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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР - 

образовательная программа, адаптированная для обучения и воспитания 

детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию (далее - Программа). 

Программа направлена на создание специальных образовательных 

условий развития ребенка с задержкой психического развития в условиях 

инклюзивного образования, открывающих возможности для реализации его 

индивидуального образовательного маршрута, заданного заключением 

ПМПК или разработанного специалистами психолого-педагогического 

консилиума дошкольного учреждения. 

Соответствующие условия реализации прав на получение образования 

детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в области 

образования, закреплены в Конституции Российской Федерации, а также: 

1.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3.  «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г.№124-ФЗ. 

4.  Приказом Минобрнаукиот 30.08.2013.г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

5. Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 
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положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

6.  Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее - СанПиН). 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью адаптированной образовательной программы для детей с 

ЗПР (далее - Программа) 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 социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

Программа определяет специальные условия, гарантирующие 

возможность: 

-  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования всеми детьми; 

-  адекватной оценки динамики развития ребёнка с ЗПР совместно 

всеми участниками психолого-педагогического сопровождения, 

включая родителей (законных представителей); 

-  индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с 

ЗПР; 

-  целенаправленного развития способности детей с ЗПР к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

-  выявление и развитие интересов и потребностей детей с ЗПР через 

дополнительное образование, кружковую работу по интересам, в т.ч. 
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через сетевое взаимодействие с различными организациями 

спортивной, познавательной, художественной и др. направленности; 

-  включение детей с ЗПР в доступные им познавательные, спортивные 

соревнования, проектно-исследовательскую деятельность, 

художественное творчество (конкурсы, викторины и т.д.); 

-  включение родителей (законных представителей) в формирование и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

ЗПР; 

-  использование в образовательном процессе современных, научно- 

обоснованных коррекционных технологий, адекватных 

образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

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 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. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. У таких детей 

замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 
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своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Особенностью нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные 

наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 

более усиливают внутригрупповые различия. 

ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психолого-педагогические особенности детей 5-6 летнего возраста 

(ЗПР) 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 
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недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

Психологические особенности детей 5-6 лет 

(ЗПР) 

В старшем дошкольном возрасте проявления задержки становятся 

более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. 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. 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. Наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 
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слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

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 

приема и переработки информации, несформированность 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. 

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. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 
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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. 

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. 

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; 
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• 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 старших 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. 

II Содержательный раздел 

2.1 Специальные условия 

а). Описание системы комплексного психолого-медико- 

педагогического     сопровождения     детей     с     ЗПР     в условиях 

образовательного процесса: 

В дошкольном учреждении функционирует 7 групп: 4 - 

общеразвивающей направленности, 3 – комбинированной направленности. В 
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группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) в соответствии с адаптированной образовательной 

программой для детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

В процессе инклюзивного воспитания и обучения педагогический 

коллектив дошкольного учреждения формирует у детей толерантность к 

психофизическим и речевым недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Дети с ОВЗ зачисляются в группы на основании заключений ПМПК, 

письменного согласия родителей, приказа директора образовательного 

учреждения, результатов обследования специалистов. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе реализуется по ООП 

ДО (для детей с N) и для детей с ЗПР - по АОП. С детьми с ЗПР занимаются 

воспитатели и специалисты: педагог-психолог, учитель - логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. В течение 

всего времени пребывания ребенка в детском саду дети с задержкой 

психического развития и дети с N находятся вместе во время совместной 

образовательной деятельности и во всех режимных моментах. Дети с ЗПР 

отсутствуют в группе только во время логопедических и психологических 

занятий. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

проводятся специалистами в соответствии с учебным графиком и планами 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Коррекционная работа проводится: 

- педагогом-психологом, учителем-логопедом - через проведение 

образовательной деятельности параллельно во время образовательной 

деятельности воспитателя в группе по образовательным областям: 

познавательное развитие, художественно-эстетическое, социально - 

коммуникативное, кроме занятий по музыкальной и двигательной 

деятельности. 
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-воспитателями - в разных режимных моментах, в вечерние часы в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по тетрадям 

взаимодействия, через использование дидактических, развивающих, 

словесно - логических игр и упражнений, направленных на развитие речи. 

б) Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности: 

В дошкольном учреждении соблюдаются специальные условия 

воспитания и обучения детей с ЗПР, обеспечивающие полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, овладение социально-коммуникативными 

навыками взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется педагогами соответствующей 

квалификации, прошедшими курсовую подготовку. В штатное расписание 

введены:   1   ставка   учителя-логопеда, 1 ставка педагога-психолога, 1,5 

ставки музыкального руководителя, 1 ставка инструктора по физической 

культуре. 

Материально - техническое обеспечение. 

Для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

используется учебно-дидактический материал, который систематизирован по 

разделам: 

-развитие речи и коррекция ее недостатков, 

-альбомы и инструментарий для логопедического обследования, 

-демонстрационные материалы по лексическим темам, 

-подготовка к обучению грамоте, совершенствование мелкой и общей 

моторики. 

Информационное обеспечение. 

Педагогами используются ИКТ для проведения индивидуальных и 

групповых занятий: компьютер, ноутбук, экран, cd-диски с информацией 

познавательной направленности, мультимедийные дидактические пособия, 

презентации. 

