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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе ФЗ об 

образовании в РФ от 29 12.2012 года № 279-РФ, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, требований 

СанПин 2.4.36.48 — 20  и с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

ребенка. 

Ребенку рекомендовано обучение в образовательной организации, с полным 

включением в образовательный процесс, по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР . 

По результатам психолого-медико-педагогического обследования ребенок имеет 

особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. Является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ориентировки в 

жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий для коррекции 

высших психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формированию способов и приемов взаимодействия детей с ЗПР с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех 

пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе 

общеразвивающей направленности ДОУ, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с ЗПР. 

Содержание образовательного процесса осуществляется по индивидуальному 

учебному плану и определяется основной образовательной программой МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска. Коррекционная работа предполагает комплекс мер по 

коррекции и компенсации нарушений в развитии, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. 

Воспитательная работа предполагает формирование знаний о поведении в разных 

социальных ситуациях, освоения необходимых социальных ритуалов, расширение и 

обогащение взаимодействия в ближайшем окружении. 

Составленная программа будет реализована в условиях ДОУ с согласия родителей 

с определением индивидуальных результатов достижений ребенка специалистами 

психолого-педагогического консилиума ДОУ через овладение навыками социализации. 
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АОП рассчитана на учебный год. 

Учебные пособия, дидактический материал подобраны в соответствии к 

организации образовательного пространства и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки программы 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

1. Формировать предпосылки к учебной деятельности; 

2. Развивать у ребёнка умение фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в 

глаза партнёру по общению; 

3. Развивать навыки самообслуживания; 

4. Развивать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы, положительно относится к ним; 

5. Развивать внимание; 

6. Развивать наглядно-действенное мышление. 

Задачи реализуются в процессе индивидуальных и интегрированных занятий со 

специалистами и другими педагогами. 

 

1.3 Принципы и подходы  к реализации программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства , 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Индивидуальные особенности ребенка с ЗПР. 

У ребенка отмечается вариант тяжёлого диссоциированного дизонтогенеза. Который 

проявляется в разных формах интеллектуального и речевого развития: отмечается 

резкое снижение психического тонуса, тяжёлые нарушения произвольной 

деятельности, целенаправленности, не испытывает потребности в общении с 

окружающим миром. Ребенок очень подвижен бегает, скачет, кружится в пространстве. 

Познают окружающий мир через обнюхивание, ощупывание предметов. Игровая 

деятельность носит стереотипный монотонный характер. Ребенок совершает 

множественные манипуляции с неигровыми предметами: верёвочками, бумажками, 

болтиками и т. д. Большей частью ведёт себя так, как будто находится один. Он играет 

один или «около» детей, нередко разговаривает сам с собой , а чаще молчит. Любой 

контакт его быстро напрягает, истощает, и он начинает убегать, уползать. Навыки 

самообслуживания на стадии формирования.   

Речь не развита, произносит отдельные слова, звукокомплексы. Обращенную к нему 

речь, не всегда понимает. Произведения художественной литературы, сказки слушает, 

но быстро истощается. Книги рассматривает. 

У ребенка внимание неустойчивое, требует концентрации внимания, многократных 

повторений. По названию основные цвета не различает, но соотносит их. подбирает 

формы методом зрительного соотнесения. Собирает картинку из 4-х-6-ти частей. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения  программы ребенком с ЗПР 

Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 

1.Уметь самостоятельно мыть руки: открывать и закрывать кран, намыливать руки 

мылом, вытираться полотенцем, вешать его на свое место. 

2.Одеваться и раздеваться: снимать шапку, куртку, штаны, ботинки, складывать 

одежду в свою кабинку. 

3. Уметь пользоваться ложкой, правильно брать её в руки и есть самостоятельно. 

4. Уметь контролировать свои физиологические потребности. 

5. Уметь сотрудничать со взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формирование целостной картины мира 

1. Уметь различать по внешнему виду овощи и фрукты; диких и домашних 

животных; одежду и обувь; продукты; домашних птиц; посуду на предметных 

картинках с использованием метода глобального чтения. 

2. Соотносить предметную картинку с муляжами овощей, фруктов и продуктов; 

игрушками. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Уметь фиксировать взгляд на лице партнера по общению. 

2. Уметь разбирать и собирать пирамидку из 3-5 колец в правильной 

последовательности с учётом величины. 

3. Уметь различать основные цвета красный, жёлтый, синий, зелёный и их оттенки. 

4. Уметь подбирать формы (5-6) в прорези коробки методом проб и ошибок. 

5. Уметь складывать разрезные картинки.  

6. Уметь различать предметы по величине большой-маленький. 

7. Уметь различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник); 

8.Уметь различать предметы по длине: длинный-короткий; составлять 

упорядоченный ряд предметов по степени выраженности в них признака длины. 

9. Уметь правильно держать карандаш, фломастер. 

10. Уметь считать до 10 (на основе наглядности, пользуясь правильными приёмами 

счёта: 

- уметь называть числительные по порядку; 

-уметь соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; 

-уметь относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три – всего три кружка». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Совершенствование навыков звукопроизношения. 

2. Развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности. 

3. Совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука). 

4. Формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов. 

5. Комментирование действий. 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

1. Уметь правильно держать карандаш, кисточку - тремя пальцами: большим и 

средним, не близко к отточенному концу (ворсу, придерживая сверху указательным 
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пальцем. Карандаш выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного 

наконечника. 

