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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для ребенка с задержкой психического развития разработана в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 п.Новоорск» Новоорского района Оренбургской области,  

на основании заключения ПМПК.  

Нормативно-правовая основа адаптированной образовательной 

программы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

• Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 

«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

"Детский сад №4 п.Новоорск" Новоорского района Оренбургской области. 

 

1.2  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9f027bb9c5e55ad5537093c877c67765&url=http%3A%2F%2Fmdou4novoorsk.ucoz.ru%2Fustav_2012-dorabotan.doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9f027bb9c5e55ad5537093c877c67765&url=http%3A%2F%2Fmdou4novoorsk.ucoz.ru%2Fustav_2012-dorabotan.doc
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Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов .  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 
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приема и переработки информации, не сформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий . 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы . 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются 

в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности . 
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 

для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 Психолого-педагогическая характеристика ребенка. 

Ссылаясь  на заключение ТПМПК, ребенку рекомендована 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

ребенка с  ЗПР. 



7 
 

Мальчик добрый, неконфликтный, не усидчивый, не доводит дело до 

конца. В основном предпочитает игры с машинками, проявляет интерес к 

играм двигательным: покатать машину. Предпочитает индивидуальные игры, 

не вступает в коллективную игру . 

На данный момент у мальчика сформированы навыки опрятности. 

Ребенок способен самостоятельно посещать туалет, но в большинстве 

случаев по просьбе педагога.  

Элементарные навыки приема пищи сформированы: ребенок правильно 

держит ложку, вилку. Сам процесс приема пищи недостаточно аккуратен, 

часть пищи с ложки, вилки роняет на стол. Еду пережевывает и 

проглатывает, пищу со стола берет самостоятельно. 

Навыки одевания и раздевания сформированы на низком уровне. 

Ребенок нуждается в помощи при одевании футболок, рубашек, свитеров. Не 

может  застегивать пуговицы, замки. 

Ребенок имеет неустойчивое внимание, пониженную работоспособность 

,отклонение в развитии памяти, нарушена подвижность мелкой моторики, 

сложно даются продуктивные виды деятельности.  

Речь у ребенка неразвита. В основном звукоподражание «аааа».  

Как правило, мальчик при попытках взрослых вывести на общение, 

молчит, плотно сжав зубы. Звукоподражания появляются в моменты 

эмоционального оживления. 

С неохотой играет в настольные игры, в которых принимает участия 

взрослый. Ребёнок очень сильно любит, когда на него обращают внимание 

взрослые. 

Семья полная, благополучная, где родители уделяют внимание развитию 

мальчика, прислушиваются к рекомендациям педагогов. 

Исходя из выше перечисленных особенностей ребенка ,необходимо 

создать условия по нескольким образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно- эстетическое развитие. 

 

 

1.3. Цели, задачи, механизмы адаптации условия реализации АОП ДО 

Цель: ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в условиях группы 

комбинированной направленности.  

Задачи:  

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников;  

развитии детей 3-4лет;  

навыках для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
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оценок и позитивного отношения к себе; умения сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним;  

ия 

полноценного психического развития детей с ОВЗ.  

Механизмы адаптации АОП  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 

организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями 

детей с ЗПР. 

3.Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания  АОП, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности.  

5.Коррекционную направленность всего образовательно-

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего 

развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6.Разработку вариативного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и 

методов ее реализации. 

7.Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации АОП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9.Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АОП: 



9 
 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе, учителя -логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 

1.4  Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в соответствии с рекомендацией ТПМПК, на основе 

личностно-ориентированного и дифференцированного подхода при 

реализации коррекционно-образовательных и воспитательных задач.  

При разработке   адаптированной образовательной Программы учтены 

принципы как общей, так и коррекционной педагогики: 

o Единство воспитательного и образовательного процесса. 

o Научность содержания обучения. 

o Учет возрастных возможностей ребенка. 

o Доступность материала. 

o Повторяемость материала. 

o Концентричность материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 
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ближайшего развития». 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка. 

Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 

Подходы к построению АОП 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 

Работа  требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и 

когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках 

специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в 

самостоятельной деятельности воспитанника. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми 

не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических 

особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.   

В коррекционно-развивающий процесс включаются  специалисты 

(учитель- логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель) и 

воспитатели. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и 

приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия  интегрируют образовательные задачи из разных 



11 
 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения АОП ДО 

1.5.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР  

(к 3-4 годам)  

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к 

общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и 

мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, 

подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в 

действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых 

бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. 

Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с 

ними, исследует их  свойства. Выполняет орудийные действия - использует 

бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в 

качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности - практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, 

«Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. 

Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-

звенную словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых 

неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы 

слов (родительный и дательный падеж существительных, простые 

предложные конструкции). Активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, 

искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, 

солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы 

взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются 
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искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 

предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение включается 

в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях 

под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к 

изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные 

навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать 

стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. 

Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане 

общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или 

общеразвивающую  направленность». 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами образовательной программы дошкольного образования в 

группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 

работы в группах комбинированной направленности разработана на основе 
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Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ЗПР. 

 Адаптированная образовательная программа ДОУ обеспечивает 

развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

 Условия  необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей с ЗПР:  

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих 

эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и 

художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения 

и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для 

определения эффективности коррекционно-образовательной работы по 

Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к 

каждой из образовательных областей разработан раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с ЗПР. 

 Плановое проведение психолого-педагогического мониторинга 

определит уровень актуального развития ребенка, для того чтобы, выбрать 

вариант образовательной программы, определить зону его перспективного 

развития. Именно результаты индивидуального изучения особенностей 

развития и освоения программы являются основанием индивидуализации 

образования детей с ЗПР. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с ребёнком, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  
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2.2. Описание осуществления квалифицированной коррекции 

нарушения развития детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР 

2.2.2 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены тремя 

разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и 

навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к 

вербальному общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в 

предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную 

ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать 

ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 

разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается,  

когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 

всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, 

отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей 

степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, 

в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности 

(«Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Знает свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в 

необходимости соблюдать их гигиену. Осознает свою половую 

принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и 

т. д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 

маленький» и т. д.). 

 

2.2.3. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование  первичных  представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  

объектов  окружающего  мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  

звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствия), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Реализация  задач  данной  образовательной  области  происходит в 

следующих видах образовательной деятельности:   

«Познавательно-исследовательская  деятельность»   

«Формирование  элементарных  математических  представлений»   

«Ребенок  и  окружающий  мир»   

Основная цель познавательного развития- формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
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интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? 

Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-

образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 

наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных 

действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам 

совершает обследовательские действия (метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 
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2. Формирование элементарных математических представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. 

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  

и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный 

смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части 

суток с режимными моментами.  

Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их 

соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод 

целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые 

цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать. 

3. Ребенок и окружающий мир. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Развиты представления об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 

животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет 

выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает 

за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к 

домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях 

в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, 

других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное 

воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря 

которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 

мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут 
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цветы, потому что холодно). 

 

2.2.4. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Реализация  задач  данной области  происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

«Развитие речи»   

«Чтение  художественной  литературы»   

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи  для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», 



21 
 

«спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой 

деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако 

допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их 

назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и 

свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности 

со взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на 

словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому 

оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи на 

уровне простых распространенных предложений. Использует в речи простые 

и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в 

употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 

допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные 

слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в 

речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового 

восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. 

Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и 

звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок 

слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может 

допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 

развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 
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2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно 

выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает 

их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события 

из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом 

разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, 

об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 

вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, 

как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои 

движения и действия. Может подвести им итог. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию 

литературных произведений. Вступает в диалог со взрослыми по поводу 

прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своего 

опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком 

с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 

гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления 

уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем. С помощью взрослого дифференцированно 

использует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой 

форме. Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, 



23 
 

заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного 

восприятия, эстетического вкуса. С помощью взрослого называет 

тематически разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и 

недолгое время удерживает информацию о содержании произведения в 

памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и 

точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания 

голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). 

Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие 

от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

 

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства (словесного,  музыкального,  изобразительного),  

мира  природы;  становление эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование  элементарных представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки,  художественной литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам художественных  

произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Реализация  задач  данной области  происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

«Приобщение  к  искусству»   

«Лепка» и «Аппликация»   

«Рисование»   

«Конструирование»   

«Музыкальная  деятельность»   

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 
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деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения 

искусства в повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный 

отклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о них 

рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводит 

отдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, 

подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке 

изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает 

обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные 

изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное 

изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется 

стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. 

Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми 

действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном 

соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной 

деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 

пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными 

материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). 

Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На 

бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и 
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природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 

передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, 

ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность 

действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. 

Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными 

материалами. Обращает внимание на красоту окружающих предметов, 

ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает образы 

окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления 

природы (дождь, снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на 

красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем 

участии взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

 

2.2.6. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1.«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».  

2. «Занятие  по  физическому  развитию»   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Общие задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

• в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

создание условий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

•  воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий 

для адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

•  формирование начальных представлений о здоровом образе 
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жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами 

и правилами питания, закаливания. 

Задачи  для работы с детьми с ЗПР: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя 

демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. 

Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с 

небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, 

физические упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для 

здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет 

представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Физическая культура 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют 

возрастным нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может 

самостоятельно регулировать свою двигательную активность, проявляя 

произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции 
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тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – 

мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. 

Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и 

ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в 

различных положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее 

непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе 

сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место 

при построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять 

равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в 

движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует 

в подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в 

играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. 

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. 

Участвует в совместных подвижных играх и упражнениях, старается 

соблюдать правила. Интересуется способами выполнения двигательных 

упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным 

оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 

двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От 

двигательной деятельности получает удовольствие. Объем двигательной 

активности (ДА) соответствует возрастным нормам. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
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состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Направления взаимодействия с семьей 

Оказание социально-
правовой поддержки семьям 
воспитанников  
 

Просветительско-
разъяснительная работа с 
родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание психолого-
педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР 

Психолого-
профилактиче
ская работа с 
семьями 
«группы 
риска» 

1. Психолого-педагогическое консультирование 
по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в проблемных 
ситуациях 

1. Пропаганда психолого-
педагогических и специальных 
знаний. 
2. Обучение элементарным 
методам и приемам 
коррекционной помощи детям в 
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Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в 

апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 

году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 
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Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР. 

 АОП ДО  направлена на  реализацию общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Это происходит в  тесной взаимосвязи образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ДОУ с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. 

При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

 Цель коррекционной работы - обеспечение коррекции нарушений и 
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разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ЗПР и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- создание условий для социальной адаптации.  

Таким образом, основной целью программы коррекционной работы 

выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной 

и коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе МДОУ  осуществляется 

целостно в  процессе всей его жизнедеятельности. Основной формой 
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организации образовательной деятельности в МДОУ  является занятие. 

Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, который 

определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей. 

Образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад №4 п.Новоорск» Новоорского района  Оренбургской области  

предусмотрено проведение занятий с детьми всех возрастных групп. В 

каждой возрастной группе занятия имеют свою особенность. 

Наряду с занятиями образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №4 п.Новоорск» Новоорского района 

Оренбургской области предусмотрено проведение других видов 

образовательной деятельности. 

Коллекционирование – проводится с детьми старшего дошкольного 

возраста. Тематика и периодичность сменяемости коллекций в группах 

осуществляется по инициативе детей и зависит от их интересов. Примерная 

тематика коллекций: коллекция камней Южного Урала, коллекция значков, 

коллекция открыток с изображениями природы, коллекция сувениров из 

путешествий. 

Мини-музей – данная форма организации образовательной деятельности 

применяется в старших- подготовительных группах в рамках реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». В группе 

создан мини-музей русского быта, в котором в ходе организованной 

образовательной деятельности воспитатель знакомит детей с традициями 

русского народа. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, 

которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать. Данная форма работы 

осуществляется с детьми всех возрастных групп, начиная со второй младшей. 

В ходе проектной деятельности проводится совместная исследовательская 

работа воспитателя, детей и родителей. Результатом проведения проекта 

могут выступать макеты, плакаты, альбомы, досуговые мероприятия. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 
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(дидактические, развивающие и пр.); 

сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 

азговоры с детьми по их интересам; 

 

образовательных областей; 

содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

 

Образовательная  деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным 

материалом); 

 

свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность педагога-психолога направлена на работу 

с детьми, имеющими психологические особенности: агрессивными, 

замкнутыми, тревожными. Занятия осуществляются по подгруппам и в 

индивидуальной форме и проводятся в кабинете педагога – психолога. 