Функциональное использование помещений в ДОУ. 
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Для проведения коррекционных занятий имеются кабинет логопеда, 

физкультурный и музыкальный залы. Кабинет логопеда оснащен учебными 

пособиями, дидактическими материалами, игровым и диагностическим 

оборудованием, техническими средствами. Соблюдаются требования к 

развивающей предметно - пространственной среде: игровое оборудование 

доступно, безопасно, трансформируемо, полифункционально, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В группе, музыкальном и физкультурном залах организованы: 

 физкультурно-игровые оздоровительные сооружения, 

 предметно-игровая среда, 

 музыкально-театральная среда. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

дошкольников с ЗПР вносятся изменения в формы коррекционно- 

развивающей работы. Так как для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, то в 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Дети с ОВЗ вместе со 

всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях 

разного уровня: дошкольного учреждения, муниципальных и окружных 

мероприятиях - праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

При планировании работы педагоги ДОО используют наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ЗПР, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается 

использование специальных образовательных программ, инновационных 

технологий, оригинальных методик, предметов, используются невербальные 

средства коммуникации: пиктограммы, картинки - символы. Детьми с ЗПР 

из-за психических нарушений, а вместе с тем и речевых нарушений, 

затруднено усвоение содержания образовательных областей. Поэтому 
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педагогами разрабатываются планы реализации индивидуальных 

образовательных мероприятий, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формирование игровых, коммуникативных действий, предметной 

деятельности, социально - бытовой ориентации. 

в)Предоставление услуг ассистента(помощника),оказывающего 

детям необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

В группе помощник воспитателя принимает участие в сопровождении 

детей на индивидуальные занятия со специалистами: приводит детей на 

занятие и уводит в группу, оказывает помощь ребенку при одевании, на 

прогулку и  раздевании по возвращении с прогулки. 

г) Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов дошкольного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по 

физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре тесно взаимодействуют в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие: учителъ-логопед-воспитателъ-педагог-психолог: 

-  совместный анализ результатов педагогической, психологической и 

логопедической диагностики в начале, середине и конце 

коррекционного обучения; 

-  совместное планирование индивидуальной работы с детьми по всем 

направлениям коррекционного обучения и воспитания; 

-  проведение воспитателем индивидуальных занятий по заданиям 

педагога-психолога и учителя-логопеда; 

- совместный подбор и отработка лексического материала к праздникам 
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и развлечениям; 

-  закрепление речевых навыков и умений во всех видах учебной и 

игровой деятельности; 

- взаимопосещение занятий; 

-  организация и проведение консультаций педагогом-психологом, 

учителем-логопедом для воспитателей; 

-  совместное проведение консультаций и групповых собраний для 

родителей; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Старшая медсестра: 

-организует сбор медицинского анамнеза ребенка; 

-контролирует исполнение медицинских рекомендаций ПМПК, направляет 

к соответствующим специалистам для дообследования и наблюдения; 

-осуществляет контроль за проведением закаливающих мероприятий; 

-осуществляет общее диагностическое медицинское наблюдение; 

-контролирует условия жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

У участников коррекционного процесса одна цель - воспитание гармоничной 

личности и преодоление проблем в обучении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Формы взаимодействия специалистов: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары - практикумы, деловые игры, 

круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых мероприятий и 

др. 

Результативность коррекционной работы напрямую зависит от участия в ней 

родителей. 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических 

праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 
 

2.2 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

а).Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

обусловленных недостатками в их физическом и (или )психическм 

развитии; 

1) В весенне-летний период, до начала нового учебного года, в 

дошкольном учреждении педагоги: педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель инструктор по физической 

культуре, т. е. специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ГБОУНШ «Гармония» выявляют детей с ОВЗ в процессе обследования, 

наблюдения. Одним из основных принципов диагностики нарушенного 



18 
 

развития является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает характеристику речевого развития, 

познавательной деятельности, поведения, эмоций, воли, двигательной сферы, 

соматического состояния. 

На основании проведенного обследования составляются: психолого- 

педагогическая характеристика, логопедическое представление, 

психологическое заключение, список детей, у которых отмечены проблемы в 

развитии. 

2) Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направить детей с проблемами в развитии на прохождение 

территориальной психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

рекомендовать родителям прохождение ПМПК. 

3) ПМПК (согласно договору между образовательным учреждением), 

проводит комплексное обследование ребенка, дает заключение с 

рекомендациями по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи: определению специальных условий для получения образования, 

выбору программ, рекомендации по обследованию и дообследованию 

узкими специалистами. 

4) Заключение ПМПК - одно из оснований для зачисления ребенка с ОВЗ в 

группу комбинированной направленности (в условия инклюзивного 

образования). 

Специалисты дошкольного учреждения и воспитатели знакомятся с 

результатами медицинского обследования по документации, изучают 

историю развития ребенка -данные анамнеза ребенка. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка 

и беседы с родителями (законными представителями). Перечисляются 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются 
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данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 

возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей. Описываются семейно -бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

1. Педагоги ДОУ в своей работе выстраивают индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого используют пособие 

«Диагностика педагогического процесса» под редакцией: Верещагиной 

Натальи Валентиновны, кандидата психологических наук, практикующий 

педагог – психолог и учитель – дефектолог с детьми дошкольного возраста. 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

группах общеразвивающей, комбинированной направленностей. 

