситуацию) 

 ярко выражена 

 недостаточно 

выражена 

 неадекватность 

          

 

Способность к контролю 

эмоций 

 выражена 

 недостаточно 

выражена 

 не способен 

контролировать 

          

Агрессивность 

 

 дружелюбный 

 агрессивный 

адекватно ситуации 

 агрессивный в любой 

ситуации 

          

Тревожность 

 спокойный, 

уверенный 

 тревожный 

 возбудимый, 

присутствует 

моторное 

беспокойство 

          

Активность 

 активный 

 гиперактивный 

 пассивный 

          

Инициативность 

 инициативный 

 иногда проявляет 

инициативу 

 безынициативный 

          



Темп работы 

 быстрый 

 средний 

 медленный 

          

Самостоятельность 

 самостоятельный 

 нуждающийся в 

поддержке: в 

различных видах 

деятельности, в 

общении, в быту 

          

Самооценка (может 

проявляться в чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении) 

 адекватная 

 завышенная 

 заниженная 

          

Потребность в общении с 

окружающими 

 ярко выражена 

 на среднем уровне 

 недостаточна 

 не выражена 

          

Контактность 

 легко вступает в 

контакт, 

общительный 

 контакт и общение 

затруднен 

 замкнут, 

необщителен 

          

Конфликтность 

 умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

 конфликты 

возникают, но редко 

 часто ссорится с 

детьми  

          



Положение ребенка в группе 

сверстников 

 лидирующий 

 выполняет команды и 

второстепенные роли 

 подчиняющийся 

          

Умение сотрудничать со 

взрослыми, способность 

работать в группе 

 сформированы 

 недостаточно 

сформированы 

 не сформированы 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание индивидуальной работы воспитателя 

2.2 Содержание индивидуальной работы специалистов 

 Приложение 4. Индивидуальный образовательный маршрут воспитателя. 

Приложение 5. Индивидуальный образовательный маршрут речевого развития (Учитель-

Логопед). 

Приложение 6. Индивидуальный образовательный маршрут коррекционно-развивающей 

работы (Учитель-Дефектолог). 

Приложение 7.  Индивидуальный образовательный маршрут развития художественных  

способностей (Педагог дополнительного образования). 

Приложение 8.  Индивидуальный образовательный маршрут музыкального развития 

(Музыкальный руководитель) 

Приложение 9. Индивидуальный образовательный маршрут физического развития 

(инструктор по физическому развитию)  

Приложение  10. Индивидуальный образовательный маршрут развития психических 

процессов(Педагог-психолог)   

 

 

2.2. Дополнительное образование 

  Павел кружки не посещает. 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Программы коррекционно-развивающей работы имеются в наличии 

 

2.4 Содержание работы по взаимодействию детского сада и семьи. 

План совместных образовательных мероприятий детского сада и семьи воспитанника 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

Мониторинг достижения воспитанника. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности 

В-полностью соответствует критерию 

С- частично соответствует 

Н- полностью не соответствуют критерию 

№ Показатели достижения детей Начало года Конец года итог 

1 «СОЦИАЛЬНОЕ-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

 -  узнавать всех членов своей семьи, знать их 

имена;  

- находить на фотографии близкого человека 

(выбор из пяти);  

-  узнавать и показывать друга или подругу;  

- узнавать и показывать людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец;  

 

 

   

2. «Речевое развитие» 

 

   

 - выражать свои эмоциональные переживания 

в речевых высказываниях;  

-  узнавать и показывать предметы и  

детенышей животных;   

-  узнавать знакомых персонажей из знакомой 

сказки ;  

 

   

3. Познавательное развитие    

Сенсорное воспитание. 
 

   

- соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех);  

- воссоздавать целостное изображение 

предмета по его частям;  

- соотносить форму предметов с 

геометрической формой — эталоном;  

- ориентироваться в пространстве;  

-  узнавать и находить 4 цвета   и  

использовать  представления  о  цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 

- узнавать и показывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

- дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки 

   



явлений природы; 

- использовать обобщенные представления о 

некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности;  

 

 

Формирование мышления. 
 

   

- устанавливать связи между персонажами и 

объектами, изображенными на картинках;  

- соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией;  

- выполнять задания на классификацию картинок;  

- выполнять упражнения на исключение 

«четвертой лишней» картинки.  

 

   

Формирование элементарных 

математических представлений.  
 

   

 

- узнавать и показывать предметы и 

изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их 

расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму;  

 

 

 

 

   

Конструирование. 
 