Подгруппы формируются по общим признакам психологических 

особенностей Образовательная деятельность по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» строится дифференцированно, с учетом 

принадлежности детей к определенной группе здоровья.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
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деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Все виды детской деятельности, предусмотренные образовательной 

программой  дошкольного образования МДОУ «Детский сад №4 

п.Новоорск», осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности. Основными способами поддержки детской инициативы в 

МДОУ  является создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, а так же участников совместной деятельности. 

    

 2.7. Формы, методы и приемы реализации АОП ДО 

Образовательная деятельность с ребенком с ОВЗ осуществляется на 

основе адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной педагогами учреждения самостоятельно на 

основе образовательной программы МДОУ «Детский сад №4 п.Новоорск»   

При организации работы с воспитанником с ЗПР используются 

следующие виды методов: 

 Наглядные методы.  

- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины.  

- Рассказ (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта).  

- Беседа. 

 - Чтение художественной литературы.  

Игровые методы и приемы обучения 

 - Дидактическая игра.  

- Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием (внезапное 

появление объектов; выполнение педагогом игровых действий; загадывание 

и отгадывание загадок; введение элементов соревнования; создание игровой 

ситуации).  

Практические методы обучения  

- Упражнение – многократное повторение ребенком определенных 

речевых действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие). 

При организации работы с ребенком с ЗПР используются следующие 

приемы: 

• совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком, 

сопровождаемое пошаговой инструкцией или комментарием действий; 

• частичная помощь действием (последнее действие ребенок 

осуществляет сам); 

• педагог помогает начать действие, а продолжает и заканчивает ребенок 

самостоятельно при контроле взрослого; 

ребенок осуществляет действие полностью сам. 
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Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля 

направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Работу в данном модуле осуществляет педагог- психолог, учитель-

логопед, воспитатель согласно разработанному плану. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств 

и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

На данном этапе планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 
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ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; 

-  развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств; 

- усвоение лексико-грамматического строя речи; 

-  целенаправленное формирование предметной и игровой 

деятельностей. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса 

- формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      

  3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, по 

выполнению образовательной программы в группе  комбинированной 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и  психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ  построена на 

соблюдении следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР 

строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной 

организации в соответствии с АОП ; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах комбинированной направленности реализуются две 

программы: АОП для детей с ЗПР и образовательная  программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 п.Новоорск» Новоорского рйона Оренбургской области. 

При составлении АОП  ориентировались  на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, логопедов ;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
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планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия.  

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм 

и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства.  

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
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ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 

(включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АОП при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает 

для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком 

разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 

другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 

переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения ( музыкальный зал.). Зонирование в группах достигается путем 

создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для 

пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 

увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего 

осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и 
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способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 

движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 

создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 

предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости- закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 

собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности 

среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и 

других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 

сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации 

и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество - игрушка -  

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 

ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение 

среды с учетом половых различий предполагает предоставление 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются 

следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного 

результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы 

задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном 

зале), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время 

различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 
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др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В группах (частично) имеется 

оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудованы уголки для снятия психологического 

напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП имеется для занятий с педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

 Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

Вторая младшая группа (2) 

3-4 года 
Название центров Физическое развитие 

Центр Ростомер, мячи большие (5 шт), мячи среднего размера (3 шт), 
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двигательной 

активности 

мячи пластмассовые (4 шт), мяч фитбол(1 шт), определитель из 

пластиковых крышек (1 шт), гусенички из пластмассовых крышек 

для массажа подошвы ног (7 шт), массажные перчатки (5 шт), 

массажер из киндеров, флажки, ленты для общеразвивающих 

упражнений, мешочки для метания (5 шт), кольцебросы, 

бутылочки для дыхательной гимнастики (4 шт), дорожка «след в 

след», гантели(6 шт), штанга, скакалки (2 шт), маски атрибуты к 

подвижным играм, лошадки (2 шт), клюшки (2 шт), картотеки 

утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

массажные коврики, боксерские перчатки 

Центр 

экспериментиров

ания 

Познавательное развитие 

Природный и бросовый материал: жёлуди, шишки, ракушки, 

камешки, деревянные брусочки, ватные палочки, ватные диски, 

пластмассовые стаканчики, мерные ложки, набор для 

экспериментирования с песком: стол-песочница, емкости и 

формочки разной формы, совочки, ситечки, мельницы, салфетки, 

баночки с разными видами материалов: песок, сахар, скрепки, 

земля. Радужный песок, картотека игр экспериментов. 

Центр 

познавательной 

деятельности 

Мозаика(2 набора), вкладыши(5 шт), лотто «Животные», лотто 

«Игрушки», развивающие игры «Ассоциации природа», 

развивающие липучки «Мамы и малыши», дидактические игры 

«Собери картинку(фрукты, пазлы, дикие животные (пазлы))», 

«Собери из частей целое (Маша и медведь, Винни пух), шнуровки, 

лабиринты (3 шт), игры- забавы «Слон», «Горка», «Юла», 

«Куклы-неваляшки», «Матрешка-форма», игра «Логическая 

горка», напольный пазл «Фрукты и ягоды», собери колечки по 

цветам, пирамидки разных размеров, набор предметных картин 

«Домашние животные и их детеныши», сенсорные игры: 

«Развивайка» (2 шт), «Сенсорный зонтик», «Разложи шарики по 

стаканчикам», «Разложи по цветам( гусеничка, машина, 

пирамидка), Матрешка с геометрическими фигурами, «Спрячь 

мышку», цветные палочки. 

 Уголок климатических условий. Дидактическая кукла по 

временам года, лейки (4 шт), макеты: «Домашние животные», 

«Животные жарких стран», «Животные леса», макет «Огород на 

окне», растения: Традесканция, Бегония, Драцена, Аспидистра, 

дидактический круг «Времена года», фартуки, салфетки, 

опрыскиватели, инструмент, палочка для рыхления почвы. Лотто 

«Овощи, фрукты и ягоды». Макет «Аквариум», «Скворечник». 

Центр книги Речевое развитие 

Русские народные сказки : «Маша и медведь», «Колобок», 

«Курочка Ряба»,»Жихарка», «Десять сказок малышам» В. 

Степанов, «Русские сказки для самых маленьких», «Детям в 

подарок» - сказки ООО «Леда», «Зимняя песенка» В. Кремнев, 

«Чудо-елка» И. Гурина, «Загадки-малышам» Л. Гранова, «Кит-

кораблик» И. Гурина, Стихи и сказки Е. Благинина, «Любимые 

цвета» О. Корнева, «День рождение» В. Лясковский, «Самые 

любимые сказки», стихи А. Барто, «Доктор Айболит» К. 

Чуковский,»Теремок», «Козлятки и волк» обр. М. Булатова, К. 

Ушинского, песенки, потешки, заклички, хрестоматия для детей 

младшей группы 
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Центр сюжетно-

ролевых игр 

Социально-коммуникативное развитие 

Игра «Семья»-шкаф для посуды, набор столовых приборов 

(ложки, вилки, ножи, половник, шумовка, лопаточка, и 

т.д.),кастрюли разных размеров, сковороды, набор чайной посуды 

(блюдца, чашки, чайники, сахарницы, молочники, вазы), набор 

фруктов, овощей, подносы, халат и чепчик для повара, куклы, 

куклы-малышки, летние и зимние коляски, кроватки для кукол (3 

шт), качалка (1 шт), диван, стол, 2 табуретки, ванночка для 

купания, телефонные аппараты, телевизор, утюг. Постель для 

кукол.  

Игра «Магазин» - весы, наборы фруктов, овощей, ягод; яиц, 

бутылочки сока, баночки для конфет, леденцов; кассовый 

аппарат%; сумки (2 шт); кошельки, тележки (3 шт). 

Игра «Больница»-наборы для доктора в контейнерах (3 шт), 

телефон, халаты, шапочки. 

Игра «Парикмахерская» - набор в контейнере (расческа, зеркало, 

резинки, фен, бигуди), накидка, ободки, фартук. 

Уголок ряжения. Рубашки, сарафаны, шляпа, бескозырки, 

фуражка капитана корабля, косынки, шарфы, бусы. 

Игра «Строитель»- пластмассовые наборы (кубики, кирпичики, 

конусы, призмы), крупные пазлы, кубы, призмы, брусы, набор 

деревянных брусочков, набор мягких кубиков, призм, набор 

«Лего». Набор инструментов (пила, гаечные ключи, шуруповерт), 

каска. 

Игра «Шоферы»-набор машин (грузовые маленькие, большие; 

легковые; скорая помощь, пожарная машина, полицейская 

машина, самолет, танк, автобус, тракторы, мусоровозка, 

бетономешалка, мотоцикл, прицепы, корабли; парковка с набор 

мелких машин, рули, дорожные знаки, штурвал. 

Уголок безопасности. Панно «Светофор и грузовая машина», 

пешеходная дорожка, дорожные знаки, макеты домиков, номера 

телефонов экстренных служб. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Домашний кукольный театр. Сказка «Кот, петух и лиса,», 

настольный плоскостной театр- «Маша и медведь», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Три поросенка». 

Кубики-модули, театр на стаканчиках, пальчиковый театр, набор 

резиновых игрушек (собачки, кошечки, петухи, львы, медведи, 

ежи и т.д.), ширма, маски для инсценирования и подвижных игр 

Уголок уединения. Цветные вязанные клубочки, массажные мячи 

ежики, коробка-мерилка, кинетический песок, телефон, столик, 

табуретки, бусы, подушки, коврик. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Уголок творчества. Карандашницы по цветам, пластилин, бумага 

для рисования, гуашь, кисточки, ватные палочки, раскраски, 

салфетки, клееночки для лепки. 

Музыкальный уголок. Барабан, бубны, погремушки, гремелки, 

металлофон, дудочки, гитара,колокольчики, трещетки, шумовые 

инструменты, кукла-неваляшка, музыкально-дидактическая игра 

«Чудесный мешочек», неозвученные инструменты (балалайка, 

гармошка) 



 
 

3.3. Расписание индивидуальных занятий по реализации АОП ДО 
Месяц Лекс

ичес

кая 

тема 

ООД Взаимодействие с родителями 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Формирование ЭМП Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Диагностика 

3 неделя Мои 

друз

ья 

Тема: Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий? 

Чтение стихотворения С. 

Черного 

«Приставал ка». Цель: 

вызвать симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя; 

формировать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение друг к другу 

Тема: Шар - куб. Цель: 

закрепить умение 

различать и называть 

шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от 

цвета и размера фигур 

Тема: Кто в домике живет? 

Цель: учить запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения 

Закрепление и выполнение дома 

пальчиковых игр, упражнений. 

4 неделя Сем

ья 

Тема: Звук [а]. 

Обучение 
правильной и 

четкой 

артикуляции. 

Цель: 

вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию при 

произношении 

звука [а] 
 

Тема: Большой, 

маленький 
Цель: закрепить умение 

различать контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова «большой», 

«маленький» 

 

Тема: Папа, мама, я –семья 

Цель: формировать пер-воначальные 
представления о семье; воспитывать 

интерес ребенка к собственному имени 

Беседя :»Знакомьтесь моя семья». 

Семейный клуб «День коллекционера». 
Закрепление и выполнение дома 

пальчиковых игр, упражнений 

Октябрь 

1 неделя 

 

Ово

щи и 

фру

кты 

Тема: Звук [у]. Цель: 

вырабатывать четкую и 
правильную артикуляцию 

при произношении звука 

[у] 

Т е м а: Группировка 

предметов. 
Цель: познакомить со 

способами составления 

группы предметов из 

отдельных предметов и 

выделения из нее 

одного предмета; учить 

по-нимать слова 

Тема: «Чудесный мешочек». 

Цель: объяснить, что одни предметы сделаны 
руками человека, другие созданы природой; 

закрепить знания об овощах 

Загадывание загадок по теме и 

выкладывание отгадок из фасоли и 
других бобовых. 

Закрепление и выполнение дома 

пальчиковых игр, упражнений 
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«один», «много», 

«мало» 

2 неделя Чай

ная 

посу

да 

Тема: Звуковая культура 

речи - звуки [а], [у]. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись». Цель: 

упражнять в правильном и 

отчетливом произношении 

звуков; активизировать в 

речи обобщающие слова 

Тема: Учимся 

группировать по 

одному признаку. 