Предполагаемые параметры оценки для данных возрастов общеприняты в 

психолого – педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный анализ 

развития конкретного ребенка, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО 

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком    необходимыми    навыками    по    образовательным    областям: 

«Социально-коммуникативное     развитие»,     «Познавательное     развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла –   ребенок   с   помощью   взрослого   выполняет   некоторые 
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параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для оценки индивидуального развития детей 

– карты наблюдений детского развития. 

2. Речевая карта составлены с учетом разделов программы Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР»: 

лексика, грамматика, связная речь. 

В качестве основного наглядного диагностического материала 

рекомендован «Альбом по развитию речи» Володина В.С. 

Для сбора более полной информации по результатам обследования 

предложена качественная и количественная характеристика состояния 

речевых процессов. 

В разделах карт «Анамнез», «Строение и подвижность 

артикуляционного аппарата», «Голосовая и дыхательные функции», 

«Состояние звукопроизношения» рекомендована только качественная 

характеристика, которая учитывает специфику органических нарушений 

речи. В других разделах карт дана количественная характеристика 

результатов исследования. 

Все разделы в картах, за исключением раздела «Анамнез» оформлены 

графически, что позволяет накапливать сведения об особенностях развития 

ребенка на протяжении двух-трех лет логопедической работы и обеспечивает 

наблюдение за динамикой речевого развития на протяжении всего 

коррекционного периода. 
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Для оценки состояния уровня речевого нарушения детей предложена 

следующая система: 

- 3 балла - самостоятельное выполнение тестового задания; 

- 2 балла - выполнение с помощью взрослого (либо с ошибкой); 

- 1 балл - тестовое задание не выполнено. 

Логопедическое заключение по итогам обследования оформляется с 

учетом использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций по Р.Е.Левиной. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения 

заданий и т.д.); 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

 отслеживание динамики речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам ДОУ осуществить анализ динамики 

устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 

коррекционно - педагогического воздействия. 
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Индивидуальная образовательная программа 

на 2021 – 2022 учебный год в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 
 

 
 

Педагог, 

специалист 

Кол-во 

часов 

в 

недел 

ю 

Объем 

времени, 

мин 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Воспитатель 4 100 Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

   Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

Изобразительная 

деятельность, 

    Конструирование 

Музыкальны 

й 

руководитель 

2 50 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Инструктор 3 75 Физическое развитие Двигательная 

по    деятельность (занятие по 

физической    физической культуре) 

культуре     

Учитель 

иностранного 

языка 

1 20 Английский язык Коммуникативная 

деятельность 

Учитель- 

логопед 

2 

2 

50 (фр.) 

30(инд.) 

Коррекционно- 

развивающие 

логопедические 

занятия 

 

Педагог- 

психолог 

(Сетевое 

взаимоействи 

е с ППЦ) 

1 20 Коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

психологом 

 

 
Итого 

 
15 

 
345 
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  б) Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

На основании рекомендаций ПМПК и результатов психолого- 

педагогической диагностики (данные фиксируются в психолого- 

педагогической характеристике) с целью реализации индивидуального 

коррекционного сопровождения ребенка с ЗПР составляется Программа 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план 

на каждого ребенка. 

Психолого-педагогическая характеристика хранится без открытого 

доступа, доступ к характеристике имеют педагоги (согласно приказа 

директора ОУ), которые занимаются с ребенком с ЗПР. 

В целях разработки индивидуального образовательного плана 

коррекционного сопровождения ребенка с ОВЗ решаются следующие 

задачи: 

• определяется учебная нагрузка (в соответствии с нормами СанПин), выбор 

содержания - основных направлений, форм организации психолого- 

педагогического сопровождения ребенка, периодичность оценки динамики 

развития ребенка, назначаются ответственные в определенном направлении 

коррекционного сопровождения. 

Результаты динамического наблюдения за развитием ребенка 

фиксируются в сводных таблицах по результатам обследования 

специалистами: педагогом-психологом, учителем -логопедом по итогам 

полугодия учебного года. Заседания консилиума дошкольного учреждения 

по результатам обследования детей с ЗПР, составлению АОП, 

индивидуально-ориентированных мероприятий, выполнению рекомендаций 
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ПМПК проводятся в дошкольном учреждении в начале, середине и конце 

учебного года и фиксируются в протоколе заседания. 

в) Организация освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Условия реализации создаются при проведении совместной образовательной 

деятельности воспитателем и специалистами и во время режимных моментов 

в соответствии с регламентом непосредственно-образовательной 

деятельности (учебным календарным графиком), индивидуальными 

учебными планами. На занятиях двигательной и музыкальной деятельностью 

присутствуют все дети, как с нормой, так дети с ЗПР. Параллельно во время 

организации других видов детской деятельности проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем -логопедом, педагогом- 

психологом. Таким образом, осуществляется процесс интеграции ребенка с 

ОНР в разных видах деятельности по всем образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи 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 
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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 с 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

кран с водой). 

Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических 

представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Задачи, 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- 
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интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности 

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. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 
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 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные 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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Задачи для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 
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• 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 
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- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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. 

Физическая культура 

Задачи, 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. 
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III.Организационный раздел 

3.1 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

Для детей с задержкой психического развития: 

 Программа коррекционно – развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР/ под ред. С.Г.Шевченко; 

 Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для 

педагогов по формированию игровой и мыслительной деятельности у 

детей со специальными потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. 

А. Кузнецова др. : под науч. рук. Л. Ф. Павленко. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина. 