   

 

 

- создавать по образцу взрослого предметные 

и сюжетные конструкции ; 

- создавать постройки по образцу, 

представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6-7 элементов);  

- выполнять постройки по предварительному 

замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных 

построек;  

 

   

Ознакомление с окружающим (природой, 

предметным миром). 
 

   

 

- адекватно вести себя в процессе 

выполнения режимных моментов;  

-  узнавать на картинках изображения 

   



предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных 

принадлежностей и показывать  их;  

-  Узнавать и показывать деревья, траву, 

цветы, ягоды;  

-  узнавать отдельных представителей 

диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей;  

-  Различать и показывать четыре времени 

года;   

- различать время суток: день и ночь.  

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
 

   

 Лепка.    

- обследовать предмет перед лепкой – 

ощупывать форму предмета;  

- создавать лепные поделки по образцу;  

- передавать в поделках основные свойства и 

отношения предметов;  

- лепить предметы по образцу;  

- участвовать в создании коллективных 

поделок.  

 

   

Аппликация. 

 

   

- ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

слева, справа;  

- правильно располагать рисунок на листе;  

 

   

Рисование.    

- готовить рабочее место к выполнению 

задания;  

- пользоваться различными изобразительными 

средствами и приспособлениями;  

- создавать по образцу взрослого предметные 

и сюжетные изображения знакомого 

содержания;  

- участвовать в выполнении коллективных 

работ;  

- эмоционально реагировать на красивые 

сочетания цветов, оригинальные 

изображения;  

 

   

Музыкальное воспитание. 
 

   

- эмоционально реагировать на содержание 

знакомых музыкальных произведений;  

-  показывать знакомые музыкальные 

инструменты;  

   



- выполнять отдельные танцевальные 

движения в паре с партнером;  

- участвовать в коллективных 

театрализованных представлениях.  

 

5. Физическое развитие    

- выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без 

предметов и с предметами;  

- попадать в цель с расстояния 5 м;  

- бросать и ловить мяч;  

- ходить на носках, на пятках и внутренних 

сводах стоп;  

- ходить по наклонной гимнастической 

доске;  

- лазать вверх и вниз по гимнастической 

стенке, перелезать на соседний пролет 

стенки;  

- ходить и бегать с изменением направления 

– змейкой, по диагонали;  

- прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

- самостоятельно участвовать в знакомой 

подвижной игре.  

 

   

Высокий уровень 

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без помощи 

взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то может 

исправить их сам. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает некоторые 

волевые усилия для выполнения заданий. Ребенок может выполнить большую часть 

предложенных заданий с помощью взрослого, допускает не более, чем по 2–3 ошибки при 

выполнении каждого из заданий.  

Низкий уровень 

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт вообще, 

проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых усилий для 

выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при выполнении предложенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

   Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребѐнка дошкольного возраста                                                                                                       

Ф.И.О:  Павел   6лет 

Срок реализации:2019-2020г 

Разделы Задачи 

коррекционной 

работы 

Направление    

Работа с 

ребѐнком 

Сроки 

проведения 

Резуль

тативн

ость 

Работа с 

родител

ями 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

  формировать 

у ребенка 

представления 

о самом себе   

 формировать 

навыки 

самообслужив

ания; 

 формировать 

умения 

сотрудничать 

с взрослыми и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

окружающие 

предметы и 

явления, 

положительно 

относиться к 

ним;  

 формировать 

умения 

использовать 

вербальные 

средства 

общения в 

условиях 

адекватного 

сочетания с 

невербальным

и средствами в 

контексте 

различных 

видов детской 

деятельности 

и в свободном 

общении; 

 развивать 

 

 

 

 

Упражнение «Спо

собы повышения 

настроения». 

(игра с зеркалом) 

 

 

 

 

 

 

Игра «Едем в 

гости к Егору 

(Ане и т.д.)» 

Формировать 

представление о 

своем «Я», 

узнавать на фото 

себя и своих 

сверстников, 

называя их по 

имени «Найди, 

покажи фото 

ребенка, назови 

по имени»  

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Привет, 

ладошки» 

Педагог 

приветствует 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь2019г 

Май 2020г 

 

 
Консуль

тация 

«Воспит

ание 

«особых

» детей 

через 

игры» 

 

 



способности к 

социальным 

формам 

подражания, 

идентификаци

и, сравнению, 

предпочтению

. 