Цель: продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных предметов и 

выделять из нее один 
предмет; учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного» 

Тема: Чайная посуда и ее свойства. 

Цель: закрепить название и назначение посуды, 

понятия «один», «много» в сочетании с именами 

существительными женского и среднего рода 

Чтение художественной литературы: 

«Три медведя», «Федорино горе», 

«Кошкин дом». Кафе «Лакомка». 

Философский стол «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков» 

3 неделя Стол

овая 

посу

да 

Тема: Кукла ждет гостей. 

Цель: закрепить знания о 

предметах кухонной 

посуды, их назначении; 

учить употреблять сравни-

тельную степень при-
лагательных 

Тема: Длиннее - 

короче. 

Цель: учить сравнивать 

два предмета по длине 

и обозначать результат 

сравнения словами 
«длинный - короткий», 

«длиннее - короче»; 

совершенствовать 

умения составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы, | обозначать 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного» 

Тема: Готовимся к обеду. Цель: познакомить с 

названиями предметов кухонной посуды, их 

формой, цветом; учить употреблять качественные 

прилагательные 

День добрых дел «Напечем пирожков 

больному другу» 

4 неделя Кухо

нная 

посу

да 

Тема: Звук [о]. 
Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при про-

изношении звука [о] 

Тема: Один и много. 
Цель: продолжить 

знакомство с 

понятиями «один» и 

«много»; развивать 

Тема: Экскурсия на кухню. Цель: познакомить с 
названиями предметов кухонной посуды, 

уточнить и закрепить назначения предметов 

кухонной посуды, упражнять в употреблении 

превосходной степени прилагательны 

Закрепление и выполнение дома 
пальчиковых игр, упражнений. 
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целостное восприятие; 

развивать умение 

анализировать, 

сравнивать 

Ноябрь 

1 неделя 

Меб

ель 

Тема: Предметы мебели. 

Цель: познакомить с 

названиями предметов 

мебели, уточнить 

назначение мебели; учить 

согласовывать слова 

«один», «много» с 
существительными в 

единственном и 

множественном числе 

Тема: Слева, справа, 

посередине. 

Цель: формировать 

пространственные 

представления, 

ориентировку на 

плоскости 

Тема: Мебель. 

Цель: учить определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т. д.) 

Рекомендация родителям нарисовать 

вместе с ребенком комнату с мебелью. 

Закрепление значений предлогов по 

тексту: Маша маме помогала, Маша 

всюду убирала, И в шкафу, и на шкафу, 

И за шкафом, и под шкафом, Не 

любила пыли! Фу! 

2 неделя Дом

ашн

ие 

жив

отн

ые 

Тема: Звук [ы]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука[ы] 

Тема: Сравнение. Цель: 

учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

ситуации, отвечать на 

вопрос 

«сколько?»,используя 

слова «один», «много»; 

про- должать учить 

сравнивать два 
предмета по длине 

способами наложения и 

приложения 

Тема: Домашние животные. 

Цель: расширить пассивный и активный словарь 

по теме, упражнять в звукоподражании, закрепить 

в речи формы дательного падежа 

существительных единственного числа 

День вопросов и ответов. 

Закрепление и выполнение дома 

пальчиковых игр, упражнений 

3 неделя Дик

ие 

жив

отн

ые 

Тема: «Кто сказал мяу» 

(Сутеев) 

Цель: формировать умения 

вслушиваться в 

содержание прозаического 

текста, понимать его 

содержание, учить давать 

однословные ответы на 

вопросы 
 

 

Тема: Сравнение групп 

предметов по 

количественному 

признаку. 

Цель: учить сравнивать 

группы предметов по 

количеству методом 

наложения и 

приложения, 
использовать 

условные обозначения 

для закрепления 

понятий «один», 

Тема: Дикие животные. 

Цель: 

Активизировать словарь, упражнять в 

договаривании фраз, развивать ориентировку в 

пространстве, закрепить в речи звукоподражания, 

развивать мелкую моторику 

Консультация «Мелкая моторика и 

развитие мышления». 



48 
 

«много», «одинаково» 

 

4 неделя Осен

ь 

Тема: Звук [э]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука Э 

Один - много. Цель: 

закреплять умения 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

пользоваться словами 

«один», «много»; про- 

должать учить 
различать и называть 

круг и квадрат 

Тема: «Осень». 

Цель: обогащать и уточнять словарь по теме; 

объяснить значение слов «лист», «листочек»; 

учить составлять рассказ на тему «Осень» по 

картинкам 

Закрепление и выполнение дома 

пальчиковых игр, упражнений. 

Закрепление пройденных звуков 

Декабрь 

1 неделя 

Дом

ашн

ие 

птиц

ы 

Тема: Домашние птицы. 

Цель: упражнять в 

понимании категории 

числа существительных; 

развивать умение 

различать водоплавающих 

и других домашних птиц; 

активизировать словарь; 

развивать слуховое и 

зрительное восприятие, 

память 

Тема: Короткий - 

длинный. 

Цель: 

совершенствовать 

умения сравнивать два 

пред- мета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

«длинный - короткий», 

«длиннее - короче», 

«одинаковые по 
длине»; упражнять в 

умении находить один 

и много предметов в 

окружающей 

обстановке 

Тема: Рассказ К. Д. Ушинского «Ходит по двору 

петушок». 

Цель: уточнить представления о внешнем виде, 

повадках, названиях частей тела домашней 

птицы; за- крепить умения отвечать на 

поставленные вопросы по содержанию рассказа 

Рекомендация родителям вместе с 

детьми создать панно «Домашние 

птицы». Просмотр мультфильма 

«Цыпленок». 

2 неделя Зиму

ющи

е 

птиц

ы 

Тема: Звук [и]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [и] 

Тема: Круг, квадрат. 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

умение находить один 

и много предметов в 

окружающей 

обстановке; закреплять 
умения различать и 

называть круг и 

квадрат; 

совершенствовать 

Тема: Зимующие птицы. Ворона, воробей 

Цель: познакомить с характерными внешними 

признаками воробья и вороны, особенностями их 

жизни в зимних условиях, учить составлять 

короткие предложения по картинкам 
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умение сравнивать два 

3 неделя Меб

ель 

Тема: Расположение 

мебели в комнате. Цель: 

расширять и 

активизировать словарь по 

теме; учить употреблять 

предлоги «около» и 

«рядом» по образцу 

 

Тема: Сравнение. Цель: 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способами 

наложения, понимать 

выражения «по много», 

«поровну», 

ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, 
различать правую и 

левую руку 

Тема: Назначение мебели. Цель: расширять и 

активизировать словарь по теме,работать над 

пониманием значений относительных 

прилагательных 

Предложение родителям вместе с 

детьми выложить из палочек предметы 

мебели 

4 неделя Нов

ый 

год 

Тема: Звук [м]. Цель: 

вырабатывать четкую и 

правильную 

артикуляцию при 

произношении звука М 

Тема: Приемы 

наложения и 

приложения. Цель: 

продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения «по много», 

«поровну», «столько, 

сколько»; 
совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения 

Тема: Новогодний праздник. 

Цель: формировать элементарные представления 

о Новогоднем празднике; учить согласованию 

личного местоимения «я» с глаголом прошедшего 

времени 1 лица 

Консультация «Как праздновать Новый 

год с ребенком». 

Январь 

2 неделя 

Зима Тема: Звук [б]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [б] 

Тема: Один, много, 

мало. 

Цель: закрепить умение 

различать количество 

предметов, используя 

при этом слова «один», 
«много», «мало» 

Тема: Одежда. 

Цель : упражнять в умениях определять и 

различать одежду, выделять основные признаки 

одежды (цвет, форма, величина), группировать 

предметы по признакам 

Семейная страничка «Вы спрашивали -

мы отвечаем». 

Закрепление упражнений пальчиковой 

гимнастики. 

3 неделя Тран

спор

т 

Тема: Машины на улице. 

Цель: познакомить с 

внешним видом и 

Тема: Большой - 

маленький. 

Цель: 

Тема: Транспорт. 

Цель: учить определять и различать виды 

транспорта, их основные признаки (цвет, форма, 

Предложение родителям во время 

прогулки с детьми обратить внимание 

на различные виды транспорта: 
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названиями легковых и 

грузовых машин, их 

частей, окраской, формой; 

учить отвечать на вопросы 

об увиденном 

распространенным 

предложением 

совершенствовать 

умения составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы, обозначать 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного»; продолжать 

учить различать и 

называть 
круг(большой, 

маленький) 

величина, строение, функции и т. д.) легковой, грузовой, железнодорожный. 

4 неделя Оде

жда 

Тема: Кукольная одежда. 

Цель: познакомить с 

предметами куколь- ной 

одежды, ее деталями, 

материалом, цветом; 

активизировать 

глагольную лексику по 

теме предложения 

Тема: Счет до 3. Цель: 

познакомить с 

образованием числа 3 

на основе сравнения 

двух групп предметов; 

учить считать до 3; 

развивать умение 

совершать 

мыслительные 

операции 

Тема: Наша одежда. 

Цель: уточнить знания о назначении одежды; 

способствовать практическому усвоению 

правильных названий предметов одежды 

Предложение родителям нарисовать 

вместе с детьми орнаменты для 

украшения кукольной одежды 

Февраль 

1 недела 

Обу

вь 

Тема: Звук [п]. 
Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [п] 

Тема: Широкий - 
узкий. 

Цель; познакомить с 

понятиями «широкий», 

«узкий»; обучать 

способам сравнения по 

ширине; развивать 

речь; закрепить 

пространственные 

представления, 

развивать внимание 

Тема: Обувь. 
Цель: активизировать словарь по теме, 

практическое усвоение предложно- падежных 

конструкций; развивать фразовую речь, слуховое 

внимание, восприятие 

Предложение родителям посетить 
вместе с ребенком магазин обуви, 

обращая внимание на зимнюю и 

летнюю обувь, их отличия. 

2 неделя Оде

жда 

и 

обув

ь 

Тема: Одежда и обувь. 
Цель: 

активизировать 

словарь; 

закрепить знание 

предложно-

Тема: Счет до 4. 

Цель: познакомить 
с образованием числа 

4; учить считать до 4; 

развивать мышление и 

внимание 

Тема: Одежда и обувь. Цель: учить различать 

понятия «одежда» и «обувь», одежду для дома и 
сезонную верхнюю одежду; формировать 

фразовую речь; закрепить лексику по теме; 

развивать слуховое и зрительное восприятие, 

память 

Предложение организовать сюжетно-

ролевую игру «Магазин». 
Закрепление пальчиковых игр и 

упражнений по теме «Одежда, обувь». 
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падежные 

конструкций; 

развивать 

фразовую речь, 

слуховое 

внимание, 

восприятие 
 

 

  

3 неделя День 

защ

итни

ка 

Отеч

еств

а 

Тема: Звук [д]. 

Цель: вырабатывать 
четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [д] 

Тема: Квадрат. 

Цель: познакомить с 
квадратом и его 

свойствами; закрепить 

навыки счета до 4, 

умение группировать 

предметы по одному 

признаку; развивать 

наглядно-действенное 

мышление 

Тема: Защитники Родины. Цель: формировать 

элементарные представления об армии; обучать 
отвечать на вопросы по содержанию рассказа 

Предложение составить рассказ о папе. 

Предложение подобрать фотографии 
для альбома «Наши папы - защитники 

Отечества». 

4 неделя Част

и 

тела 

Тема: Качественные 

признаки частей тела. 

Цель: активизировать 

словарь признаков по 

теме, практическое 
усвоение простого 

предложения 

Тема: Куб. 

Цель: познакомить с 

кубом и его 

свойствами; развивать 

вое- приятие, 
мыслительные 

операции, память, 

внимание 

Тема: Части тела и их действия. 

Цель: активизировать глагольный словарь по 

теме, практическое усвоение простого 

предложения 

Закрепление знания названий частей 

тела, умения показывать правую и 

левую руку. 

Чтение сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр». 
«Покажи правильно» (взрослый на 

кукле показывает разные части тела в 

быстром темпе. 

Март 

1 неделя 

Ком

натн

ые 

раст

ения 

Тема: Звук [т]. Цель: 

вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

[т] 

Тема: квадрат, 

прямоугольник. 