Перечень учебно – дидактических материалов учителя – логопеда 
 

№ Наименование Количество 

1 Н.В. Нищева «Программа коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общи недоразвитие 

речи ( с 4 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2006. – 352 с. 

1 

2 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общи 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.-245с. 

1 

3 Т. В. Филичева, Г. В. Чиркина. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2ч. Ч. I. 

Первый год обучения (старшая группа). Пособие 

для студентов дефектологических факультетов, 

практических работников специальных 

1 
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 учреждений, воспитателей детских садов и 

родителей – 1993 г. 

 

4 Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. 

Второй год обучения (подготовительная группа). 

Пособие для студентов дефектологических 

факультетов, практических работников 

специальных учреждений, воспитателей детских 

садов и родителей – 1993 г. 

1 

5 Н.В. Нищева «Тетрадь для средней 

логопедической группы детского сада» - 2000 г. 

1 

6 Диагностический материал - В.С. Володина 

«Альбом по развитию речи» - 2009 г. 

1 

7 Диагностический материал - Речевые карты 

(разработанные по Т. В. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной и по Н.В. Нищевой), 

19 

8 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию 

речи : На звуки [з], [з`], [ц]» - Ярославль : Акад. 

развития, Б. г. (1996). - 64 с. 

1 

9 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию 

речи : На звуки [с], [с`]»- Ярославль : Акад. 

развития, Б. г. (1996). -65 с. 

1 

10 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию 

речи : На звуки [р], [р`]»- Ярославль : Акад. 

развития, Б. г. (1996). -65 с. 

1 

11 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию 

речи : На звуки [л], [л`]»- Ярославль : Акад. 

развития, Б. г. (1996). -65 с. 

1 

12 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию 

речи : На звуки [ш], [ж`]»- Ярославль : Акад. 

развития, Б. г. (1996). -65 с. 

1 

13 Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию 1 
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 речи : На звуки [ч], [щ]»- Ярославль : Акад. 

развития, Б. г. (1996). -65 с. 

 

14 И.Лопухина «Логопедия, 550 занимательных 

упражнений для развития речи: Пособие для 

логопедов и родителей – 1996 г. 

1 

15 Л.С. Волкова «Логопедия» - 2004 г. 1 

16 Т.М.Флерова «В помощь логопедам и родителям: 

сборник домашних заданий – 2008 г. 

1 

17 Ю.В. Захарова «В мире форм, силуэтов и 

контуров» - 2006 г. 

1 

18 А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для 

занятий с детьми» - 1996 г. 

1 

19 Л.М. Смирнова «Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 4 – 5 лет с общим недоразвитие 

речи. Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей» - 2008 г. 

1 

20 И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Фонематика. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет 

с ЗПР.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 – 76 с. 

1 

21 Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук 

«Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте: методическое пособие для педагогов – 

М.: Просвещение, 2006. – 94 с. 

1 

22 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 

«Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа – 2010 г. 

1 

23 О.А. Степанова «Организация логопедической 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении» 

1 

24 В.А. Калягин «Когда ребенок плохо говорит: 

Советы психолога» - 2004 г. 

1 
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25 Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по 

развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты 

питания» - 2008 г. 

1 

26 Т.И. Гризик «Развитие речи детей 4-5 лет» -2004 

г. 

1 

27 В.В. Волина «Занимательное азбуковедение» - 

1994 г. 

1 

28 Г. Ванюхина «Речецветик» - 1993 г. 1 

29 СИПКРО «Развитие детей шестого года жизни в 

«Школе дошкольника»» - 1993 г. 

1 

30 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

- 1997 г. 

1 

31 В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми» - 1994 

г. 

1 

32 А.И. Максакова «Развитие правильной речи 

ребенка в семье» - 2005 г. 

1 

33 А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш 

ребенок» - 2005 г. 

1 

34 А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников» - 2005 г. 

1 

35 Е. Кузьменкова «Как играть в стихи» - 2008 г. 1 

36 А.Г. Арушанова «Формирование 

грамматического строя речи» - 2008 г. 

1 

37 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи», М. 1993 г. 

1 
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Перечень учебно – дидактических материалов воспитателя для 

детей с ЗПР 

№ Наименование Количество 

1 Физическое развитие 

Б.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. - М., 

«Сфера», 2008; 

1 

2 Социально - коммуникативное развитие 

 
 

О.А. Скоролупова. Правила и безопасность 

дорожного движения. М., «Сфера», 2005.; 

В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью 

(средняя группа). - М., ЦГЛ, 2005.; 

В.Г. Алямовская, В.Г. Белая. Беседы о поведении 

ребёнка за столом. – М., «Сфера», 2008; 

.Л. Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. М., 

«Сфера», 2009.; 

 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

3 Речевое развитие 

 
 

В. Гербова. Развитие речи в детском саду.- М., 

Мозаика – Синтез, 2005.; 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников.- М., Мозаика – Синтез, 

2005.; 

А.И. Максаков. Развитие правильной речи 

ребёнка в семье. - М., Мозаика – Синтез, 2005.; 

 

 

 
1 

1 

 

 

 

 
1 
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 О.С. Ушакова, А.Г. Урушанова «Занятия по 

развитию речи в детском саду» Москва, 

Просвещение, 1993 год 

В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе. - В., «Учитель», 2006.; 

 

4  
Познавательное развитие 

С.Н.Николаева. Юный эколог. - М., Мозаика – 

Синтез, 2002.; 

А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений (средняя группа). - М., Мазайка – 

Синтез, 2008.; 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром (средняя группа). - М., 

Мозаика – Синтез, 2010.; 

О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. М., 

«Сфера», 2005.; 

Н.В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. – 

М., ЦГП, 2005.; 

Н.Николаева. Экологическое воспитание 

младших дошкольников. - М., Мозаика - Синтез, 

2002. 