2. Набирать краску на кисть, макая её ворсом в баночку. 

3. Уметь рисовать разные линии (вертикальные, горизонтальные); аккуратно 

закрашивать готовые шаблоны с помощью физической подсказки. 

4. Развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение. 

5. Обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку.  

6. Обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др. 

7. Создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций. 

8. Обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Уметь подражать действиям взрослого. 

2. Развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми. 

3. Развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч, чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке. 

4. Расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве. 

5. Формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя. 

6. Развитие зрительно-моторной координации. 

7. Формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. 

2.1.1Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие 

словаря 

 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных.  

 Учить понимать обобщающее значение слов. 

 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

системы языка 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого 

общения 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов.  

 Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации.  

 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

  Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов заместителей.  

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 

в разные цвета.  

 Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетический-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

Развитие 

психических 

функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

  Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке.  

 Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене 

времен года, их очередности.  

 Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

 Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

  Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  

 Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами.  

 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов.  
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 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

  Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие 

математических 

представлений 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов.  

 Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

 Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти).  

 Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

  Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет.  

 Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 

по размерам.  

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения).  

 Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

  Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

 Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

  Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  

 Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

3.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым.  

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

 Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать поло-ролевое воспитание.  

 Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

  Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений.  

 Воспитывать любовь к родному городу.  

 Знакомить с его достопримечательностями. 
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  Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 

детский сад.  

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.  

 Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей.  

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие игровой 

деятельности 
 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим.  

 Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры 

 Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений.  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом 

и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы заместители.  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Театрализованные игры 

 Развивать интерес к театрализованным играм.  

 Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

 Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы.  

 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  

 Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

  Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование.  

 Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий.  

 Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове 

рабочее место.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Совершенствовать у ребёнка навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 

комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на 

спортивных снарядах), на игровых площадках.  

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона.  
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 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

 Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

  Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе.  

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными.  

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде.  

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм 

и с помощью педагога правильно понимать их содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

  Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом.  

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

  Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного 

и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 

 Приобщать ребёнка к изготовлению поделок из природного материала. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.  

Аппликация 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Лепка 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

 

Музыкальное 

развитие 
 Воспитывать у ребёнка желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе 

различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры.  
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Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом 

и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по 

одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками.  

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 

в соответствии с музыкальным сопровождением.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Обучать ребёнка правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне).  

 

3.1.5. Физическое развитие 
Физическая 

культура 
 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции.  

 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

 Формировать умение сохранять правильную осанку.  

 Содействовать профилактике плоскостопия.  

 Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения 

  Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  

 Учить сочетать ходьбу с бегом. 

  Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья.  

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, прыжкам в 

длину с места.  

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча и ловле его, бросанию от груди. 

  Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

 Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения 

для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног. 

  Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности.  
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Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье.  

 Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

 Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

 Проводить утреннюю гимнастику.  

 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

 Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком.  

 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

 Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье.  

 Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению.  

 

2.2.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.2.1 Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

педагога-психолога по развитию  эмоционально-волевой и познавательной сферы:  

Тематика  коррекционно-развивающих занятий к программе С.В.Крюковой 

«ЗДРАВСТВУЙ  Я  САМ!», старшая группа 

№ п/п Цели и задачи Содержание занятий 

11. Расширение представления детей о 

радости. 

Развитие творческого мышления. 

Укрепление доверия в группе. 

Упражнения «прошепчем, 

проговорим, прокричим»,  

«Путешествие к домикам»,  

«Дорожка твоего имени», 

«Дорожка радости», «Когда я 

радуюсь, моя улыбка похожа 

на…» 

 

2. 

Расширение представления детей о 

радости. 

Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

 

Приветствие. 

Упражнения «Найди свою 

улыбку», «Где сегодня живет 

твоя радость?». 

Прощание. 

 

3. 

Тренировка радостных эмоций. 

Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

Наблюдение за ощущениями в 

теле. 

Развитие произвольного 

улавливания ощущения тела. 

Приветствие. 

Упражнения «Улыбнись себе» 

«Где сегодня живет твоя 

радость?», «На что похожа 

твоя радость?». 

Ритуал прощания. 

 

4. 

Расширение представления детей о 

радости. 

Продолжительное наблюдение за 

ощущениями в теле. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя. 

Приветствие. 

Упражнения «Раз, два, три – 

замри», «Разукрась домик 

картинками», « Мои соседи». 

Игра «Портрет радости». 

Прощание. 
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5. 

Расширение представление у детей 

о страхе. 

Развитие произвольности. 

Укрепление доверия в группе. 

Создание благоприятных условий 

для проявления чувств. 

Упражнения «Угадай 

эмоцию», 

«Найди свой страх». 

«Когда я испуган, мой страх 

похож на…». «Кукла – 

эмоция». 

Прощание  

 

6. 

Расширение представление у детей 

о страхе. 

Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

 

Упражнения «прошепчем, 

проговорим, прокричим». 

«Вспомни соседей». «Что в 

домике лежит?». «Какой мой 

страх?». «Где сегодня живет 

мой страх?». 

 

 

7. 

Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

Наблюдение за ощущениями в 

теле. 

Развитие произвольного 

улавливания неприятных 

ощущений (дрожь, холодок). 

Упражнения «Улитка, 

пулеметная очередь, обычная 

скорость».  «Что в домике 

лежит?». «чего я боюсь?». 

Упражнение «На что похож 

мой страх?». Прощание  

88. Расширение представление у детей 

о страхе. 