Цель: 

Познакомить с 

прямоугольником и его 

свойствами, развивать 

восприятие и 

мышление 

Тема: Комнатные растения 

Цель: знакомить с характерными признаками 

комнатных растений; учить сравнивать два 

растения с выделением общих и отличительных 

признаков, составлять предложения по образцу; 

развивать умение отвечать на вопросы 

распространенным предложением 

Предложение посетить магазин цветов. 

2 неделя Жен

ский 

день

. 

День 

Тема: Моя мама. 

Цель: формировать 
эмоционально-

экспрессивную лексику, 

умение употреблять ее 

Тема: высокий, низкий 

Цель: учить сравнивать 
предметы по высоте, 

ввести в активную речь 

слова, определяющее 

Тема: Женский день. Цель: учить выделять 

главное при рассматривании картины; развивать 
умение отвечать на вопросы распространенным 

предложением 

Развитие мелкой моторики 
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мам

ы. 

правильно высоту предметов и 

соотношение 

предметов по высоте, 

развивать восприятие 

3 неделя Весн

а 

Тема: Звук [г]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [г] 

Тема: Счет до 5. Цель: 

закрепить навык счета 

в пределах 4; показать 

образование числа 5 из 

предыдущего числа; 

обучать счету до 5; 

учить отсчитывать 
предметы; развивать 

восприятие и 

слухомоторную 

координацию 

Тема: Изменения в природе весной. 

Цель: познакомить с характерными признаками 

весны; учить составлять предложения по 

картинкам 

Предложение просмотреть подборку 

стихотворений о весне. 

4 неделя Пти

цы 

весн

ой 

Тема: Скворечник. Цель: 

развивать умение 

составлять короткий 

рассказ по содержанию 

сюжетной картинки 

Тема: Утро, день, 

вечер, ночь. Цель: 

закрепить понятия 

«утро», «день», 

«вечер», «ночь»; 

развивать умение 

совершать 

мыслительные 

операции (группировка 
по заданному 

признаку); упражнять в 

образовании 

последующего и 

предыдущего числа 

Тема: Скворец. 

Цель: познакомить с характерными внешними 

признаками скворца; учить сравнивать двух птиц 

по образцу 

Повторение стихотворения о весне. 

Наблюдение за грачами. 

Апрель 

1 неделя 

Тран

спор

т 

Тема: Транспорт. 

Задачи: расширять и 

активизировать словарь по 

теме; обеспечить 

практическое усвоение 

антонимов- наречий 

(быстро - медленно, тихо - 
громко, 

вперед-назад), развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие, память 

Тема: Спереди, сзади, 

вокруг. 

Цель: познакомить 

с пространственными 

представлениями 

(«спереди», «сзади»); 

упражнять в 
употреблении 

предлогов, 

отражающих 

пространственные 

Тема: Транспорт. 

Цель: закрепить словарь по теме (предметный и 

глагольный); развивать фразовую речь; учить 

различать и правильно употреблять формы 

единственного и множественного числа 

существительных, развивать 

зрительное внимание 
 

Буклет «учи ребенка переходить 

улицу» 
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 отношения, 

закрепить число 5 

 

2 неделя Дере

вья 

Тема: Звук [в]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [в] 

Тема: Круг, овал. 

Цель: познакомить с 

овалом; развивать 

мышление, память 

Тема: Деревья. 

Цель: познакомить со строением дерева, 

названиями его основных частей; учить отвечать 

на вопросы простым предложением 

Наблюдение за срезанными ветками 

березы и тополя. 

Закрепление названий частей дерева 

(ствол, ветки). 

3 неделя Мой 

горо

д 

Тема: Дома. 

Цель: активизировать 

словарь по теме, 

закреплять понятия 
«один», «много», 

развивать слуховое, 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику рук 

Тема: Пара 

Цель: сформировать 

представления о 

парных предметах, 
развивать слуховое 

внимание и 

восприятие, образные и 

пространственные 

представления 

Тема: Мой город. 

Цель: закрепить знание названий родного города, 

улиц; рассказать об общественных и значимых 

местах города; развивать речевое общение 

Беседа на тему «Мой двор». 

4 неделя Насе

ком

ые 

Тема: Жук. 

Цель: познакомить с 

внешними признаками 

жука, особенностями его 

строения, окраски, 

питания; активизировать 

употребление лексики по 

теме в самостоятельных 
высказываниях в 

правильной 

грамматической форме 

Тема: повторение 

Цель: закрепить 

понятия «впереди», 

«сзади», «посередине», 

навык счета до 5, 

развитие мышления 

Тема: Бабочка. 

Цель: познакомить с внешними признаками 

бабочки,особенностями ее строения, окраски, 

питания; активизировать употребление лексики 

по теме в самостоятельных высказываниях в 

правильной грамматической форме 

Рассматривание фотографий 

насекомых, подбор к ним стихов и 

загадок. Закрепление упражнений 

пальчиковой гимнастики. 

Май 

1 неделя 

День 

побе

ды 

Тема: Звук [ф]. 

Цель: вырабатывать 

четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука [ф] 

Тема: повторение 

Цель: закрепить 

понятия «широкий», 

«узкий», «длинный», 

«короткий», навык 

счета до 5, развивать 

мышление, внимание 

Тема: Праздник Победы. 

Цель: формировать элементарные представления 

о Дне Победы, закрепить умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок 

Беседа на тему День Победы 

2 неделя Цвет

ы 

Тема: Повторение 

пройденного материала 

(гласные). 
Цель: закреплять 

произношение гласных 

Тема: Повторение 

Цель: развивать 

наглядно- 
действенное мышление 

и умение совершать 

Тема: Одуванчик. 

Цель: познакомить с 

характерными признаками полевого цветка 
одуванчика, закрепить лексику по теме в 

самостоятельных высказываниях в правильной 

Беседа «Лекарственные растения» 
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звуков в словах и 

фразовой речи. 

мыслительные 

операции, закрепить 

обобщенное 

представление о 

геометрической форме, 

закрепить навык счета, 

развивать внимание 

 

грамматической форме 

3 неделя Лето Тема: Повторение 

пройденного про цветы и 

насекомых 
Цель: закрепить общие 

представления о цветах и 

насекомых, беседа о 

пройденных звуках 

Тема: Повторение 

Цель: развивать 

наглядно-действенное 
мышление и умение 

совершать 

мыслительные 

операции, закрепить 

обобщенное 

представление о 

геометрической форме, 

закрепить навык счета, 

развивать внимание 

Тема: Лето. Летние каникулы 

Цель: познакомить с характерными признаками 

погоды летом, закрепить лексику по теме в 
самостоятельных высказываниях в правильной 

грамматической форме 

Закрепление пройденного материала 

4 неделя Итоговая диагностика 



 
 

 

План коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по  развитию и 

коррекции коммуникативных навыков с ребенком с задержкой психического 

развития.  

Цель: развивать навыки общения, способности взаимодействовать с 

окружающими людьми, развивать навыки самообслуживания, формирование 

психических процессов (память, мышление, речь, внимание), развитие 

мелкой моторики рук. 

Занятие организуются 1 раз в неделю по 10 мин., в индивидуальной форме.  
Диагностический модуль. 

№  

за

ня

ти

я  

Цель Содержание работы Оборудова

ние  

Срок 

реализац

ии 

1. Выявить уровень 

развития 

психических 

процессов. 

Диагностическое обследование. 

Анализ результатов обследования. 

Подбор материала по 

коррекционно-развивающей работе. 

 Сентябрь  

Коррекционный модуль 

2. Установление 

эмоционального 

контакта с ребенком, 

развивать внимание 

и усидчивость, 

развивать 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр. 

1.Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня»  

2. Игра с массажным мячиком. Тише 

мяч не торопись, ты по ручке 

прокатись, вот так вот так. (Психолог 

прокатывает мячик по рукам, по 

спине. Движения сопровождаются 

словами).  

3. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя» (Беру у мальчика поочередно 

руки и ритмично похлопываю своей 

рукой по руке ребенка, 

повторяя: «Рука моя, рука твоя. Рука 

моя, рука 

твоя.» Если ребенок активно 

сопротивляется, отнимает свою руку, 

продолжаю 

эти действия сам с собой (похлопывая 

руками по себе)).  

4. Игра «Снег идет». (Вместе 

с ребенком отщипываю небольшие 

кусочки ваты, подбрасываю вверх со 

словами: «Снег идет». Наблюдаем за 

падением «снега», дуем на него, что 

бы он подольше не падал).  

5. Игра «Послушаем 

звуки» (Предлагаю послушать как 

звенит колокольчик, затем 

предлагаю ребенку позвенеть 

колокольчиком).  

6. Ритуал прощания «Говорим друг 

Комок 

ваты, 

массажный 

мяч. 

 

Сентябрь  
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другу до свидания» 

- Консультация для родителей «Игры 

и занятия для развития психических 

процессов». 

- Консультация для педагогов «Как 

работать с ребенком ЗПР» 

3. Продолжать 

устанавливать 

эмоциональный 

контакт с ребенком, 

усидчивость, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр, развивать 

умение выделять 

цвет при 

выполнении 

практических 

действий. 

 

1.Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня»  

2. Игра с массажным мячиком. 

3. Игра «Мячи» (Направляю мячик в 

сторону ребенка, заставляя его 

катиться по желобку, и прошу его 

сделать то же самое. Затем 

предлагаю ребенку выбирать мячик 

по цвету и катать их. Если мячики 

падают на пол, следует каждый раз 

продолжать выполнение задания и не 

фиксировать внимание ребенка на 

этом). 

4. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя»  

5. Игра «Снег идет».  

6. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

Набор 

разноцветн

ых 

мячиков 

одинаково

й фактуры 

и желобок, 

кусок ваты, 

массажный 

мяч. 

 

Октябрь  

4.  Продолжать 

устанавливать 

эмоциональный 

контакт с ребенком, 

усидчивость, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр, развивать 

умение выделять 

цвет при 

выполнении 

практических 

действий 

 

1.Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня»  

2. Игра с массажным мячиком. 

3. Игра «Мячи» (Направляю мячик в 

сторону ребенка, заставляя его 

катиться по желобку, и прошу его 

сделать то же самое. Затем 

предлагаю ребенку выбирать мячик 

по цвету и катать их. Если мячики 

падают на пол, следует каждый раз 

продолжать выполнение задания и не 

фиксировать внимание ребенка на 

этом). 

4. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя»  

5. Игра «Снег идет».  

6. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

Набор 

разноцветн

ых 

мячиков 

одинаково

й фактуры 

и желобок, 

кусок ваты, 

массажный 

мяч. 

 

Октябрь. 

5. Продолжать 

устанавливать 

эмоциональный 

контакт, 

усидчивость, 

способствовать 

развитию умения 

группировать 

предметы по цвету в 

соответствии с 

1.Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня» 

2. Игра с массажным мячиком.  

3. Игра «Цветные кубики». (На столе 

расставляю 6 кубиков: 3 желтых и 3 

зеленых для ребенка и такой же 

набор у меня. 

Показываю ребенку кубик зеленого 

цвета и предлагаю найти такого же, 

затем желтого и т. д. Игру повторяю 

Массажны

й мячик, 

набор 

маленьких 

кубиков 

зеленого и 

желтого 

цвета, 

комок 

ваты. 

Октябрь   
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образцом, развивать 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр. 

несколько раз). 

 4. Ритмическая игра «Рука твоя, 

рука моя»  

 5. Игра «Снег идет» 

 6. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

6. Продолжать 

устанавливать 

эмоциональный 

контакт, 

усидчивость, 

способствовать 

развитию умения 

группировать 

предметы по цвету в 

соответствии с 

образцом, развивать 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических игр 

Развитие 

эмоциональной и 

познавательной 

сфер. 

1. Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня» 

2. Игра с массажным мячиком.  

3. Игра «Цветные кубики». (На столе 

расставляю 6 кубиков: 3 красных и 3 

синих для ребенка и такой же набор у 

меня. Показываю ребенку кубик 

красного цвета и предлагаю найти 

такой же, затем синего и т. д. Игру 

повторяю несколько раз). 

 4. Ритмическая игра «Рука твоя, 

рука моя»  

 5. Игра «Снег идет».  

6. Игра с мыльными 

пузырями. (Выдуваем мыльные 

пузыри и любуемся ими как они 

летят в воздухе)  

7. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

Массажны

й мячик, 

набор 

маленьких 

кубиков 

красного и 

синего 

цвета, 

комок 

ваты, 

мыльные 

пузыри 

Октябрь 

7. Создание 

положительного 

настроя, активизация 

познавательной 

деятельности, 

развитие доверие  

друг другу, 

способствовать 

развитию умения 

группировать 

предметы по 

величине в 

соответствии с 

образцом, развивать 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр. 