.Трушина. Экспериментальная деятельность 

детей средней и старшего дошкольного возраста. 

- Санкт – Петербург, Детство Пресс, 2007.; 

 

  
1 

  

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  

 

1 

  
1 
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4 Художественно-эстетическое развитие 

 
 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 

средней группе. - М., «Сфера», 2009.; 

Г.Н. Давыдова. Пластилинография. - М., 

«Скрипторий 2003», 2009.; 

А.Н. Мальниева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в 

детском саду. 
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3.2 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

а) Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий (всех узких специалистов: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуры) 

 

 

Педагог-психолог 

(познавательное развитие) 

Учитель-логопед 

(речевое развитие) 

Физ. Инструктор 

(физическое 

развитие) 

Муз. руководитель (художественно- 

эстетическое развитие) 

СЕНТЯБРЬ 

Общая тема «Дорожная азбука» 

 
«На какую фигуру похож 

дорожный знак» 

Развитие свойств внимания, 

умения анализировать. 

«Светофор» 

Развитие внимания, зрительного 

восприятия, быстроты реакции. 

Игра «Переход» - 

Закрепление навыка 

узнавания и различения 

красного, желтого и зеленого 

цветов, знания правил 

дорожного движения. 

Упражнение «Что лишнее?» 

- Развитие слухового 

внимания, речевого слуха. 

Игра «Можно и нельзя». 

Развитие речевого слуха, 

памяти, мышления. 

«Пешеходом быть не 

просто» 

Упражнения на развитие 

ручной и пальчиковой 

моторики «Засиделись в 

избушке братцы. Захотел 

меньшой прогуляться…» 

Подвижная игра 

«Светофор Птички и 

автомобиль», 

Музыкально-дидактическая игра «Светофор» 

(развитие звуковысотного восприятия. 

Музыкальная игра «Красный, желтый, зеленый» 

(развитие внимания, умения действовать по сигналу) 

Игровое упражнение «Птицы и автомобиль» 

(звукопроизношение ,развитие памяти и внимания) 

Общая тема «В саду, огороде и поле» 

«Урожай дяди Федора» 

Развитие свойств внимания, 

умения анализировать. 

«Листопад» 

Развитие сенсорного эталона – 

цвета, умения анализировать и 

сравнивать предметы и 

изображения. 

«Обведи по контуру» 

Игра «Разноцветные 

вазы». 

Развитие зрительного 

внимания и восприятия. 

Закрепление навыка 

различения желтого, зеленого 

и красного цветов. 

Совершенствование 

грамматического строя речи. 

«Во саду ли, в огороде…» 
Подвижная игра: «Посадка 

картофеля» 

Игра малой подвижности 

«Найди яблоко» 

Музыкальная игра «Есть у нас огород» (развитие 

памяти , движений, слухового внимания.) 

Пальчиковая игры «Огурец» ,«Капуста», «Овощи» 

(развитие слуховой, двигательной и зрительной 

памяти) 

Игровые упражнения «В огород мы пойдем», 

«Подсолнушки», «Арбузики» (умение действовать 

самостоятельно ,развивать речь, музыкальный слух) 
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Развитие мелкой моторики, 

концентрации внимания. 
Упражнение «Четвертый 

лишний» - развитие 

зрительного внимания и 

восприятия, мышления, 

связной речи. 

Игра «Катины подарки» - 

развитие фонематических 

представлений, 

совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Упражнение «Осенью» - 

Координация речи с 

движением. 

Совершенствование умений 

прыгать на носочках, 

приседать без опоры, ходить, 

высоко поднимал колени. 

  

ОКТЯБРЬ 

Общая тема «Времена года. Осень» 

«Хлопок, прыжок» 

Развитие координации движений, 

концентрации внимания. 

«Лото «времена года». 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза и 

т.п.). 

Запомни картинки». 

Тренировка мнемических приемов 

запоминания 

Игра «Что перепутал 

художник?» 

Развитие диалогической 

речи, зрительного внимания. 

Игра «Чего не стало?» - 

Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Согласование числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в форме 

родительного падежа. 

Игра «Поможем клоуну» 

согласование прилагательных 

с существительными в роде и 

«Осень разноцветная» 

Подвижная игра: «Посадка 
и уборка картофеля» 

1. Эстафета «Собери букет 

из осенних листьев» 

Бег с ускорением с 

осенним листочком до 

ориентира (поставить в 

вазу) и обратно; 

2. Эстафета «Кто быстрее» 

в «галошах»; 

Попевки «Листики летят», «Осень» , (развитие 

голосового аппарата) 

Музыкально-ритмические упражнения «Дождик», 

«Осенние листочки», «За окошком кто шалит?» 

(развитие ритмического восприятия, музыкального 
слуха) 

Пальчиковые игры «Грибочки», «Листочки», 

«Капельки-дождинки» (ритмизирование речи) 
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 числе. 

Упражнение «Ежик и 
яблоки» - Развитие речевого 

слуха, элементарных 
математических 

представлений. 