ребенка с 

помощью 

ладошек, 

поглаживает их, 

налаживает 

телесный контакт 

с ребенком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Узнай  на вкус» -

 упражнять в 

определении 

вкуса овощей и 

фруктов(сладкий, 

кислый, соленый, 

горький) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Найди листок, 

какой покажу» -

 учить детей 

находить 

листочки по 

показу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сложи 

картинку» 

(пейзажные) –



 учить собирать из 

частей целое 

изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери цветок 

из частей» - учить 

собирать из 

частей целое 

(синтез). 

Закреплять 

названия частей 

растения.  

 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ьное 

развитие  

 формировать 

познавательны

е процессы и 

способы 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение 

знаний о 

природе и 

обществе; 

развитие 

познавательны

х процессов. 

Познавательн

ые процессы 

окружающей 

действительно

сти 

 

 

 

 формировать и 

совершенствов

Какое 

насекомое?(разви

тие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дид. Игра с 

мишкой.  

«У мишки есть 

голова, уши, 

глаза, нос, рот, 

руки, ноги» Идет 

Сентябрь2019г 

Май 2020г 

 Памятка 

«Для 

детей с 

синдром

ом 

Дауна: 

общение 

так же 

важно, 

как и 

для 

всех!»  



ать 

перцептивные 

действия;  

ознакомление 

и 

формирование 

сенсорных 

эталонов; 

 развивать 

внимание, 

память; 

 развивать 

наглядно-

действенное и 

наглядно-

образное 

мышление. 

 

проектирование 

на ребенка: «А где 

твои голова, 

глаза, нос…?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Упражнение 

«Соберем 

пирамидку» 

Развитие мелкой 

моторики рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сложи 

картинку» 

(изображения 

лисы и зайца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Одежда»  

Учить узнавать 

предметы одежды 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 «Собери одежду» 

Учить собирать 

одежду из двух 

частей. Развивать 

наглядно-

образное 

мышление.(мебел

ь, посуду, обувь, 

головной убор)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди домик. 

(величина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Собери 

пирамидку. 

(форма)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Светины 

шары» с 

использованием 

магнитной 

доски. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

цветовое 

восприятие, 

мелкую моторику 

рук. Материал: 

лист с 

изображением 

шаров, 

магнитики-

кружки. 

Задание: закрой 

все шары, назови 

цвета.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Упражнение по 

сенсорному 

развитию «Дай 

мне шарик, дай 

мне кубик»                                                                

Учить различать 

предметы по 

форме: шарик, 

кубик.  

 

 



 

Речевое 

развитие 

 

 формировать  

структурные 

компоненты 

системы языка 

– 

фонетического

, лексического, 

грамматическо

го; 

 формировать  

навыки 

владения 

языком в его 

коммуникатив

ной функции – 

развитие 

связной речи, 

двух форм 

речевого 

общения – 

диалога и 

монолога;  

 формировать   

способность к 

элементарном

у осознанию 

явлений языка 

и речи.  

  

 

 

  

Дид. Игра по 

развитию речи 

«Животные»  

Работать над 

пониманием 

обращенной речи-

учить соотносить 

объекты с 

жестами, словами, 

звукоподражание

м. Стимулировать 

появление и 

использование 

жестов и ответов 

на вопросы «Кто 

это?», «Что это?», 

«Кто к нам 

пришел?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционна

я разминка 

«Игры с 

улыбкой»  

 Развитие 

подвижности и 

укрепление мышц 

губ и языка. Позы 

языка «Вытянуть 

губы дудочкой», 

«Построить 

заборчик» 

 

 

 

 

Речевое 

упражнение 

«Попрощайся» 

Учить 

использовать в 

речи глагол «До 

Сентябрь2019г 

Май 2020г 

 Консуль

тация  

«Как 

развиват

ь речь 

У 

ребѐнка 

с 

синдром

ом 

Дауна»    



свидания, пока». 

На просьбу 

воспитателя 

«Давай 

попрощаемся» 

прощаться с 

ребятами, 

игрушками, 

воспитателями.  

 

 

 

 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Дуем на 

вертушку» 

Выработка 

длительного 

речевого выдоха. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

упражнение 

«Имена» 

Закрепить имена 

детей группы, 

воспитателей. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

 

 формировать 

сенсорные 

способности;  

 формировать 

  «Волшебные 

цвета» 

развивать 

внимание и 

интерес  

Сентябрь2019г 

Май 2020г 

  

 

Беседа 

«Чем 

занять 

ребѐнка 

дома» 



чувства ритма, 

цвета, 

композиции; 

 формировать  

умения 

выражать в 

художественн

ых образах 

свои 

творческие 

способности. 