 

1. Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня» 

2. Игра с массажными мячиками. 

Гладь мою ладошку еж, ты колючий, 

ну и что ж! Я хочу тебя погладить, я 

хочу с тобой поладить. (Психолог 

прокатывает мячик по правой 

ладошке, потом по левой. Движения 

сопровождает словами). 

 3. Игра «Одинаковые-разные». (На 

столе расставляю 6 медвежат: 3 

больших и 3 маленьких для ребенка и 

такой же набор у меня. 

Показываю ребенку большого 

медвеженка и предлагаю найти 

такого же, затем маленького и т. д.). 

4. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя»  

5. Игра «Снег идет».  

6. Игра с мыльными 

пузырями. (Выдуваем мыльные 

пузыри и любуемся ими как они 

летят в воздухе)  

7. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

Массажны

й мячик, 

набор 

больших и 

маленьких 

медвежат 

одинаковог

о цвета, 

мыльные 

пузыри. 

 

Ноябрь  

8. Создание 

эмоционального 

1. Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня» 

Колокольч

ик, 

Ноябрь 
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настроя, развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, учить 

соотносить форму 

при выполнении 

практических 

действий, 

усидчивость, 

внимание. 

2. Игра с массажными мячиками.  

3. Игра «Выложи по образцу». 

(Предлагаю ребенку выложить,затем 

нанизывать на шнурок 

геометрические фигуры: круг и 

квадрат по образцу (как у меня).  

4. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя»  

 5. Игра «Послушаем 

звуки» (Предлагаю послушать как 

звенит колокольчик, затем 

предлагаю ребенку позвенеть 

колокольчиком).  

6. Игра с мыльными 

пузырями. (Выдуваем мыльные 

пузыри и любуемся ими как они 

летят в воздухе)  

7. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

мыльные 

пузыри, 

набор 

геометриче

ских фигур 

с 

дырочками 

для 

нанизыван

ия на 

шнурок. 

9. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, учить 

соотносить форму 

при выполнении 

практических 

действий, 

усидчивость, 

внимание. 

 

1. Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня» 

2. Игра с массажными мячиками. 

Гладь мою ладошку еж, ты колючий, 

ну и что ж! Я хочу тебя погладить, я 

хочу с тобой поладить. (Психолог 

прокатывает мячик по правой 

ладошке, потом по левой. Движения 

сопровождает словами). 

 3. Игра «Выложи по образцу». 

(Предлагаю ребенку выложить,затем 

нанизывать на шнурок 

геометрические фигуры: круг и 

квадрат по образцу (как у меня).  

4. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя»  

 5. Игра «Послушаем звуки»  

 6. Игра с мыльными 

пузырями. (Выдуваем мыльные 

пузыри и любуемся ими как они 

летят в воздухе)  

7. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

Колокольч

ик, 

мыльные 

пузыри, 

набор 

геометриче

ских фигур 

с 

дырочками 

для 

нанизыван

ия на 

шнурок. 

 

Ноябрь 

10. Учить выделять 

величину при 

выполнении 

практических 

действий, развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра с массажным мячом.  

 3. Игра «Занимательная коробка». 

(Обращаю внимание ребенка на 

красивую коробочку. Предлагаю 

посмотреть, что находится внутри. 

Внутри находятся набор больших и 

маленьких медвежат одного цвета, 

две пирамидки: одна с маленькими, 

другая с большими колечками. 

Массажны

й мячик, 

коробочка, 

где 

находятся 

набор 

больших и 

маленьких 

медвежат 

одного 

Ноябрь  
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Предлагаю ребенку поиграть). - (На 

столе расставляю 6 медвежат: 3 

больших и 3 маленьких для ребенка и 

такой же набор у меня. 

Показываю ребенку большого 

медвеженка и предлагаю найти 

такого же, затем маленького и т. д.). - 

(Дальше ставлю перед ребенком две 

пирамидки, предлагаю снять колечки 

с пирамидок. При этом обыгрываю 

колечки, показывая ребенку, что 

колечки крутятся.  беру стержень 

большой пирамидки и говорю: 

«Сюда надо надеть все вот такие, 

большие колечки. Помогаю выбрать 

все большие колечки. При 

необходимости использую 

совместные действия взрослого 

с ребенком, прием наложения –

маленькое колечко накладываю на 

большое: «Видишь, эти колечки 

разные, надо найти такое же, 

большое. Затем 

предлагаю ребенку надеть маленькие 

колечки на соответствующий 

стержень. В конце игры обращаю 

внимание ребенка на обе 

пирамидки: «Здесь все большие, а 

здесь маленькие колечки»).  

4. Игра «Снег идет»  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками» -Дай ладошку, моя 

крошка. Я поглажу тебя по ладошке. 

(Сначала психолог гладит 

у ребенка ладошку на правой руке, 

затем на левой. Сопровождая 

движения словами) 

цвета, две 

пирамидки: 

одна с 

маленьким

и, другая с 

большими 

колечками, 

комок ваты 

 

11. Развивать 

усидчивость, 

внимание, умение 

выделять цвет и 

величину при 

выполнении 

практических 

действий. 

 

1. Ритуал приветствия «Желаем друг 

другу доброго дня»  

2. Игра с массажным мячиком. Тише 

мяч не торопись, ты по ручке 

прокатись, вот так вот так. (Психолог 

прокатывает мячик по рукам, по 

спине. Движения сопровождаются 

словами).  

3. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя 

4. Игра «Занимательная коробка». 

(Обращаю внимание ребенка на 

красивую коробочку. Предлагаю 

посмотреть, что находится внутри. 

Внутри находятся набор медвежат 

Коробочка, 

где 

находятся 

набор 

медвежат 

разного 

цвета, две 

пирамидки: 

одна с 

маленьким

и, другая с 

большими 

колечками, 

массажный 

мяч, 

Декабрь  
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разного цвета, две пирамидки: одна с 

маленькими, другая с большими 

колечками. Предлагаю ребенку 

поиграть.Сначала на столе 

расставляю 6 медвежат: 3 желтых и 3 

зеленых для ребенка и такой же 

набор у меня. 

Показываю ребенку медвеженка 

зеленого цвета и предлагаю найти 

такого же, затем желтого и т. д.Затем 

выставляю 6 медвежат: 3 красных и 3 

синих для ребенка и такой же набор у 

меня. 

Показываю ребенку медвеженка 

красного цвета и предлагаю найти 

такого же, затем синего и т. д.) - 

(Дальше ставлю перед ребенком две 

пирамидки, предлагаю снять колечки 

с пирамидок. При этом обыгрываю 

колечки, показывая ребенку, что 

колечки крутятся.После этого беру 

стержень большой пирамидки и 

говорю: «Сюда надо надеть все вот 

такие, большие колечки. Помогаю 

выбрать все большие колечки. При 

необходимости использую 

совместные действия взрослого 

с ребенком, прием наложения –

маленькое колечко накладываю на 

большое: «Видишь, эти колечки 

разные, надо найти такое же, 

большое. Затем 

предлагаю ребенку надеть маленькие 

колечки на соответствующий 

стержень. В конце игры обращаю 

внимание ребенка на обе 

пирамидки: «Здесь все большие, а 

здесь маленькие колечки»).   

6. Ритуал прощания «Говорим друг 

другу до свидания» 

- Консультация для родителей в 

папке- передвижке «Роль семьи в 

воспитании особого ребенка» 

- Консультация для педагогов 

«Эмоциональный контакт, ласковое 

воспитание особого ребенка» 

мыльные 

пузыри. 

 

12. Развитие зрительной 

памяти, мелкой 

моторики, развитие 

доверительных 

отношений. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками» -Дай ладошку, моя 

крошка. Я поглажу тебя по ладошке. 

(Сначала психолог гладит 

у ребенка ладошку на правой руке, 

затем на левой. Сопровождая 

Прозрачны

й 

платок, «во

лшебный 

сундучок»,г

де 

Декабрь  
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движения словами)  

2. Волшебный платочек. (Психолог 

накрывает себя платком) . 

3. «Волшебный сундучок» (Обращаю 

внимание ребенка на красивый 

сундучок, предлагаю открыть его и 

посмотреть, что находится внутри. 

Рассматриваем вместе 

с ребенком красивые разноцветные 

камушки, бусинки, пуговки. 

Выкладываем из сундучка, затем 

опять закладываем).  

4. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками» -Дай ладошку, моя 

крошка. Я поглажу тебя по ладошке. 

(Сначала психолог гладит 

у ребенка ладошку на правой руке, 

затем на левой. Сопровождая 

движения словами) 

находятся 

разные 

мелкие 

предметы: 

камушки, 

пуговки, 

бусинки и 

т. д. 

 

13. Установить 

эмоциональный 

контакт с ребенком, 

развивать мелкую 

моторику, 

усидчивость 

1.Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками 

2. Игра «Волшебный платочек»  

3. «Волшебный сундучок»  

4. Игра «Прячем ручки». (В глубокую 

миску с фасолью опускаю руки и 

шевелю пальцами, ощущаю ее 

структуру, выражая удовольствие 

улыбкой и словами. Дальше 

предлагаю ребенку 

присоединиться: «Где мои 

ручки?»Спрятались. Давай и твои 

ручки спрячем. Пошевели 

пальчиками – так приятно! Затем 

прячу разноцветные камушки, 

зарывая их в фасоль, а затем вместе 

с ребенком ищем).  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками» . 

Прозрачны

й 

платок, «во

лшебный 

сундучок», 

где 

находятся 

разные 

мелкие 

предметы: 

камушки, 

пуговки, 

бусинки и 

т. д., 

глубокая 

миска с 

фасолью. 

 

Декабрь 

14. Продолжать 

устанавливать 

эмоциональный 

контакт, развивать 

мелкую моторику, 

усидчивость, 

развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических игр 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Веселые матрешки». 

(Раздается стук в дверь. Обращаю 

внимание ребенка на то, кто это к 

нам мог прийти. Удивляюсь и 

радуюсь тому, что в гости пришли 

матрешки. Рассматриваем матрешек, 

любуемся ими. Матрешки 

предлагают с ними поиграть в 

прятки. В глубокую миску с фасолью 

прячу матрешек, а ребенок старается 

их найти. Как только ребенок 

находит матрешку. Она смеется, 

Прозрачны

й платок, 

две 

маленькие 

матрешки, 

глубокая 

миска с 

фасолью, 

колокольчи

к. 

 

Декабрь 
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радуется, что ребенок нашел ее. Игра 

повторяется несколько раз).  

3. Игра «Послушаем 

звуки» (Матрешки 

предлагают ребенку послушать как 

звенит колокольчик, затем 

предлагаю ребенку поиграть с 

колокольчиком). 4. Игра «Волшебный 

платочек». (Психолог накрывает 

себя платком, затем платком 

накрываю матрешек, ребенка, 

родителя).  

5. Ритуал прощания «Прощаемся с 

матрешками» (Благодарим матрешек 

за то, что с ними было весело и 

интересно играть. Прощаемся, 

приглашаем в гости). 

15. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками 

2. Игра «Веселые матрешки 

3. Игра «Послушаем звуки»  

 4. Игра «Снег идет».  

5. «Прощаемся с 

матрешками» (Благодарим матрешек 

за то, что с ними было весело и 

интересно играть. Прощаемся, 

приглашаем в гости). 

Прозрачны

й платок, 

две 

маленькие 

матрешки, 

глубокая 

миска с 

фасолью, 

колокольчи

к, кусок 

ваты. 

Январь   

16. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, развивать 

мелкую моторику, 

усидчивость, 

внимание, развивать 

целенаправленные 

действия с 

несколькими 

однородными 

предметами.. 

1. Ритуал приветствия «Ладошки»  

 2. Игра «Грибочки». (Обращаю 

внимание ребенка на стол, где 

находятся грибочки. Затем вынимаю 

грибочки на стол и 

предлагаю «собрать» их обратно 

на «поляну». Сначала сама 

показываю как надо вставлять 

грибочки в отверстия, а потом 

прошу ребенка повторить свои 

действия. При этом хвалю его, 

подбадриваю, помогаю при 

выполнении движений. В 

заключении игры вместе с ребенком 

рассматриваем «полянку с грибами», 

поддерживая радостное, 

эмоциональное состояние ребенка 

мимикой и словами. Игра 

повторяется 2-3 раза). 

 3. Игра «Волшебный платочек». 

(Психолог накрывает 

платком ребенка и говорит: Пробую 

обнять ребенка. Игра повторяется 2-3 

раза).  

