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Пояснительная записка 

  В процессе обследования ребенка отмечены следующие особенности: в контакт со 

взрослым он вступает легко, а игровое общение со сверстниками отсутствует. В 

результате, игровые умения и навыки практически не развиты. К тому же, общение 

затруднено. Необходимо создать условия для успешной адаптации ребенка в детском 

коллективе. 

Цель. Создание условий для социальной адаптации ребенка в коллективе, адекватного его 

развития в восстановительный после заболевания период. 

Задачи: 

 укрепление здоровья ребенка; 
 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 
 развитие речи и речевого общения, формирование коммуникативных способностей 

и умения сотрудничать; 
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи; 
 взаимодействие с семьей воспитанника для обеспечения полноценного, 

гармоничного его развития.                                                       
Срок. В течение учебного года. 

Участники. Дети, воспитатели, родители, логопед, педагог – психолог, Инструктор по 

физической культуре. 
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Цель: Создание в группе и семье условий способствующих усвоению ребенком 

образовательной программы дошкольного образования, целенаправленному продвижению в 

развитии ребенка в соответствии с собственными возможностями. 

Работа с ребенком в группе 

Образовательная область  Содержание работы Формы и методы работы 
Развитие речи Словарная работа, 

грамматический строй речи, 
связная речь 

Индивидуальная, групповая, 
диагностика 

 Пальчиковые игры. 
 Дыхательные, 

артикуляционные 
гимнастики. 



 Пальчиковые игры. 
 Дыхательные, 

артикуляционные 
гимнастики. 

 
Познавательная область Игры «Летает, не летает», 

«Эхо». 
Дидактические игры: 
Коллективное 
конструирование из разных 
материалов по схеме и по 
представлению. 

Групповая 
Индивидуальная  

 

 Игра на развитие чувства 
индивидуальности 
«Оформление книги «Кто 
Я» 
Игры на развитие умения 
общаться: «Воображаемый 
друг», «Моя кукольная 
семья», «Лунные люди», 
«Стиральная машина» и др. 
Игры на правовые знания: 
«Я имею право…», 
«Разрешено-запрещено». 
Игры на адаптацию в 
социальном мире: 
«Колобок», «Поводырь», 
«Признаки» 
Беседы на тему «Мои 
друзья» 
Составление описательных 
рассказов. 
Театрализованные игры: 
«На рыбалке», «Хорошая и 
плохая погода». 
Участие в сюжетно-
ролевых играх. 
Заучивание и 
проговаривание 
чистоговорок, 
скороговорок. 
Чтение и пересказ русских 
народных сказок. 

 

 Участие в конкурсах чтецов 
стихотворений. 
Участие в праздниках и 
развлечениях. 
Участие в подготовке 
атрибутов к играм и 
развлечениям. 
Индивидуальная работа с 
ребенком во время 
проведения ООД. 

Экскурсии 
Участие в НПК 

 

Работа с ребенком специалистов 



Специалист  Содержание работы Формы и методы работы 
Логопед  Артикуляционные 

упражнения, развитие 
речевого аппарата, 
голосовой функции 

Обследование 
Индивидуальная 

Наблюдение  
Массаж языка 

 
   

Работа с ребенком в семье 

Образовательная область Содержание работы Формы и методы работы 
Развитие речи Развитие импрессивной 

речи, памяти. 
Беседа с родителями 

Познавательная область Игры с родителями, 
экскурсии 

Советы, рекомендации 

Ожидаемый результат: четкое выговаривание звука Р, игровые умения и навыки 

практически развиты, легко общается.  

Методы педагогического мониторинга: наблюдение (ведение карты наблюдений, 

журнала), беседы, интервью. 

 