 

 

детей к 

различным цветам  

 

 

   

 

 

«СМОТРИ 

ВНИМАТЕЛЬН

О» побуждать   к 

выделению и 

называнию 

объектов на 

картине.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «ВРЕМЕНА 

ГОДА    сезонные 

изменения 

природы  

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 формировать 

двигательные 

умения и 

навыки; 

 формировать  

физические 

качества и 

способности, 

направленные 

на 

жизнеобеспече

ние, развитие 

и 

совершенствов

ание 

организма; 

 формировать  

 Если «да» — 

похлопай, если 

«нет» — потопай 
развитие 

коммуникативных 

навыков детей,  

развитие 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

Сентябрь2019г 

Май 2020г  

 Консуль

тация 

«Форми

рование 

основны

х 

двигател

ьных 

навыков 

у детей с 

синдром

ом 

Дауна» 
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пространствен

ные и 

временные 

представления

; o развитие 

речи 

посредством 

движения; 

 формировать 

управление 

эмоционально

й сферы 

ребенка, 

развивать 

морально-

волевые 

качества 

личности, 

формирующих

ся в процессе 

специальных 

двигательных 

занятий, игр, 

эстафет;  

 формировать   

в процессе 

двигательной 

деятельности 

различных 

видов 

познавательно

й 

деятельности. 

 

  Упражнение   

«Поймай мяч»  

Учить бросать 

мяч воспитателю 

и ловить его в 

ладошки. 

 

 

 

 

 

Кенгуру  

развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

На мостике 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

моторной 

ловкости. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 формировать  

структурные 

компоненты 

системы языка 

– 

фонетического, 

лексического, 

грамматическог

о; 

 формировать  

навыки 

  

  

Артикуляционна

я разминка  

«Игры с 

улыбкой»  

 Развитие 

подвижности и 

укрепление мышц 

губ и языка. Позы 

языка «Вытянуть 

губы дудочкой», 

«Построить 

Сентябрь2018г 

Май 2019г 

 Консуль

тация  

«Как 

развиват

ь речь 

У 

ребѐнка 

с 

синдром

ом 

Дауна»    



владения 

языком в его 

коммуникативн

ой функции – 

развитие 

связной речи, 

двух форм 

речевого 

общения – 

диалога и 

монолога;  

 формировать   

способность к 

элементарному 

осознанию 

явлений языка 

и речи.  

  

 

 

заборчик» 

 

 

 

«Поцелуй куклу» 

Прошу малыша 

поцеловать куклу 

в щѐчку 

 

 

Упражнение для 

щѐк 

«Воздушный 

шарик» 

 

 

Речевое 

упражнение 

«Попрощайся» 

Учить 

использовать в 

речи глагол «До 

свидания, пока». 

На просьбу 

воспитателя 

«Давай 

попрощаемся» 

прощаться с 

ребятами, 

игрушками, 

воспитателями.  

Дыхательное 

упражнение 

«Дуем на 

вертушку» 

Выработка 

длительного 

речевого выдоха. 

 

  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки-

ладошки» 

«Вымыли мы 

ручки, вымыли 

мы 



ножки, имитация 

мытья рук 

Поиграли в 

ладушки, 

ладушки – 

ладошки!  хлопки 

в ладоши 

Во дворе 

цыплятам 

накрошили 

крошек, «крошим 

хлеб» 

Поиграли снова 

в ладушки – 

ладошки!   хлопки 

в ладоши 

Гладили котенка 

чистыми 

ладошками, одной 

рукой 

поглаживаем 

другую 

С ним мы 

поиграли в 

ладушки – 

ладошки!      хлопк

и в ладоши 

Улеглись 

ладошки прямо на 

дорожку…           р

уки положили на 

колени 

Как они устали - 

ладушки – 

ладошки!»            

поглаживание 

рука об руку 

 

Катание шарика 

Су Джока между 

ладонями 

«Гладь мои 

ладони ѐж».  

Гладь мои 

ладошки, ѐж! 

Ты колючий, ну и 

что ж? 

Я хочу тебя 

погладить!  



Я хочу с тобой 

поладить! 

(катаем мячик 

между 

ладошками, 

гладим 

 

 

 

Воспитатели:                                                                                                                                   

Ознакомлен/а/ ____________ / _________________/                                                                                                                            

                             (Подпись родителей)     (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 логопед 

Приложение №6 дефектолог 

Приложение №7 изо 

Приложение №8 муз.рук 

Приложение №9 физинструктор 

Приложение № 10 психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Дополнительное образование 

 Паша  кружки не посещает. 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Программы коррекционно-развивающей работы имеются в наличии 

 

2.4 Содержание работы по взаимодействию детского сада и семьи. 