Прозрачны

й платок, 

доска с 

круглыми 

отверстиям

и и 

грибочки, 

которые 

вкладываю

тся, 

вставляютс

я в 

отверстия. 

 

Январь  
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4. Ритуал прощания «Ладошки». 

17. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, учить выделять 

цвет при 

выполнении 

практических 

действий, развивать 

мелкую моторику 

рук, усидчивость, 

внимание. 

 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Бусинки, 

камушки» (Обращаю 

внимание ребенка на красивую 

коробочку, предлагаю посмотреть, 

что находится внутри. Рассматриваем 

вместе с ребенком красивые 

разноцветные камушки, бусинки. 

Вместе с ребенкомраскладывает 

бусинки и камушки по цветным 

тарелочкам: в желтую тарелочку – 

желтые бусинки и камушки, в 

красную – красные бусинки и 

камушки и т. д. При раскладывании 

обращаю внимание на цвет).  

3. Игра «Прячем ручки».  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками». 

 Рекомендации для педагога 

«Воспитание дружеских отношений в 

группе» 

Прозрачны

й платок, 

коробочка, 

где 

находятся 

камушки и 

бусинки 

четырех 

основных 

цветов, 

глубокая 

миска с 

фасолью. 

 

Январь    

18. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, учить выделять 

цвет при 

выполнении 

практических 

действий, развивать 

мелкую моторику 

рук, усидчивость, 

внимание. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Бусинки, камушки»  

 3. Игра «Прячем ручки».  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Прозрачны

й платок, 

коробочка, 

где 

находятся 

камушки и 

бусинки 

четырех 

основных 

цветов, 

глубокая 

миска с 

фасолью. 

Январь  

19. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Волшебные мячики». 

(Направляю шарик в 

сторону ребенка, заставляя его 

катиться по желобку, и прошу его 

сделать то же самое. Затем 

предлагаю ребенку выбирать шарики 

по цвету и катать их. Если шарики 

падают на пол, следует каждый раз 

продолжать выполнение задания и не 

фиксировать внимание ребенка на 

этом). 

3. Игра «Волшебный платочек».  

4. Игра «Снег идет».  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

Набор 

разноцветн

ых 

шариков 

одинаково

й фактуры 

и желобок, 

прозрачны

й платок, 

кусок ваты. 

 

Февраль 
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ладошками» - 

20. Развивать мелкую 

моторику, учить 

выделять величину 

при выполнении 

практических 

действий, развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Одинаковые-разные». (На 

столе расставляю 6 медвежат: 3 

больших и 3 маленьких для ребенка и 

такой же набор у меня. 

Показываю ребенку большого 

медвеженка и предлагаю найти 

такого же, затем маленького и т. д.). 

 3. Игра «Волшебный платочек».  

4. Игра «Снег идет 

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками» . 

Прозрачны

й платок, 

набор 

больших и 

маленьких 

медвежат 

одинаковог

о цвета, 

кусок ваты. 

Февраль  

21. Развивать мелкую 

моторику, умение 

выделять цвет и 

величину при 

выполнении 

практических 

действий. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Одинаковые - разные».  

3. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Коробочка, 

где 

находятся 

набор 

медвежат 

разного 

цвета, две 

пирамидки: 

одна с 

маленьким

и, другая с 

большими 

колечками 

Февраль  

22. Развивать мелкую 

моторику, 

усидчивость, 

внимание, умение 

выделять цвет и 

величину при 

выполнении 

практических 

действий. 

 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

 2. Игра «Занимательная коробка».  

3. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Коробочка, 

где 

находятся 

набор 

медвежат 

разного 

цвета, две 

пирамидки: 

одна с 

маленьким

и, другая с 

большими 

колечками 

Март   

23. Развитие 

кинестетических 

ощущений, 

восприятия цвета, 

формы, умения 

сотрудничать со 

взрослым 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками»  

2. «Чудесный мешочек». На ощупь 

ребенок левой рукой выбирает 

геометрическую фигуру, Затем из 

мешочка вынимается выбранная 

фигурка, она сравнивается с 

нарисованной. 

3. Игра «Послушаем звуки» 

4. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

- Буклет для родителей «Как 

Мешочек с 

мелкими 

предметам

и, 

колокольчи

к 

Март  



65 
 

заниматься с особым ребенком в 

домашних условиях»  

- Рекомендации для педагога «Роль 

педагога в воспитании особого 

ребенка»  

24. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

 2. Игра с массажными мячиками. 

Гладь мою ладошку еж, ты колючий, 

ну и что ж! Я хочу тебя погладить, я 

хочу с тобой поладить. (Психолог 

прокатывает мячик по правой 

ладошке, потом по левой. Движения 

сопровождает словами). 

3.Игра « Конфетки- шумелки». 

4. Игра «Снег идет»  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Массажны

й мячик, 

вата, 

конфетки с 

разным 

содержани

ем. 

Март  

25. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических 

игр. 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Игра с массажным мячом. 

2. Игра с доской  Сегена «Фрукты». 

Педагог произносит поочередно 

название фруктов, просит ребёнка 

дать их ему в руки. Педагог 

выкладывает фрукты в ряд. 

Педагог произносит инструкцию: 

- Разложим фрукты на свои места. 

Каждый фрукт положим в свой 

«домик». 

Педагог переворачивает доску и 

предлагает ещё раз выполнить 

задание. 

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Доска 

Сегена, 

массажный 

мяч. 

Март  

26. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических игр 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Игра с массажным мячом. 

3. Игра «Копилочка».Педагог 

предлагает ребёнку опускать счётные 

палочки в отверстие крышки на 

баночке. Обращает внимание на то, 

что брать нужно только по одной 

палочке. 

Выкладывает палочки в ряд на краю 

стола. 

Ребёнок опускает правой рукой 

палочки в отверстие крышки, левой 

рукой (при помощи педагога) 

пытается придерживать баночку. 

4. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Массажны

й мяч, 

счетные 

палочки. 

Апрель  
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27. Разбитие 

кинестетических 

ощущений, 

восприятия цвета, 

формы, умения 

сотрудничать со 

взрослым 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Игра «Снег идет». 

3. Игра «Собери шарики в бутылку». 

Педагог предлагает ребёнку 

пересыпать шарики из бутылки в 

чашку. 

Педагог предлагает ребёнку собрать 

шарики в бутылочку, удерживая руку 

ребёнка со стороны бутылки: 

- В горлышко бутылочки опускаем 

шарики маленькие (выделяет 

голосом), в «окошечко» опускаем 

шарики большие (выделяет 

подчёркнуто голосом). 

С помощью педагога ребёнок 

высыпает шарики из бутылки в 

чашку. 

Ребёнок складывает шарики в 

бутылку в два отверстия. В 

горлышко опускает шарики 

маленького размера, в «окошечко» - 

шарики большого размера. 

4. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Бутылка с 

шариками 

разного 

размера, 

вата. 

Апрель  

28. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических игр 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. «Волшебный платочек» 

3. Игра «Волшебные мячики». 

(Направляю шарик в 

сторону ребенка, заставляя его 

катиться по желобку, и прошу его 

сделать то же самое. Затем 

предлагаю ребенку выбирать шарики 

по цвету и катать их. Если шарики 

падают на пол, следует каждый раз 

продолжать выполнение задания и не 

фиксировать внимание ребенка на 

этом). 

4. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками»  

Прозрачны

й платочек, 

мяч,  

Апрель  

29. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, учить выделять 

цвет при 

выполнении 

практических 

действий, развивать 

мелкую моторику 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Игра «Бусинки, 

камушки» (Обращаю 

внимание ребенка на красивую 

коробочку, предлагаю посмотреть, 

что находится внутри. Рассматриваем 

вместе с ребенком красивые 

разноцветные камушки, бусинки. 

Вместе с ребенкомраскладывает 

бусинки и камушки по цветным 

Прозрачны

й платок, 

коробочка, 

где 

находятся 

камушки и 

бусинки 

четырех 

основных 

цветов, 

глубокая 

Апрель  
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рук, усидчивость, 

внимание. 

 

тарелочкам: в желтую тарелочку – 

желтые бусинки и камушки, в 

красную – красные бусинки и 

камушки и т. д. При раскладывании 

обращаю внимание на цвет).  

3. Игра «Прячем ручки».  

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками». 

миска с 

фасолью. 

 

30. Развивать 

эмоциональную 

устойчивость ребенк

а с помощью 

психологических 

игр, учить выделять 

цвет при 

выполнении 

практических 

действий, развивать 

мелкую моторику 

рук, усидчивость, 

внимание 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Игра «Послушаем звуки». 

3. Игра с кинетическим песком 

«Накорми куклу». 

4. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками». 

- Буклет для родителей «Как 

заниматься с особым ребенком в 

домашних условиях»  

- Рекомендации для педагога 

«Воспитание дружеских отношений в 

группе» 

Колокольч

ик, 

кинетическ

ий песок, 

кукла. 

Май   

31. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических игр 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Ритмическая игра «Рука твоя, рука 

моя»  

3. Игра «Цветные прищепки» 

4. Игра «Снег идет». 

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками». 

 

Набор 

цветных 

прищепок, 

вата. 

Май  

32. Развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических 

действий, 

эмоциональную 

устойчивость с 

помощью 

психологических игр 

1. Ритуал приветствия «Здороваемся 

ладошками». 

2. Игра «Солнечный зайчик» 

“К нам в гости пришел Солнечный 

зайчик. Найди, где он 

находится. (Педагог включает 

фонарик и светит им на стенку). 

3. Игра «Прячем ручки». 

5. Ритуал прощания «Прощаемся 

ладошками». 

Фонарик, 

глубокая 

миска с 

фасолью. 

 

Май  

Аналитический модуль. 

 Оценить 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы 

на основе анализа 

динамики развития 

ребенка по 

результатам 

первичной и 

итоговой 

диагностики 

Повторное диагностическое 

обследование. 

 Май  
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План коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда по  

развитию и коррекции коммуникативных навыков с ребенком с 

задержкой психического развития.  
Цель коррекционной работы : создать условия для запуска спонтанного речевого 

развития у ребенка младшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Направления работы: Задачи: 

1. Развитие общей 

моторики: 

1. Совершенствование чувства ритма. 

2. Объединение отдельных двигательных актов в единый 

двигательный комплекс, добиваясь плавности переключения 

движений. 

3. Формирование пространственных представлений с 

опорой на правую руку. 

4. Совершенствовать пространственную организацию 

(гнозис). 

5. Координация речи с движением. 

6. Совершенствование статической организации движений 

(точно воспроизводить и удерживать позы, преодоление 

напряжённости и скованности движений). 

7. Совершенствование динамической организации 

движений (точно и плавно воспроизводить серию движений). 

2. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук: 

1. Совершенствование статической организации движений 

(точно воспроизводить и удерживать преодоление 

напряжённости и скованности движений). 

2. Совершенствование динамической организации 

движений (точно и плавно воспроизводить серию движений). 

3. Формирование 

психологической базы 

речи. Развитие высших 

психических функций: 

1. Развитие зрительного внимания. («Что изменилось?») 

2. Совершенствование зрительного восприятия 

(симультанного). («На что похоже?», серия «зашумлённых» 

картинок.) 

3. Развитие концентрации слухового внимания, слухового 

гнозиса и памяти. 

4. Формирование сукцессивного восприятия. 

5. Развитие наглядно- образного мышления. 

6. Развитие словесно-логического мышления. («Четвёртый 

лишний» "Что сначала? Что потом?") 

7. Формирование пространственно-временных 

представлений 

4. Общие речевые 

навыки: 

1. Постановка диафрагмально-рёберного дыхания. 

2. Формирование длительного ротового выдоха. 

3. Формирование речевого дыхания (распределение выдоха 

и добор воздуха в процессе речи). 

4. Дифференциация носового и ротового выдоха; 

формирование умения сочетать фиксированный    и 

форсированный выдохи. 

5. Отработка слитности нескольких гласных. 

6. Формирование интонационной выразительности в 

импрессивной речи: ритмические упражнения, различение видов 

интонации. 

7. Формирование интонационной выразительности 

экспрессивной речи (мелодика, логическое ударение, паузы.) 

8. Формирование правильного темпа и ритма речи. 
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9. Формирование умения пользоваться громким и тихим 

голосом. Работа над силой голоса. 

5. Формирование 

фонетической 

компетенции: 

1. Дифференциация неречевых звуков. 

2. Формирование умения опознавать заданный звук   

изолированно, в слогах, словах. 

3. Формирование умения воспроизводить слоговые ряды. 