Продолжение наблюдения за 

ощущениями в теле. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя. 

Приветствие. 

Упражнения «Что в домике 

лежит?». «Домик в 

картинках». 

«Страх». «Место человечка в 

городке». «Фотопортрет 

страха». 

Упражнение «Танец». 

Прощание  

99. Расширение представление у детей 

о злости. 

Развитие произвольности. 

Укрепление доверия в группе. 

Создание благоприятных условий 

для проявления чувств. 

упражнения «Угадай 

эмоцию». 

 «Путешествие в сказочный 

городок». «Когда я злюсь, моя 

злость похожа на…». «Кукла 

разозлилась». «Шкала 

злости». 

«Я слегка разозлилась (ся), 

когда…».«Прогоняем злость». 

Прощание. 

110. Расширение представление у детей 

о злости. 

Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Развитие произвольного 

улавливания напряжения. 

Снятие мышечных зажимов. 

Упражнения «Путешествие в 

сказочный городок». 

«Вспомни соседей». «Что в 

домике лежит?». «Какая у 

меня злость?». «Злость моего 

тела». 

«Пружина злости». «Где 

сегодня живет моя злость?». 

«Мешочек злости».  

Прощание. 

111. Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

Наблюдение за ощущениями в 

теле. 

Приветствие. 

Упражнения «Путешествие в 

сказочный городок».  «Кто 

внимательнее». «Что в домике 

лежит?».  «изобрази злость». 



15 
 

Развитие произвольного 

улавливания напряжения «Сжатой 

пружины». 

 «Где сегодня живет моя 

злость?». «Мешочек злости».  

«пружинка злости». 

Прощание. 

112. Расширение представление у детей 

о злости. 

Продолжение наблюдения за 

ощущениями в теле. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя. 

Приветствие. 

Упражнения «Домик в 

картинках». «злой человечек». 

 «Место человечка в городке». 

 «Фотопортрет злости». 

«Мешок для битья». 

Прощание.  

113. Расширение представление у детей 

о спокойствии. 

Развитие саморегуляции. 

Обучение детей умению 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы 

мышц. 

Создание благоприятных условий 

для проявления своих чувств. 

Приветствие. 

Упражнения «Звездочка». 

«Ручеек». «Путешествие в 

сказочный городок». «Что в 

домике лежит?». «Когда я 

спокоен, мое спокойствие 

похоже на…». Упражнение 

«кукла – спокойствие». 

Прощание  

114. Расширение представление у детей 

о спокойствии. 

Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Обучение детей произвольно 

напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц. 

Снятие мышечных зажимов. 

Приветствие. 

Упражнения «Вспомни 

соседей». «Что в домике 

лежит?». «Волны 

спокойствия». 

Прощание . 

115. Развитие творческого мышления, 

памяти, координации движений. 

Снятие мышечных зажимов. 

Наблюдение за ощущениями в 

теле. 

Развитие саморегуляции. 

Обучение детей произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц. 

Приветствие. 

Упражнения «Вспомни 

соседей». «Что в домике 

лежит?». «Успокоить воду». 

«Зажги свечу спокойствия». 

«Картинка спокойствия». 

«Волшебный круг». 

Прощание  

 

16. 

Расширение представление у детей 

о спокойствии. 

Продолжение наблюдения за 

ощущениями в теле. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя. 

Развитие саморегуляции. 

Обучение детей произвольно 

напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц. 

Приветствие. 

Упражнение «Домик в 

картинках». Изоупражнение 

«Спокойный человечек». 

«Место человечка в городке». 

Прощание  

Тематика занятий по развитию познавательной сферы к программе 

"Коррекционно-развивающие занятия в средней группе " В.Л. Шарохина 

№ 

п/п 

Цели и задачи Содержание занятий 

 

1. 

Развитие зрительного восприятия, 

мышления и речи,  внимания и памяти, 

общей и мелкой моторики; 

совершенствование навыков счета. 

Упражнение с Колобком 

Счет грибов 

Упражнение «Колобки» 

Упражнение  «Запомни слова» 
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Игра «Зевака» 

 

2. 

Развитие зрительного восприятия (цвет, 

величина, форма), целенаправленного 

внимания, мышления и речи, общей и 

мелкой моторики. 

Упражнение  с прямоугольниками 

Упражнение с медведями 

Игра «Какой предмет лишний» 

Упражнение  «Продолжи ряд» 

 

3. 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия, внимания, мышления и речи,  

памяти, общей и мелкой моторики. 

Беседа об осени 

Упражнение «Осенние листья» 

Игра «Что изменилось» 

Игра «Зевака». 

 

4. 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, двигательных 

навыков. 

Упражнение «Приметы осени» 

Упражнение «Найди отличия» 

Игра «Осенние приметы» 

Игра «Кто самый внимательный». 

 

5. 

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, воображения, общей и 

мелкой моторики. 

Игра «Запомни игрушки» 

Чтение стихотворения «Мышки». 

Упражнение «Что где лежит» 

Упражнение «Дорисуй круги» 

Игра «Наоборот» 

 

6. 

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти  

мышления и речи, мелкой моторики. 

Беседа о частях суток 

Упражнение «Фигурки из палочек» 

Игра «Запомни картинки» 

Игра  «Ам» 

 

7. 

 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, общей и мелкой 

моторики, мимики, пантомимики. 

Игра «Ты – мое зеркало» 

Упражнение «Чего не хватает» 

Дорисуй, что забыл дорисовать художник? 