Формирование навыка 

составления и решения задач. 

  

Общая тема «Спешите делать добро» 

«Хорошо и плохо» 

Закрепить знания об эмоциях, их 

проявлениях у окружающий людей 

и самого ребенка. 

Карточки подбираются под 

различные ситуации связанные с 

домом, садиком, прогулкам на 

улице и т.п. 

«Смайлик из фасоли» 

Закрепить знания об эмоциях, их 

проявлении. Развитие мелкой 

моторики. 

Тема: « Профессии» 

Игра «Кто чем 

управляет?» - 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных в форме 

творительного падежа). 

Игра с мячом «Кто что 

делает?» - расширение 
словаря глаголов по теме 

«Профессии на транспорте», 

«Детский сад. Профессии». 

Развитие ловкости. 

Упражнение «Какой? 

Какая? Какие?» - 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных). 

Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Подвижная игра: «Кто 

быстрее» 

(бег на скорость 15 м до 

ориентира и обратно) 

Игра м.п. «Все спортом 

занимаются» 

Песня « Если добрый ты» муз. Савельева ( развитие 

вокальных навыков) 

Песня «Не дразните собак» муз. 

Шаинского ( развитие голосового аппарата, 

музыкального слуха) 

Общая тема «Природа родного края» 

 «Растения родного края» 

«Запомнить карточки» 

Развитие зрительной памяти, 

мыслительных операций, свойств 

внимания. 

Упражнение «Ромашка ». 
[Развитие физиологического 

дыхания]. 

Игра«Телефон». 

«Растения родного края» 

Подвижная игра: «Я 

веночек соберу» 

Пальчиковая гимнастика: 

Музыкально-дидактическая игра «Лесная 

прогулка»(развитие музыкально-ритмического 

чувства) 

Музыкально-дидактическая игра «Грибы»(различение 
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«Дорисуй корзинку» 

Развитие мелкой моторики, 

свойств внимания. 

Лабиринт: «Заблудилась в лесу» 

Развитие свойств внимания, 
пространственных 

представлений. 

Работа над слоговой 

структурой слова, 

прохлопывание слоговой 

структуры слов — названий 

птиц. 

Игра с мячом «Когда это 

бывает?» Развитие речевого 
слуха, памяти, мышления. 

«Мы капусту рубим- 

рубим, мы капусту трём- 

трём…»: 

звуков по высоте) 

Пальчиковая игра «По грибы, по ягоды»(развитие 

памяти, речи) 

Хоровод «Березка» (формирование красивой осанки 

,памяти, музыкальности) 

 «Эти забавные животные» 

«Семья животных» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза и 

т.п.), свойств внимания. 

«Соедини по цифрам» 

Развитие знаний арифметических 

операций, мелкой моторики, 

пространственных 

представлений. 

Игра «Один — два». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

Подвижная игра 

«Воробей». Координация 

речи с движением, развитие 

творческого воображения, 

подражательности. 

Игра «Найди детенышей» - 

Развитие зрительного 

внимания, 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление простых 

предлогов). 

Игра «Птичий двор». 
Уточнение и расширение 
словаря. 

«Эти забавные 

животные» 

Подвижная игра: «Зайцы и 

волк» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Идёт коза рогатая, идёт 

коза бодатая…» 

Музыкально-дидактическая игра «Три 

медведя»(различение высоты звуков) 

Подвижная игра «Ежик» 

(развитие движений, вокальных навыков, 

воображения) 

Пальчиковая игра «Коза и козленок»( 

ритмизирование речи) 

Речевая игра « Песенка о зверятах» (закрепление 

представлений о голосах животных ,формирование 

навыков звукоподражания) 

Ноябрь 
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Общая тема «Знакомство с творчество с С.Я. Маршака» 

Упражнение 

«Кто лишний?» Развитие 

слухового внимания, мышления 

(формирование видовых 

обобщений) 

 

Разрезные картинки. Развитие 

зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. 

«Закрась предмет» 

Развитие зрительной памяти, 

мыслительных операций, свойств 

внимания. 

Игра «Найди маму». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, 

ят). 

Игра «Собери 

подснежники» - 

совершенствование грамма- 

тического строя речи 

(предложно-падежные 

конструкции). 

Игра «Корзина 

подснежников» - 

Совершенствование грам- 

матического строя речи 

(согласование числительных 

с существительными). 

«Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака» 

Подвижная игра «Курочка 

– хохлатка» 

Тренировка дыхания с 

помощью речевого 

материала: 

«К нам в окно влетела 

пчела». 

Пальчикая игра «Игрушки» 

(ритмизирование речи) 

Музыкальная игра « Ищи» муз. Ломовой» (развитие 

сообразительности,, ритмичности, музыкальности) 

Общая тема «Я и моя семья» 

 
«Мама с базара пришла» 

Развитие объема 
кратковременной слуховой 

памяти. Раскрепощение, 

формирование позитивного 

эмоционального состояния. 

«Дорисуй лицо» 
Продолжить знакомство с 

эмоциями, научится 

распознавать эмоциональные 

реакции других людей. 

«Рисунок семьи» 

Формирование позитивного 

отношения к себе и окружающим. 

Развитие мелкой моторики. 

Упражнение «Семья» 

(солнышко и тучка) - 

развитие внимания, 
мышления. 

 

Игра с мячом «Как у нас 

большая семья» - 

согласование имен 

существительных с 

числительными 1, 2, 5 

. 