6. Формирование 

фонологической 

компетенции 

(артикуляционных 

умений и навыков): 

1. Развивать мимико-артикуляционные мышцы, жевательно-

артикуляционные мышцы. 

2. Укреплять мускулатуру щёк, развивать координацию 

движений. 

3. Активизировать мышцы мягкого нёба. 

4. Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, 

обнажая верхние и нижние передние зубы. 

5. Вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы 

губ, их подвижность; 

6. Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя 

мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении. 

7. Отрабатывать движение нижней губы вниз и обратно в 

исходное положение. 

8. Отрабатывать движения языка вверх с одновременным 

выполнением более тонких движений 

9. Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность 

путём переключения позиций губ. 

10. Развивать мышечную силу и подвижность губ. 

11. Способствовать усилению кровоснабжения мышц языка. 

12. Отрабатывать движения языка вниз, развивая его 

подвижность. Способствовать растяжке подъязычной связки. 

13. Отрабатывать движения языка вверх, развивая его 

подвижность. Способствовать растяжке подъязычной связки. 

14. Развивать произвольные движения языка. Укреплять 

мускулатуру языка. 

15. Расслаблять мышцы языка путём самомассажа 

(пошлёпывания губами).  

16. Развивать подвижность передней, средней и задней части 

спинки языка. 

17. Стимулировать кончик языка (вне ротовой полости) 

18. Развивать точность движений кончика языка 

19. Преодолевать спастичность языка путём самомассажа 

(покусывания боковых краёв языка), способствовать 

прилеганию краёв языка к нижним боковым зубам. 

20. Вырабатывать умение удерживать язык в свободном, 

расслабленном положении, лежащим на нижней губе. 

21. Вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно 

лежащего на нижней губе. 

22. Учить удерживать язык в положении, необходимом для 

произношения свистящих звуков (за нижними зубами). 

23. Отрабатывать вибрацию губ и языка, развивать силу 

выдоха. 

24. Учить делать язык узким и удерживать его в таком 

положении. 

25. Учить попеременно напрягать и расслаблять мышцы 

языка. 
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26. Вырабатывать умение быстро менять положение языка, 

развивать его гибкость, подвижность. 

27. Формировать навык создавать и удерживать язык в форме 

«чашечки» в ротовой полости 

28. Отрабатывать силу выдыхаемой воздушной струи при 

созданной артикуляционной позе «чашечка» (упр. «дуем на 

чашечку») 

29. Отрабатывать подвижность языка и подготавливать его к 

вибрации, необходимой для звука « р». 

7. Формирование 

фонологической 

компетенции 

(звукопроизношение): 

1. Продолжать закреплять в речи чистое произношение 

гласных и наиболее четких согласных звуков: [б], [п], [м], [н], 

[д], [т], [г], [к], [х], [в], |ф| и их мягких вариантов. 

2. Работать над дифференциацией смешиваемых звуков. 

8. Формирование 

фонологической 

компетенции (слоговой 

структуры слова): 

1. Нормализация ритмической стороны речи на материале 

неречевых звуков (воспроизведение ритмов). 

9. Формирование 

лексической 

компетенции: 

1. Расширение словаря существительных и его обогащение. 

2. Накопление семантико-синтактических валентностей и 

связей слов по лексическим темам. 

3. Формирование глагольного словаря: накопление и 

активное усвоение инфинитива, вопросительного и 

повелительного наклонения глаголов. 

4. Формирование словаря прилагательных, его накопление и 

активное усвоение. 

5. Обогащение активного словаря наречиями, 

обозначающими местонахождение (там, тут, вот, здесь), 

количество (мало, много, ничего), оценку действия (хорошо, 

плохо, громко, тихо), ощущения (тепло, холодно, вкусно и т.д). 

10. Формирование 

грамматической 

компетенции 

(словоизменение): 

1. Практическое употребление существительных 

множественного числа. 

2. Практическое употребление в речи простых предлогов: 

на, в, за, у, к, с, по, над. 

3. Практическое употребление в речи сложных предлогов: 

из-за, из-под. 

4. Образование и практическое употребление 

существительных в форме Д.п. ед. ч.  и мн. ч. 

5. Образование и практическое употребление 

существительных в форме В.п. ед. ч. и мн. ч. 

6. Образование и практическое употребление 

существительных в форме Тв..п. ед. ч. и мн. ч. 

7. Образование и практическое употребление 

существительных в форме П..п. ед. ч. и мн. ч. 

8. Образование и практическое употребление 

существительных в форме Р.п. ед. ч.  

11. Формирование 

грамматической 

компетенции 

(словообразование): 

1. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

12. Развитие фразовой 

и связной речи: 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, 

отвечать на вопросы полными ответами. 

2. Формирование навыка составления простых предложений 
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по вопросам, по демонстрации действий. 

3. Формирование умений и навыков составления простых 

предложений с опорой на картинку и схему. 

4. Обучение самостоятельной постановке вопроса. 

5. Закрепление навыка построения предложений из 3-4 слов. 

6. Совершенствование навыка разучивания стихов и 

текстов. 

 

План коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя  по  развитию и коррекции коммуникативных навыков с 

ребенком с задержкой психического развития. 

Цель: развивать навыки общения, способности взаимодействовать с 

окружающими людьми, формирование психических процессов (память, 

мышление, речь, внимание), развитие мелкой моторики рук. 

 Работа осуществляется как в групповой форме на музыкальных занятиях (2 

раза в неделю) по плану  образовательной музыкальной деятельности во 

второй младшей группе, так и в индивидуальной форме. один раз в неделю 

по 10 минут. 

  
№ 

занятия 

Цель  Содержание работы Оборудование  Срок 

реализации 

Диагностический модуль 

 Выявить уровень 

музыкального развития  

 Диагностическое 

обследование, 

анализ результатов, 

подмор 

музыкального 

материала для 

работы 

 Сентябрь 

Коррекционный модуль 

Серия занятий  с  игрушкой зайкой ( к  (имя ребенка) зайка подбежал, возле….. прыгать 

стал. Здравствуй, здравствуй, дружок мой, поиграй-ка ты со мной). 

1 Способствовать 

положительному 

эмоциональному 

настрою, вызвать 

желание идти на 

контакт со взрослым. 

« Дай ладошечку»   

«Разбуди  Зайку» 

«Кто у нас 

хороший» А.  

Александрова 

Игрушка зайка 

погремушка 

Октябрь 

2 Способствовать 

развитию умения 

чувствовать настроение 

музыки, ее 

динамические оттенки. 

Музыкально- 

дидактическая игра 

«Что делают 

зайцы». 

 Игра с 

погремушками 

(Тихо-громко) 

(лэпбук 

«Настроения, 

чувства в музыке 

Погремушки. 

Октябрь 

3 Способствовать 

тренировке мышц 

лицевого аппарата, 

развитию умения 

пропевать данный слог, 

 Музыкально- 

игровой массаж «У 

меня есть носик». 

Уложи зайку спать 

(слог баю- баю) 

Губки для мытья 

посуды 

Октябрь 
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развитие мелкой 

моторик рук. 

4 

Вызвать чувство сопереживания к 

игрушке, желание ее порадовать, 

чувство уверенности в себе 

«В огороде заинька» 

(покормим зайчика) 

В Карасевой 

« Вот какие мы 

большие» 

Игрушка зайка, 

морковка, 

капуста. 

Октябрь 

Серия занятий с медвежонком. (Мишка-Топтыжка к ( имя ребенка) идет,  

Мишка- Топтыжка подарочки несет) 

5 Дать возможность 

испытать удовольствие 

от общения со 

взрослым, обогащать 

знания о частях тела, 

развивать умение 

различать высокий и 

низкий регистр музыки.  

 Музыкально- 

игровой массаж на 

песню «Прятки» 

сл.И. Плакиды, муз. 

Т.Ломовой 

Музыкально-

дидактическая игра 

« Музыкальный 

домик» 

( заяц и медведь) 

Мягкие 

трубочки 

Игрушка- 

медведь. 

Ноябрь  

6 формировать умение 

передавать веселое 

настроение 

музыкального 

произведения, 

различать 

динамические оттенки 

музыки  

 «Что умеют наши 

ножки» 

 «Где погремушка» 

Александрова  

Песни- игры для 

малышей « 

Споем и 

спляшем» 

Ноябрь  

7 Способствовать 

развитию различать 

темп музыки (быстро- 

медленно), и регистр 

(низкий, высокий) 

 « Догонялки с 

мишкой» 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

«Три медведя» 

(папа и Мишутка 

Игрушка – 

мишка. 

Музыкальный 

бизикуб 

Ноябрь  

8 Развитие 

коммуникативности , 

умения действовать с 

игрушкой, основных  

признаков 

музыкальности 

Музыкально-

игровой массаж «Я 

подушечку 

взбиваю». 

«Мишке спать уже 

пора» 

Игрушка- 

медведь, 

маленькая 

подушечка 

Ноябрь  

Серия занятий с  игрушкой лисичкой. (Я- красавица лисица, к вам пришла повеселиться, 

распушила лисий хвост, у меня подарков воз) 

9  Развитие тембрового и 

динамического слуха, 

координации движений, 

слухового внимания 

«Громко- тихо»  

 «Ловишки» Гайдн  

Игрушка-  Декабрь  

10 Формирование навыка 

ритмичной ходьбы. 

Развитие слухового 

внимания, мелкой 

моторики рук 

«Вот как мы умеем» 

Е Тиличеевой  

 Музыкально- 

игровой массаж 

«Поиграй с мячом» 

Массажный мяч 

Программа 

«Топ-хлоп, 

малышы» 

Декабрь  

11 Развивать координацию  «Кулачки»  Программа Декабрь  
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движений рук, 

ориентировку в 

пространстве, умение 

выразительно 

выполнять жесты в 

соответствии с текстом 

песни 

Филиппенко А. 

Пляска с 

погремушками А. 

Ануфриевой  

 

«Топ-хлоп, 

малышы» , 

Погремушки 

12 Развивать умение 

сочетать спокойный 

шаг  и бег, различать 

динамические оттенки 

музыки, способствовать 

развитию эмоций. 

« Снежок и вьюга» 

Игра «Зайчики и 

лисичка» 

Муз. Финоровского 

Б.  

«Муз.занятия 1 

мл.гр « О 

Арсеневская стр 

115  

«Топ, хлоп, 

малыши» 

Стр 10 Т. Сауко  

Е. Макшанцевой 

Декабрь  

Серия занятий «Кого встретил Колобок».  (Пришел к нам в гости Колобок, колобок- 

румяный бок. 

 Есть у Колобка талант- он отличный музыкант). 

13 Развивать 

динамический слух, 

чувство ритма, 

координацию 

движений, слуховое 

внимание, тембровый 

слух. 

«Раз, два, мы идем» 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

« Кто идет по 

дорожке»  

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

Стр.164-165 

игрушка 

Колобок 

Январь  

14 Развитие  эмоций, 

выразительности 

движений, слухового 

внимания, мелкой 

моторики рук 

«Заинька, походи» 

Игровой 

самомассаж «Зайка 

умывается» 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

стр131, 134  

игрушка зайчик 

Январь  

15 Развитие 

динамического слуха, 

умения чувствовать 

темп музыки, 

действовать с 

предметами- 

деревянными ложками 

« Мишенька, 

проснись», 

 «Ложки 

деревянные» 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская стр 

166,  ложки 

деревянные, 

игрушка медведь 

Январь  

16 Развитие тембрового 

слуха, имитационных 

движений, вызвать 

эмоциональный отклик 

на игру. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Кого встретил 

колобок» 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Кого 

встретил 

колобок» 

Январь  

Серия занятий «Музыкальный сундучок» 

17 Развитие внимания, 

терпения, умения 

согласовывать 

движения с текстом и 

музыкой. 

«Игра с бубном» 

«Тихо- громко 

постучим» 

«Топ-хлоп, 

малыши» Т. 

Сауко. 

 Бубен, 

сундучок. 

Февраль  

18 Формировать умение 

играть на музыкальных 

инструментах 

«Повторяй за мной, 

дружок» 

  В сундучке 

ложки, маракас, 

бубен. 

Февраль  
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19 Развитие 

динамического слуха, 

развитие музыкального 

внимания и 

музыкальной памяти, 

звуковысотного слуха 

«Ну-ка , 

колокольчик, 

зазвони-ка звонче» 

«Большой и 

маленький 

колокольчик» 

 В сундучке 

большой и 

маленький 

колокольчики 

Февраль  

20 Формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, менять 

движения со сменой 

музыки Внимательно 

слушать музыкальное 

произведение до конца 

и толко потом 

совершать действие 

 «Дудочка» (как без 

дудки- вот беда, 

ходят ноги не туда, 

а как дудочку 

почуют, сами 

ноженьки танцуют) 

«Передай дудочку» 

(игровое 

упражнение) 

  В сундучке 

дудочка  

Февраль  

Серия занятий «В гости к бабушке Марусе» 

21 Вызвать желание 

вступать в контакт с 

педагогом, производить 

действия   с игрушками, 

развитие имитационных 

движений. 