Покажи при помощи движений, тяжелый чемодан. 

 

8. 

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, общей и мелкой 

моторики. 

   Упражнение «Найди и зачеркни» 

Расставь картины «Осени» по порядку. 

Игра «Листопад». 

Зарисуй названные предметы. 

 

9. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, общей и мелкой 

моторики. 

Рассматривание картины 

Игра «Рвы» 

Упражнение «Дорисуй предметы» 

Упражнение «Запомни и нарисуй фигуры» 

 

10. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, общей и мелкой 

моторики. 

Упражнение  «Что сначала, что потом» 

Упражнения «Классификация по форме, величине, 

цвету» 

Упражнение  «Наоборот» 

 

11. 

Развитие восприятия, внимания и 

памяти,  мышления и речи, общей и 

мелкой моторики. 

Упражнение  «Части суток» 

Упражнение «Геометрические фигуры» 

Упражнение «Сложи из палочек фигуру» 

 

12. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания, речи и мышления, 

общей и мелкой моторики. 

Упражнение «Счет от 1 до 10» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение  «Снежинки» 

Рисование домика и снеговика. 

 

13. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания, речи и мышления, 

общей и мелкой моторики. 

Упражнение «Сосчитай гостей медвежонка» 

Упражнение  «Кто здесь лишний?» 

Упражнение «Кто где живет?» 

 

14. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, воображения,  внимания, 

речи и мышления, общей и мелкой 

моторики. 

Упражнение «Признаки зимы и осени» 

Упражнение  «Что это?» 

Упражнение  «Меньше – больше» 
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2.2.2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда  по программе дошкольного образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи. 
Развитие лексико- грамматических 

средств языка 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Развитие 

произносительной стороны 

речи 

1 2 3 

1 период обучения (октябрь, ноябрь,) 

Лексические темы: «Осень. Признаки осени", «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты» , «Игрушки», «Одежда», 

«Обувь»,  «Мебель», «Посуда» 

Задачи: 

1. Обучение различению и употреблению 

существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже (груша — груши), 2. Обучение 

пониманию вопросов косвенных падежей 

(Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и 

употреблению существительных в 

винительном, родительном, дательном 

падежах без предлога (куклу, машинки, 

мишке). 

3. Обучение пониманию, а затем и 

употреблению в речи простых предлогов (в, 

на, у). 

4. Обучение образованию, а затем и 

употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, 

сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в 

инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в 

настоящем времени (иду, идет, идем). 

5. Формирование навыка согласования 

прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, 

красная груша, красное яблоко). 

6. Обучение согласованию 

притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского 

рода (моя рубашка, мой шарф). 

7. Обучение формированию простого 

двухсловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым 

(Мишка сидит. Дети сидят.). 

Задачи: 

1. Развитие умения 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее 

содержание, давать ответные 

реакции. 

2. Стимуляция проявления 

речевой активности. 

3. Формирование умения 

«оречевлять» игровую 

ситуацию. 

4. Формирование умения 

задавать вопросы по 

картинке (Кто это? Что она 

делает?), по демонстрации 

действия (Кто это? Что он 

делает?) и отвечать на них 

(Это птичка. Птичка 

летит.). 

5. Формирование умения 

договаривать за логопедом 

словосочетания в 

стихотворениях, знакомых 

сказках и рассказах. 

6. Формирование умения 

повторять за взрослым 

рассказы-описания, 

состоящие из двух-трех 

простых 

нераспространенных 

предложений. 

7. Развитие реакции на 

интонацию и мимику, 

соответствующей интонации.  

Задачи: 

Развитие просодической 

стороны речи 

1. Формирование 

правильного речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Формирование навыка 

мягкого голосоведения при 

произнесении гласных и их 

слияний. 

3. Воспитание 

правильного умеренного 

темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развитие ритмичности 

речи, модуляции голоса, 

интонационной 

выразительности речи в 

работе над 

звукоподражаниями. 

Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

1. Уточнение 

произношения гласных 

звуков и согласных раннего 

онтогенеза. 

2. Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию правильной 

артикуляции свистящих 

звуков. 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали – 

покажем». 

 

15. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания и памяти,  

мышления и речи, общей и мелкой 

моторики. 

Упражнение «Каких фигур больше?» 

Упражнение  «Запомни предметы» 

Упражнение  с полосками разной длины 

Игра «Замри» 

 

16. 

 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания, речи,  мышления 

и воображения, общей и мелкой 

моторики. 

Упражнение  «Какой предмет лишний» 

Упражнение  «Нарисуй подходящий предмет» 

Упражнение  «Раскрась картинку» 

Игра «Зеркало» 
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2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Комнатные растения», «Новогодний праздник», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии. Продавец», «Профессии. 

Почтальон», «Транспорт», «Профессии на транспорте» 

Задачи: 

1. Совершенствование навыка 

употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже (сугроб — сугробы, снегирь — 

снегири, утка — утки, ворона — вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и 

употреблению существительных 

единственного числа в родительном, 

винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (лису, автобуса, козе, 

лапой). 

3. Совершенствование навыка 

употребления в речи простых предлогов (в, 

на, у) и обучение пониманию, а затем и 

употреблению других простых предлогов (с, 

по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

(дом — домик, рука — ручка, ведро — 

ведерко). 

5. Обучение образованию и 

употреблению в речи глаголов настоящего 

времени 3-го лица единственного и 

множественного числа (идет, сидит, поет, 

идут, сидят, поют).  