Упражнение «Исправь 

предложение» - развитие 

фонематического слуха, 

мышления, диалогической 

речи 

«Я и моя семья» 

Подвижная игра: 
««Наседка и цыплята»», 

Пальчиковая игра: «Моя 

семья» 

Пальчиковая игра «Семья» (ритмизирование речи) 

Пальчиковая игра «Бабушка очки надела»( развитие 

музыкальности,развития памяти) 

Песня «Моя семья» муз,Петровой. (формирование 

голосовых навыков) 
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Общая тема «Наши игры и игрушки» 

«Магазин игрушек» 

Развитие речи, свойств внимания, 

памяти. 

«Рассеянный художник» 

Развитие мыслительных 

процессов, знаний эмоций и их 

проявления. 

«Раскрась по цифрам» 

Развитие кратковременной 

слуховой памяти, мелкой 

моторики, концентрации. 

Упражнение «Вспоминай- 

ка». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление имен 

существительных в форме 

винительного падежа 

единственного и 

множественного числа). 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

(совершенствование навыка 

счета в пределах 5) 

Игра «Повтори за мной». 

Развитие речевого слуха, 

памяти. 

Упражнение «Повтори за 

мной» - 

автоматизация звука [ш] в 

открытых слогах и словах с 

ними. Отраженное 

проговаривание слогов и слов 

вслед за логопедом. 

 

. 

«Я люблю свои игрушки» 

Подвижная игра: 

«Лошадки», 

Пальчиковая игра 

Матрёшка» 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные 

игрушки»(развитие тембрового слуха) 

Музыкальная игра 

« К нам гости пришли»(развитие ритмического 

восприятия) 

Пальчиковая игра «Игрушки»(формирование 

ритмичности, музыкального слуха и речи» 

Общая тема «Я – человек, я – гражданин» 

«Маски» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения и 

т.п.) 

«Дорисуй лицо» 
Продолжить знакомство с 
эмоциями, научится 

распознавать эмоциональные 

 
Тема «Лес, грибы, ягоды» 
Подвижная игра «За 
малиной». Развитие общей 

моторики, координация речи с 

движением. Уточнение 

словаря по теме «Лесные 

ягоды». Закрепление навыка 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 

Подвижная игра: «Кто 

быстрее добежит до 

флажка команда мальчиков 

или девочек» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Музыкальная игра «Девочки и мальчики» (развитие 

внимания ,умения дифференцировать звуки по высоте 

и координации движений) 

Музыкальное приветствие «Что такое здравствуй?» 

( формирование слухового внимания, голоса) 

Песня «Моя Россия» муз. Струве. 

(формирование нравственных качеств, любви к 

Родине ,желания исполнять песни о Родине 
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реакции других людей. ходьбы по кругу в общем для 

всех темпе. 

Пальчиковая гимнастика 

«За ягодами». [Развитие 

тонкой моторики, координация 

речи с движением, уточнение 

словаря по теме «Лесные 

ягоды». 

Дидактическая игра «За 
грибами». Развитие 

зрительного внимания. 

Закрепление представлений о 

съедобных и ядовитых грибах. 

«Я по лавочке иду, 

перстенёчек хороню» 

 

Декабрь 

Общая тема «Моя столица, моя страна» 

« Собери картинку» 
Формировать умение соединять 

части. 

Игра «Что изменилось?» - развитие 

диалогической речи, зри- 

тельного внимания и 

восприятия. 

 
«Узнай, обведи, назови» 

Развитие восприятия, внимания и 

речи, подготовка руки к письму. 

«Что лишнее?» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза и 

т.п.) 

Упражнение «Расскажи, 

какой» 

расширение словаря 

прилагательными. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными). 

Игра «Что изменилось?» 

развитие диалогической 

речи, зрительного 

внимания и восприятия. 

Игра с мячом «Продолжи 

предложение» - обогащение 
экспрессивной речи словами- 

антонимами. 

«Мой посёлок» 

Подвижная игра: «Строим 

дом» 

Беседа: «Значение 
физических упражнений 

для организма человека» 

«Мы весёлые ребята», 

Упражнение на дыхание: 

«Филин» 

« Гимн России» муз. Александрова. 

Гимн Москвы «Моя Москва» муз. Дунаевского 

(формирование нравственных качеств, развитие 

голосового аппарата) 

Общая тема «Предметы, которые нас окружают» 

«По группам» Игра с мячом «Раздели на «Из чего и для чего» Подвижная игра «Разноцветные мячи»(развитие 
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Развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза и 

т.п.) 

 

«Загадки» 

Развитие слуховой памяти, 

мелкой моторики, свойств 

внимания. 

«Кусочек от дивана» 

Развитие мыслительных 

процессов (анализа, синтеза, 

сравнения и т.п.) 

слоги» - совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов. Развитие ловкости. 

Игра с мячом «Назови 

ласково» - образование и 

употребление существи- 

тельных и прилагательных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире» 

- развитие тонкой моторики, 

координации 

Подвижная игра «Не 

попадись в мышеловку» 

Игра малой подвижности 

«Пузырь». 

Пальчиковая гимнастика 

«По дорожке Маша шла, 

Нитки под кустом 

нашла…» 

чувства ритма ,координации движений ,внимания). 

Музыкально-дидактическая игра «Колокольчик»( 

развитие внимания ,умения дифферинцировать звуки 

по высоте)Пальчиковые игры 

«Замок,Посуда,Мебель». 