План совместных образовательных мероприятий детского сада и семьи воспитанника 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №11) 

 

                                                                                                                                                   

Приложение №11 

 

План совместных образовательных мероприятий детского сада и семьи   Павел 

Работа с 

родителями 

Воспи

татель 

Учител

ь-

логопед 

Педаго

г-

психол

ог 

Учитель-

дефектол

ог 

Инструкто

р по 

физическо

му 

развитию 

Музыкальн

ый  

руководите

ль       

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Информирова

ние о ходе 

образовательн

ого процесса 

+ + + + + + + 

Рекомендации 

 

+ + + + + + + 

Консультации + + + + + + + 

Индивидуаль

ная беседа 

+ + + + + + + 

Методическая 

помощь 

+ + + + + + + 

Совместная 

подготовка 

ребенка для 

выступления 

на празднике 

+ +    +  

Информацион

ная ширмочка 

+ + + + + + + 



 

III. Организационный раздел 

 

Режим дня   

 

 

Общий режим дня 

 (Приложение№ 12) 

Формы, способы, методы и средства 

реализации ИООП. Основные 

образовательные технологии в работе с 

ребенком               

 

          

(Приложение (№13) 

Обеспечение ИООП методическими 

материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 

Соответствует ФГОС ДОУ 

Предметно-пространственная 

развивающая среда 

 

 

Не требует специальных условий 

Материально-техническое обеспечение 

ИООП 

 

 

Соответствует ФГОС ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 

                                                                            

                                                                                                                                   Утверждаю                                                                                                                                          

 Старший воспитатель  

МБДОУ №1 «Дружные ребята» 

__________ Г.А.Афанасьева  

 

 

Режим дня на холодный период времени 

в подготовительной к школе группе 

 

 

 

             

Режим дня на холодный период    

Режимные моменты Подготовительная  группа 

Утренний прием, свободная игра,  самостоятельная деятельность 

детей 

 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку  завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей  8.45-9.00 

Непрерывная   образовательная   деятельность,     

1 пол дня 

1 зан.-     9.00-  9.30 

2зан.  -   1под.9.40-10.10 

2под.10.20-10.50 

2-ой завтрак ( соки, фрукты) 10.30 

 Самостоятельная деятельность детей,  подготовка к прогулке 10.50 -11.00 

Прогулка       Возвращение с прогулки,   самостоятельная 

деятельность детей,   

11.00-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры,   

самостоятельная  деятельность  

 

15.00-15.15 

  Непрерывная   образовательная   деятельность 15.15-15.45 

 Полдник 16.30- 16.55 

Игры, самостоятельная   деятельность, прогулка,  уход домой. 16.55-18.00 

Режимные моменты Старшая   группа 

Утренний прием, свободная игра,  самостоятельная 

деятельность детей 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей  8.45-9.00 

Непрерывная   образовательная   деятельность,     

1 пол дня 

1 занятие      

1 подгруппа 9.00-  9.25 

2подгруппа 9.35-10.00 

2занятие 10.10-10.35    

2-ой завтрак ( соки, фрукты) 10.35 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №13  

Основные образовательные технологии в работе с ребенком   

ТЕХНОЛОГ

ИИ 

Воспита

тель 

Учит

ель-

Логоп

ед 

Педаг

ог-

Психо

лог 

Учител

ь-

Дефект

олог 

Инструк

тор по 

физичес

кому 

развити

ю 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

+ + + + + + + 

Технология 

проблемного 

обучения 

+ + + + + + + 

Технология 

развивающего 

обучения 

+ + + + + + + 

Элементы 

социоигровой 

технологии 

+ + + + + + + 

Технология 

личностно-

ориентирован

ного 

взаимодейств

ия взрослого с 

+ + + + + + + 

 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 10.35 -10.45 

Прогулка. Возвращение с прогулки,   самостоятельная 

деятельность детей,   

10.45-12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон 12.45-15.00 

Полдник.Постепенный подъѐм, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная   деятельность.     

 

15.00-15.20 

  Непрерывная   образовательная   деятельность 1 подгруппа 15.20-15.45 

2подгруппа 16.00-16.25 

  Ужин 16.50-17.10 

Игры, самостоятельная   деятельность, прогулка,  уход домой. 17.10 -18.00 



детьми 

Информацион

ные 

технологии 

+ + + + + + + 

Технология 

исследователь

ской 

деятельности 

+ + + + + + + 

Технология 

пескотерапия 

+ + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