6. Обучение пониманию и употреблению 

возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени 

(моется, катается, одевается). 

7. Формирование умения составлять 

предложения из нескольких слов, обучение 

выражению связи между словами с 

помощью «главенствующих» окончаний 

(Девочка видит кошку. Мама варит кашу. 

Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает 

косточку собаке.). 

8. Совершенствование умения составлять 

предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия. 

Задачи: 

1. Совершенствование 

диалогической речи. 

Формирование умения 

задавать вопросы и отвечать 

на них предложениями из 

нескольких слов. 

Формирование и развитие 

активной позиции ребенка в 

диалоге. 

2. Дальнейшая работа над 

использованием 

выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении. 

3. Совершенствование 

умения повторять за 

взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2—3 

простых предложений, по 

изучаемым лексическим 

темам.  

4. Формирование навыка 

пересказа. Обучение 

пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина 

избушка») с помощью 

взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

Задачи: 

Развитие просодической 

стороны речи 

1. Продолжение 

формирования правильного 

речевого дыхания и 

длительного ротового 

выдоха. 

2. Совершенствование 

навыка мягкого 

голосоведения при 

произнесении гласных, их 

слияний, слов, 

начинающихся с гласных 

звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание 

правильного умеренного 

темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развитие ритмичности 

речи, модуляции голоса, 

интонационной 

выразительности речи в 

работе над 

звукоподражаниями. 

Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

1. Закрепление 

правильного произношения 

гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой 

и свободной речевой 

деятельности. 

2. Совершенствование 

движений артикуляционного 

аппарата и подготовка к 

формированию правильной 

артикуляции звуков всех 

групп. 

3. Формирование 

правильных укладов 

свистящих звуков и их 

автоматизация. 

 

3 период  обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник. Профессии наших мам», «Первые весенние цветы», 

«Цветущие комнатные растения», «Дикие животные весной», «Домашние животные весной», «Перелетные 

птицы», «Насекомые», «Аквариумные рыбки», «Наш город. Моя улица», «Правила дорожного движения», 

«Лето. Цветы на лугу» 

Задачи: Задачи:. Задачи: 
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1. Совершенствование навыка 

употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже {рыбка — рыбки, муха — мухи, луг 

— луга, грач — грачи, кот — коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных 

единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка 

употребления в речи простых предлогов {в, 

на, у, под, по). 

4. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и 

правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном 

числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения {сидел — 

сидела, ходил — ходила, плавал — плавала). 

6. Совершенствование умения 

согласовывать притяжательные 

местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, 

новая игрушка, новый платок). 

7. Формирование умения согласовывать 

числительные {один, два, пять) с 

существительными мужского и женского 

рода (один кот, два кота, пять котов; одна 

рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение различению и выделению в 

словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам какой? какая? 

какое? 

9. Обучение распространению простых 

предложений одно родными подлежащими, 

определениями, сказуемыми. (Мальчик и 

девочка пьют сок. На ветках сидят 

маленькие веселые птички. Катя взяла 

лейку и полила цветы.). 

10. Совершенствование умения 

составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действие 

дополнять предложения недостающими 

словами (Мама дала Кате: — Мама дала 

Кате мяч. У машины нет ... — У машины 

нет колеса.). 

1. Совершенствование 

умения поддерживать 

беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, 

выслушивать друг друга 

до конца. 

2. Совершенствование 

умения повторять за 

взрослым 

3. или с небольшой его 

помощью описательный 

рассказ из 

4. 2—3 простых 

нераспространенных 

предложений по 

изучаемым лексическим 

темам. 

5. Формирование умения 

составлять рассказы из 

2—3 простых 

предложений о предмете                       

по сюжетной картинке. 

6. Формирование навыка 

пересказа. Обучение 

пересказу хорошо 

знакомой сказки («Гуси-

лебеди») или небольшого 

текста с помощью 

взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Развитие просодической 

стороны речи 

1. Развитие речевого дыхания 

и длительного ротового 

выдоха. 

2. Совершенствование 

навыка мягкого 

голосоведения. 

3. Воспитание правильного 

умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и 

интонационной 

выразительности речи, 

модуляции голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

1. Закрепление правильного 

произношения свистящих 

согласных в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

2. Совершенствование 

движений 

артикуляционного 

аппарата и подготовка к 

формированию 

правильной артикуляции 

звуков всех групп. 

3. Формирование 

правильных укладов 

шипящих звуков и их 

автоматизация. 

 

 

2.2.3.Перспективное планирование коррекционно-развивающей 

деятельности воспитателей группы  

№ 

п/п 

Цели и задачи Содержание занятий 
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1. Развивать умение различать  называть шар (шарик) 

и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур 

Игровое упражнение «Спрячь куб (шар)»    

Д/И «Разложи в коробки кубики и шары» 

2. Развивать умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

Д/И Упражнение «Разложи шары по 

величине» 

Игровое упражнение «Башенки» 

 

3 Развивать умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

Д/И «Матрешки водят хоровод» 

Игровое упражнение «Башенки» 

4 Знакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного. Закреплять знание цветов. 

Игровое упражнение « Собери мячи по цвету» 

«Сколько мячей в корзине» 

Игровое упражнение «У каждого свой домик» 

 

5 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. 

Д/И «Подарки от куклы Маши» 

Игровое упражнение «Сколько кукол, 

сколько чашечек?» 

6 Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупность словами один, 

много, ни одного. 