« Чу-чу- чу, 

паровоз» 

«Кто живет у 

бабушки Маруси» 

О. Арсеневская 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская стр 

173 

Кукла театра 

бибабо бабушка, 

картинки 

животных, о 

которых поется в 

песне или 

игрушки 

Март  

22 Развитие мелкой 

моторики рук, 

координации движения, 

слухового внимания, 

Пальчиковая игра 

«Коза» 

«Чок да чок» Е, 

Макшанцевой 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

Игрушка коза 

Март  

23 Развитие мелкой 

моторики рук, навыки 

самообслуживания, 

умения  эмоционально 

откликаться на музыку,  

Музыкально- 

игровой массаж 

«Разминка»  

«Бабушкины 

помощники»  

Массажные 

колючие 

коврики.  

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

стр183 

Март  

24 Развитие мелкой 

моторики рук, 

координации движения, 

тембрового слуха. 

Пальчиковая игра 

«Пирожки с 

вареньем» «Кто 

живет у бабушки 

Маруси» О. 

Арсеневская 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

Стр.180 

Март  

Серия занятий «Птичка- невеличка» («Музыкальные занятия 1 мл.гр»О Арсеневская) 

 

25 Формировать умение 

слушать музыку, 

эмоционально 

откликаться на неё, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 «Птички поют», 

«Голоса птиц» , 

пальчиковая игра 

«Птичка» 

О.Арсеневская 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

Стр 208 

Апрель  
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26 Развитие 

динамического слуха, 

чувства темпа, 

координации движения 

укрепление мышц лица, 

ориентировки в 

пространстве 

«Листочки березы» 

(дыхательное 

упражнение) , 

музыкальная игра « 

Вот летели птички» 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

Стр 213 

 

Апрель  

27 Формировать умение  

выполнять самомассаж 

тела, согласованно с 

текстом, развитие 

звуковысотного слуха. 

Музыкально-

игровой массаж « 

Птички в 

гнездышках сидят» 

Муз-дид игра 

«Птичка и 

птенчики» 

 Лэпбук 

«Музыка 

рассказывает о 

птицах» 

Апрель  

28 Формировать умение 

реагировать на смену 

движений в 

соответствии с 

музыкой. Чувствовать 

настроение музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

«Что делают в 

гнездышках 

 Лэпбук 

«Музыка 

рассказывает о 

птицах» 

Апрель  

Серия занятий с петушком и курочкой («Муз.занятия 1 мл.гр»О Арсеневская стр.194) 

29 Развивать умение 

различать низкий и 

высокий регистр, 

координацию 

движений.  

 « Кто поет?» 

 « Петух» (муз- 

ритм. упражнение) 

Игрушки 

петушок, 

курочка и 

цыпленок 

Май  

30 Развитие 

динамического слуха, 

имитационных 

движений, мелкой 

моторики рук. 

Музыкальная игра 

«Как петушок поет» 

Пальчиковая игра 

«Цыплята» 

«Муз.занятия 1 

мл.гр»О 

Арсеневская 

Стр 197 

Май  

31 Формировать умение 

слушать музыку, 

выполнять действия 

согласно тексту песни 

« Вышла курочка 

гулять» 

Филиппенко 

«На чем играет 

курочка» 

Игрушка 

курочка. 

Барабан, 

погремушка 

Май  

Аналитический модуль 

32 Оценить эффективность 

коррекционно – 

развивающей работы на 

основе анализа 

динамики развития 

ребёнка по результатам 

первичной и итоговой 

диагностики. 

Повторное 

диагностическое 

обследование 

 Май 

 

 
 

 

 

 



76 
 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации АОП детский сад укомплектован  квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОСДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает  педагог-

психолог. Повышение педагогической компетентности осуществляется за 

счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы 

повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, 

вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 

другое).  

В педагогическом коллективе  поддерживается положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

методиста (старшего воспитателя): 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• музыкальный руководитель 

• учитель -логопед 

  Учитель -логопед  осуществляет работу с ребенком с ЗПР на основании 

заключения ТПМПК. Коррекционно-развивающие логопедические занятия 

организуются 1 раз в неделю в игровой форме, продолжительностью 5-10 

минут. Всего запланировано 32 занятия + 4 часа диагностической работы. 

Структура логопедического занятия: 

- Приветствие, разминка. 

- Артикуляционная, пальчиковая гимнастика. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Речевые игры, логоритмические упражнения. 

- Рефлексия. 

Структура цикла: 

1. Диагностический этап. Проводится на предварительной встрече и на 

заключительном занятии. Следящая диагностика (заполнение дневников 

речевого развития). 

Задача: диагностика уровня речевого развития ребенка, стиля 

семейного воспитания, особенностей межличностных отношений в семье, 

уровня коммуникативных навыков детей. 

2. Практические (совместные) занятия. 



77 
 

Основные задачи: 

Знакомство участников, формирование атмосферы доверия и 

безопасности. 

Обучение навыкам сотрудничества родителя и ребенка. 

Снятие у детей барьеров в общении со взрослыми и другими детьми. 

Развитие навыков рефлексии у родителей. 

Обучение родителей навыкам эффективного общения с детьми. 

Апробация и освоение новых способов общения и взаимодействия, 

рефлексия полученного опыта. 

Создание условия для запуска спонтанного речевого развития у детей. 

Развитие общих речевых умений у детей. 

Расширение пассивного и активного словарного запаса ребенка. 

3. Завершающий этап. 

Основные задачи: 

Подведение итогов. 

Подтверждение эффективности программы посредством диагностики 

участников. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей 

с ЗПР и различными социальными партнерами. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника 

педагог  ознакомлен с  психологией семьи, условия ее социально-

культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее 

членов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с 

детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми 



78 
 

во второй половине дня.  В это время воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ПМПК (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ЗПР в группы комбинированной направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании  ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий 

спектр задач коррекционной работы с детьми. В коррекционной работе 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей 

и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

Таким образом педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют 



79 
 

Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит  музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

ДОУ. Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционного образования. 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Воспитатель В ходе 

режимных 

моментов, 

ОД в течение 

дня. 

В ходе 

режимных 

моментов, ОД в 

течение дня. 

В ходе 

режимных 

моментов, 

ОД в 

течение 

дня. 

В ходе 

режимных 

моментов, 

ОД в 

течение 

дня. 

В ходе 

режимных 

моментов, 

ОД  в 

течение дня. 

Психолог В 1 половине 

дня 

    

Муз. 

руководитель 

 В ходе ОД.  

Индивидуальная 

работа 2 пол.дня 

 В ходе ОД   

Учитель -

логопед 

  В 1 

половине 

дня 

  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

В образовательной организации  созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 

Программе задачи, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности 

(детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса 

современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими 

технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда  ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 



80 
 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности и участников совместной деятельности и общения 

(сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, педагогов-психологов,логопедов), непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В каждой группе оборудованы 

центры детской активности для самостоятельной деятельности детей, 

оснащенные игровым и развивающим оборудованием. 

 

3.6. Методическое обеспечение Программы. 

МДОУ «Детский сад №4 п.Новоорск» Новоорского района 

Оренбургской области укомплектовано печатными, учебно-методическими, 

электронными и периодическими изданиями, а так же дидактическими и 

игровыми пособиями, отвечающими санитарно-эпидемиологическим 

нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям  

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Обеспеченность методическими материалами для работы с детьми  ЗПР: 

1. «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015.-145 с. 

2. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками –М., 2013.-65 с. 

3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях.-

М.: Мозаика-синтез, 2013.-78 с. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-

144 с. 

5. Волоскова Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных организаций. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-144с. 

6. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. – 

М., 2014.-84 с. 

7. Зайцев.Г Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 2014.-64 с. 

8. Кинаш Е. А. Игры и упражнения по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания у глубоко умственно 

отсталых детей// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.- 

2012.-№1.-с. 17-23. 

9. Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. - 192 с.  

10. Маханева. М.Д. Воспитание здорового ребенка -М., АРКТИ, 

2011.-112 с.  

11. Насонкина. С.А. Уроки этикета.– СПб.: Акцидент, 2013.-74 с. 
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12. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 

лет.- Волгоград : Учитель,2010.-143 с. 

13. Потапчук А.А. «Лечебные игры и упражнения для детей» - С-Пб, 

Речь, 2012.-96 с. 

14. Развитие Элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – 

синтез», 2010 г. К.А. Морозова, М.А. Пушкарёва, 136с. 

15. Фильчикова Л.И. Нарушение зрения у детей раннего возраста. 

Диагностика и коррекция: Методическое пособие/ - 2-е изд.-М.: Издательство 

«Экзамен»,2004.-192 с. 

      Интернет ресурсы:  

 http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание 

 http://www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада» 

 http://doshkolnik.ru/scenary.php- Дошкольник RU 

 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, 

аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами 
Наименование Наличие Примечание 

ноутбук 2 кабинет  старшего воспитателя и музыкальный 

зал 

Точка доступа к сети 

Интернет 

1 кабинет заведующего 

МФУ 2 кабинет заведующего  

электронное пианино 2 музыкальный  зал 

музыкальный центр 1 музыкальный зал 

магнитофон 7 музыкальный зал и группы 

 экран 1 музыкальный зал 

телевизор 6 музыкальный зал,5 группы 

фотоаппарат 1 кабинет заведующего 

 

3.7.   Режим  дня групп ДОУ 

Режим работы МДОУ «Детский сад №4 п.Новоорск» строится на основе 

учета контингента детей, времени года и климатических особенностей 

Оренбургской области. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания 

ООД с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять 

виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные 

задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в 

календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 

занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, 

время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. Холодный период 

определен с 1 сентября по 31 мая. Теплый период действует с 1 июня по 31 
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августа. Отличие вариантов режимов заключается в продолжительности 

дневного сна и прогулки.  

Режим работы 10,5 часов 

Режим дня в детском саду для детей  2 младшей  группы 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

7.45-9.00 Утренний прием, гимнастика, игры, общение  

 9.00-9.30 Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.30-10.00 

Организованная образовательная деятельность. Образовательные 

ситуации  

(общая длительность, включая время перерыва)  

10.00-11.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10-15.00  Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.30-15.50  Подготовка к полднику, полдник  

15.50-16.30  
 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

16.30-18.15  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.15 Уход домой  

Теплый период года 

 Время Режимные моменты 

7.45-9.00 Утренний прием, гимнастика, игры, общение  

 9.00-9.30 Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.30-9.55 

Организованная образовательная деятельность. Образовательные 

ситуации  

(общая длительность, включая время перерыва)  

9.45-11.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед  

12.10-15.00  Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.3 0  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.30-15.50  Подготовка к полднику, полдник  

15.50-16.30  
 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

16.30-18.15  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.15 Уход домой  
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №4 п.Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.   

Целью реализации АОП ДО является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

 Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР. 

Для  успешной реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для ребенка с ЗПР  в ДОУ созданы 

благоприятные условия: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 
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(медицинскими, образовательными, общественными, социальными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

разработана на основании заключения ТПМПК, личностно-

ориентированного и дифференцированного подхода при реализации 

коррекционно-образовательных и воспитательных задач.  

В ее основу заложены основные принципы и подходы соответсвующие 

ФОГС ДО. 

Содержательный раздел  представляет общее положение Программы, 

содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  по всем областям развития. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного 

развития. 

 Цель коррекционной работы - обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ЗПР и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического развития одна из важных составляющей Программы 

для достижения поставленных целей. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью 

и психическим заболеванием. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

 Содержательный раздел содержит план коррекционно-развивающей 

работы с детьми ЗПР специалистов, воспитателей ДОУ. План направлен на 

коррекцию нарушений детей с ЗПР, создание благоприятных условий для 

достижения положительных результатов. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 



86 
 

психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Представлена организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, которая  позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в 

условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.)  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АОП при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

 В организационном разделе представлено методическое обеспечение 

Программы, которая включает в себя   печатные, учебно-методические, 

электронные и периодические издания, а так же дидактические  и игровые 

пособия, отвечающие санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Методическое 

обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 
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