Игровое упражнение «Соберем урожай» Д/и 

«Сколько дырок в сыре» 

7 Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный- 

короткий, длиннее- короче. 

Д/И « чья дорожка длиннее, короче?» 

Д/И «Шнуровка»  

8 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длиннее способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами  

длинный-короткий, длиннее – короче. 

Д/И «Магазин игрушек» 

Игровое упражнение «Ленточки для Маши» 

9 Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. Называть цвет. 

Игровое упражнение «Почтальон принес 

посылку» Д/И «Какого цвета круг, квадрат, 

треугольник?» 

10 Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов 

много, поровну. 

Д/И «Найди свой домик» 

Д/И « Сколько елочек на полянке» 

11 Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

Д/И « Соберем грибочки» 

Д/И «Найди свой домик» 

12 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в 

речи выражения много, поровну, столько- сколько. 

Игровое упр « Сколько блюдечек, сколько 

оладушек?» 

13 Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

Д/И «Найди такую же», Д/И «Ленточки для 

куклы» 

14 Учить различать и называть геометрические фигуры 

круг, квадрат, треугольник. Учить называть и 

сравнивать квадрат и треугольник. 

Д/И «Построй домик», Д/И «Найди пару», 

Д/И «Составим узор», Д/И «Шарики и 

кубики» 

15 Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Игровое упражнение «Художник», Д/И 

«Найди такую же фигуру», Д/И «Чудесный 

мешочек» 

16 Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами 

вверху- внизу. 

Д/И «Чудесный мешочек» 

Игровое упражнение «Покормим воробышек» 
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17 Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Д/И «Поставим машину в гараж» 

Игровое упражнение «Соберем яблоки» 

18 Развивать умение сравнивать предметы по высоте, 

учить понимать слова высокий- низкий, выше- 

ниже. 

Д/И «Заборчики», Д/И «Стол и стул» 

19 Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше- меньше, столько-

сколько. 

Игровое упражнение «Сколько морковок у 

зайчика?» 

Игровое упражнение « Поможем ежику 

собрать яблоки» 

20 Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше-ниже. 

Д/и «Игрушки на елочке» 

Игровое упражнение «Нарядим елочки» 

21 Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько, поровну. 

Игровое упражнение «Сколько птичек 

прилетело?» Игровое упражнение «Сколько 

горошков на  платье у матрешки» 

22 Учить различать части суток: день, ночь. Д/И «Когда это бывает?», Д/И »Что сначала, 

что потом», Д/И «День, ночь» 

23 Формировать умение различать количество звуков 

на слух (много-один) 

Д/И «Сколько раз кукла хлопнула в ладоши» 

24 Учить производить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа) 

Игровое упражнение «Соберем бусы для 

мамы», Д/И «Подбери большие и маленькие 

предметы»,  

25 Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: 

впереди-сзади, слева-справа. 

Игровое упражнение «Три медведя» 

Д/И «Что где находится» 

26 Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т. д.  

Д/И «Сделай как я» Д/И»Куда закатился 

мяч», Д/И « Где зайчик» 

 

 

 

 

«Физическое  развитие» по программе «Радуга» под редакцией Соловьевой Т. 

В. и «Малый театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Ефименко Н.Н.  

 

Апрель Ходьбовый 

Стоячий 

Беговой 

- Упражнения на профилактику плоскостопия 

- Упражнение на укрепление плечевого пояса 

- Повороты и наклоны туловища 

- Бег на месте, по кругу 

Май Ходьбовый 

Стоячий 

Беговой 

- Упражнения на профилактику плоскостопия 

- Упражнение на укрепление плечевого пояса 

- Повороты и наклоны туловища 

- Бег по кругу 

 

2.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ ВОСПИТАННИКА 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания, конференции, 

круглые столы, семинары. Родители привлекаются к образовательно-воспитательному 

процессу, участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Родителей ребёнка с ЗПР педагог-психолог  и другие специалисты пытаются 

привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

консультациях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с ребёнком 

необходимы для того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в 

общем и  речевом развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, способствуют укреплению и 

гармонизации детско-родительских отношений. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что способствует преодолению 

отставания в речевом развитии.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  
 

Основные формы взаимодействия с семьей воспитанника с ЗПР: 

1. Знакомство с семьей: консультации-знакомства, тестирование, анкетирование 
членов семьи.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на все мероприятия, проводимые в группе 

и ДС. 

   

Целевая группа Задача Форма 

Работа с родителями 

ребенка с ОВЗ 

 

Формирование адекватной 

родительской позиции в 

отношении поддержки 

Индивидуальное 

консультирование 



23 
 

ребенка в домашних 

условиях 

Обучение членов семьи 

технологиям сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Совместная работа по 

выстраиванию 

индивидуального 

маршрута ребенка и его 

реализации в домашних 

условиях 

Работа с родителями 

группы, где обучается 

ребенок с ОВЗ 

Формирование адекватной 

позиции и адекватных 

способов общения в 

отношении ребенка с ОВЗ 

 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

 

Оказание консультативной помощи родителям воспитанника с ОНР: 

  

Месяц Специалист Тема консультации 

Сентябрь Педагог-психолог Цели, задачи разработки АОП. Согласие 

родителей на разработку АОП  

Октябрь Воспитатели Консультация о необходимости закреплять 

дома изученный в детском саду материал. 

Педагог-психолог Результаты диагностики развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сфер ребёнка.  

Ноябрь Педагог-психолог Консультации по коррекции детско-

родительских отношений. 

Учитель-логопед 

 

Средства развития мелкой моторики рук у 

детей с ЗПР 

Декабрь Воспитатели Рекомендации по формированию у ребёнка 

стремлений добиваться результатов, доводить 

начатое дело до конца и развитию умения 

действовать целенаправленно, преодолевать 

посильные трудности. 

Учитель-логопед 

 

Индивидуальные особенности речевого 

развития. Создание речевой среды в 

домашних условиях. 

Январь Воспитатели Рекомендации по подбору и использованию 

игр, несущих положительную 

эмоциональную окраску, развивающих 

познавательную мотивацию. 

Педагог-психолог Развитие внимания ребёнка с ЗПР 

посредством игровой деятельности 

Февраль Воспитатели 

 

Чем занять ребёнка дома 
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Педагог-психолог 

 

Консультации по коррекции детско-

родительских отношений. 

Март Учитель-логопед 

 

Игры по дороге домой 

Воспитатели 

 

Капризы и упрямство в дошкольном возрасте 

Апрель Воспитатели Формирование математических 

представлений 

 

Учитель-логопед 

 

Результаты коррекционно-развивающей 

деятельности. Рекомендации по дальнейшему 

речевому развитию. 

 

Групповые формы работы с родителями ребёнка с ЗПР 

(Участие родителей в мероприятиях группы и детского сада) 

 
Месяц Мероприятие Тема Ответственный 

Сентябрь Анкетирование Выявление социально-

демографической ситуации в 

семье 

Педагог-психолог 

Родительское собрание "Возрастные особенности 

детей, адаптация " 

Воспитатели 

Октябрь Общее родительское 

собрание 

«Влияние гаджетов на развитие 

ребёнка дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Выставка детских работ  "Проказница осень" Воспитатели 

Ноябрь Тренинг 

  

"Как научиться понимать 

своего ребёнка" 

Педагог-психолог 

Стенгазета 

 

"Малыши - крепыши" Воспитатели 

Декабрь Конкурс семейных 

творческих работ  

"Зимняя сказка" Воспитатели 

Родительское собрание Задачи обучения и воспитания 

ребёнка дошкольного возраста 

Воспитатели 

Январь Тренинг 

 

"Формула родительской любви"   Педагог-психолог 

Защита проектов обмена 

опытом семейного отдыха 

"Счастливый выходной" Воспитатели 

Февраль Семинар-практикум  

 

«Значение семьи в развитии 

эмоционального интеллекта у 

ребёнка дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Март Выставка детских работ  "Весенняя капель" Воспитатели 

Апрель Семинар-практикум  

 

«Внимание! Я требую 

внимания» 

Педагог-психолог 

Май Родительское собрание "Подведение итогов. Наши 

достижения" 

Воспитатели 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Специальные условия для получения образования: 

1. Предупреждение психофизических нагрузок, эмоциональных срывов (смена видов 

деятельности, использование творческих заданий, красочный иллюстрированный 

материал, занимательная форма изложения материала). 

2. Соблюдение норм СанПин 2.4.36.48 — 20 (температурный, световой режимы, 

соответствие мебели росту). 

3. Предъявление учебного материала с обязательной опорой на 

зрительные образы (иллюстрации, модели, схемы). 

4. Давать время для обдумывания вопроса, не торопить с ответом. В случае 

затруднений, использовать все виды помощи (стимулирующая, направляющая, 

обучающая). 

5. Педагогам необходимо пересматривать объем знаний, чередовать виды 

деятельности, при переходе с одного вида деятельности к другому переключать 

внимание ребенка специальными приемами: тактильными, наглядными, слуховыми, 

двигательными, игровыми, постоянно поддерживать познавательный интерес. 

 

3.2 Индивидуальный учебный план на 2022-2023 учебный год 

 
По ООП МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 
 

Образовательная область Виды деятельности Количество занятий  

В неделю В месяц В год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в течение дня, в 

семье 

Познавательное развитие Математические 

представления 

1 4 31 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 31 

Лепка 0,5 2 15.5 

Аппликация 0,5 2 15.5 

Конструирование Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых 

ситуаций в течение дня, в семье 

Музыкальное развитие 2 8 62 

Речевое развитие Речевое развитие 1 4 31 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых 

ситуаций в течение дня, в семье 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 93 

 ВСЕГО: 9 36 279 

Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во занятий в 

неделю 

Количество 

занятий (часов) в 

год 

Форма 

проведения 
Ф.И.О. специалиста 
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Педагогическая 

помощь 

 1 занятия в 

неделю 

31 занятие 

(учебных часов) в 

год 

Индивидуальные 

занятия 

Воспитатели: 

Ковтун Е.И 

Слизская С.А 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь 

2 занятия в 

неделю 

64 занятия 

(учебных часов) в 

год 

Индивидуальные 

занятия 

Психолог: 

Найденова С.А  

Психологическая 

помощь 

1 занятие в 

неделю 

31 занятие 

(учебных часов) в 

год 

Групповые 

занятия 

Психолог: 

Найденова С.А 

Логопедическая 

помощь 

2 занятия в 

неделю 

64 занятия 

(учебных часов) в 

год 

Индивидуальные 

занятия 

Логопед: 

Власова Н.Н 

 
3.3. Режим дня (согласно уставу МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска) 

3.4. Расписание работы специалистов с ребёнком. 

      Коррекционная и развивающая работа с ребёнком с ЗПР осуществляется в форме 

индивидуальных занятий по расписанию.  

Специалист График Цель Место проведения 

Педагог-психолог Вторник 

10:00 - 10:25 

(индивидуальная) 

Развитие познавательной сферы Кабинет педагога-

психолога 

Четверг 

9:30 - 9:55 

(групповая) 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Кабинет педагога-

психолога 

Учитель-логопед Понедельник 

(11.00-11.25) 

Развитие речи Кабинет учителя-

логопеда 

Четверг 

(11.00-11.25) 

Развитие речи Кабинет учителя-

логопеда 

Воспитатели Вторник 

17.30 - 17:50 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Групповое 

помещение 

Пятница 

17.30 - 17:50 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Групповое 

помещение 

 

3.5.Кадровое обеспечение. 

С целью организации и реализации  эффективного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР в рамках инклюзивного образования, за ребенком закреплены 

следующие педагоги: 

Ф.И.О. Должность Категория 

Ковтун Екатерина Игоревна Воспитатель группы  Первая 

Слизская Светлана Алексеевна Воспитатель группы   

Власова Наталия Николаевна Учитель-логопед Высшая 

Найдёнова Светлана Алексеевна Педагог-психолог Высшая 

Кириллова Светлана Алексеена Инструктор по ФК Высшая 

Брит Ирина Владимировна Муз.руководитель Высшая 
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3.6. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Для реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы с 

ребенком-ОВЗ организуется развивающая предметно-пространственная среда, 

которая создаётся в соответствии с определёнными принципами. Она содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна: 

- групповое помещение; 

- кабинеты для индивидуальной работы (со специалистами): учителя-логопеда, 

педагога-психолога; 

- музыкальный зал. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать для ребёнка-

ОВЗ: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинетах учителя-логопеда и педагога-психолога создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство группового помещения организовано 

таким образом, чтобы ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и 

под его не директивным руководством. РППС группы позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности ребёнка с ОВЗ совместно со всеми детьми, время 

для которой предусмотрено в режиме данной возрастной группы.  

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения, кабинета 



28 
 

педагога-психолога и логопедического кабинета использованы мягкие пастельные 

цвета, отдано предпочтение бежевой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. 

Групповое помещение и кабинеты специалистов не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижения детей, мебель закреплена. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме.  

Особое внимание уделено оформлению РППС на прогулочном участке группы. 

РППС прогулочного участка группы обеспечивает возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности всех детей и ребёнка с ОВЗ в том 

числе. 

 

3.6.1. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

в группе общеразвивающей направленности  

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность В группе для детей имеются игрушки для различных 

игр, настольно-печатные игры, сюжетно- ролевые игры, 

созданы центры для двигательной активности, 

творческого развития, сенсорного развития, уголок 

ряженья. 

Трансформируемость  В группе для свободной деятельности детей столы 

раздвигаются, оставляя место для движения.  

Полифункциональность  В группе имеются мягкие модули, имеется 

природный материал, а так же бросовый материал. 

Вариативность  Согласно ФГОС в группе создается предметно 

пространственная развивающая среда, имеются 

разнообразные материалы, различные игры, игрушки и 

оборудование. А также группа разделена на различные 

пространства для игры в конструкторы, уединение и.пр. В 

группе периодически происходит сменяемость 

материалов, игр, игрушек, оборудования, обеспечивающее 

свободный выбор стимулирующее двигательную, 

познавательную, исследовательскую активность детей. 

Доступность  В группе создана развивающая среда согласно 

возрастным особенностям детей  и требованиям Сан Пина,  

Среда доступна для детей, все игровые материалы 

находятся в свободном доступе для детей, безопасна. 
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3.6.2.Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

кабинета учителя-логопеда  

 

1. Магнитно-маркерная доска. 

2. Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркальца для индивидуальной 

работы, комплект зондов для постановки звуков. 

3.  Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи.  

4.  Массажные мячики, пальчиковые бассейны с разными наполнителями (фасоль, 

пшено). 

5. Дидактический материал для обследования речи ребёнка. 

6. «Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, деревянные одноразовые 

шпатели, пузырьки, напальчники резиновые и пр.) 

7. Настольные игры лексико-грамматического содержания, на развитие памяти, 

внимания, мышления, зрительного и слухового внимания, дидактические игры для 

развития фонематического слуха и фонематического восприятия, на развитие 

связной речи. 

8. Пособия «Звуковые замки», «Звуковые окошки», схемы предложений, счетные 

палочки. 

9. Цветные карандаши. 

10. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха, сюжетные картинки для развития связной речи. 

11.  Картотеки: пальчиковые игры, графические задания, схемы-описания составления 

рассказа, автоматизация звукопроизношения и др. 

12.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы), губная 

гармошка, дудки, фигурки животных, кубики деревянные, мыльные пузыри.  

 

 

 

 

 

3.4.3. Организация предметно-развивающей среды  

кабинета педагога-психолога 

 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

- Индивидуальное 

консультирование родителей 

и педагогов. 

- Проведение 

индивидуальных  и 

групповых занятий с 

воспитанниками 

(диагностика, коррекционно-

развивающая работа). 

- Реализация 

организационно-

методической  функции. 

- Диагностический инструментарий  

- Программы для коррекционно-развивающей работы 

- Библиотека специальной литературы и практических пособий. 

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей и 

психокоррекционной работы. 

- Конструкторы различных видов. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры. 

- Развивающие игры . 

- Раздаточные и демонстративные материалы для коррекции 

познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

- Информационный раздаточный материал для родителей. 
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