Общая тема «Основы безопасности. Опасные ситуации в жизни детей» 

«Беспорядок на кухне» 

Развитие речи, зрительной 

памяти. 

«Опасные предметы» 

Развитие слуховой памяти, 

мыслительных операций (анализа, 

сравнения и т.п.). 

«Раскрась по цифрам» 

Развитие кратковременной 

слуховой памяти, мелкой 

моторики, концентрации. 

Тема: « Посуда» 

 

Упражнение «В магазине» - 

уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и 

«Один дома» 

Подвижная игра: 

««Волшебные ёлочки»» 

Пальчиковая гимнастика: 

«В гости к пальчику 

большому приходили 

прямо к дому…» 

Подвижная игра «Светофор» (развитие внимания 

,умения ориентироваться в пространстве по сигналу) 

Пальчиковые игры «Мухомор», 

« Волшебный лес» 

Игровое упражнение «Веселые мячики» (тренировка 

синхронной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем) 

 активизация словаря по теме   

 «Посуда».   

 Игра «Что изменилось?» -   

 развитие зрительного   

 внимания и восприятия.   

 Совершенствование   

 грамматического строя речи   

 (использование имен   

 существительных в   

 косвенных падежах).   
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 Игра «Разбитые чашки» - 

развитие зрительного гнозиса 

и конструктивного праксиса. 

Профилактика нарушений 

письменной речи. 

  

Общая тема «Что за прелесть эти сказки» 

«Теремок» 

Развитие речи, знаний эмоций и 

их проявлении, слуховой памяти. 

Лабиринт: «Кошкин дом» 

Развитие пространственных 

представлений, концентрации 

внимания, мелкой моторики. 

«Красная сказки». 

Развитие речевого слуха, 

зрительного внимания. 

 

Упражнение «Подскажи 
словечко» - развитие 

речевого слуха, мышления. 

Задание от Сказочного Леса 

- развитие слухового 

внимания и фонематического 

слуха 

Игра с мячом «Скажи 

наоборот» - обогащение 
экспрессивного словаря 

словами-антонимами. 

«В гостях у сказки» 

Подвижная игра: ««Два 

мороза», 

Упражнения на развитие 

ручной и пальчиковой 

моторики « У Маланьи у 

старушки жили в 

маленькой избушке семь 

сыновей…» 

Музыкально-дидактическая игра «Колобок» (развитие 

звуковысотного восприятия) 

Музыкальная играы «Петушок и детки» , « Бабка 

Ежка», «Коза и козлятки» , «Водят мышки 

хоровод» ( формирование музыкальности, 

ритмического восприятия, умения действовать по 

сигналу) 

Общая тема «Праздники страны. Новый Год» 

«Дорисуй вторую половину» 

Развитие свойств внимания, 

мелкой моторики. 

«Спрятанные предметы» 

Развитие свойств внимания, 

мелкой моторики. 

«Найди отличия» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения и 

т.п.) 

Дыхательное упражнение 

«Разноцветный снег». 

Развитие дыхания, 
формирование направленной 

воздушной струи. 

Рассматривание картины 

«У елки». Беседа по ней. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

Игра«Украсим елочку» 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

«Новый год у ворот» 

Подвижная игра: «Волк и 

козлята» 

Упражнение на дыхание 

«Дракон» 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговики и 

снежинки»(различение танцевальных мелодий) 

Пальчиковая игра «Снежок» 

(ритмизирование речи) 

Музыкальная игра «Вокруг елки» 

(развитие ритмических движений) 

Попевки: «Снег-снежок», «Зимушка-зима»(развитие 

голоса,музыкального слуха) 

«Хоровод вокруг елки» (формирование ритмических 

движений,музыкального слуха и памяти) 
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 (употребление 

существительных 

единственного числа в 

косвенных падежах). 

  

Январь 

Общая тема «Русские обычаи и традиции» 

Лабиринт: «В поисках санок». 

Развитие свойств внимания, 

мелкой моторики. 

«Рассеянный художник». 

Развитие мелкой моторики, 

свойств внимания. 

Упражнение «Повтори за 

мной». Автоматизация 

произношения звука [з] в 

открытых слогах и словах с 

ними 

«Русские обычаи и 

традиции» 

 

Подвижная игра: 

«Кролики» 

Упражнения на дыхание 

«Раздуй сугроб» 

Речевая игра «Платочек»(развитие 

слухоречедвигательной координации). 

Попевка «Гармонь и балалаечка»(развитие 

вокальных данных) 

Игра «Тень-тень»(развитие смекалки ,воображения, 

театральных навыков) 

Музыкальная игра «Дили-дон» ( 

развитие внимания, умения дифферинцировать звуки 

по высоте и координации движений) 

Общая тема «Времена года. Календарь. Зима» 

Чем похожи, и чем 

отличаются». 

Развитие мелкой моторики, 

умения анализировать, 

сравнивать изображения, 

находить сходства и различие. 

«Лото «времена года» ». 

Развитие умения анализировать, 

сравнивать изображения, 

находить сходства и различие. 

Подвижная игра «Снежная 

баба». Развитие общей 

моторики, творческого 

воображения, координации 

речи с движением. 

Общая артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие артикуляционного 

праксиса. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильного 

уклада всех групп звуков. 

Упражнение «Собери 

снеговика». 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики. 

«Зимушка - зима» 

Подвижная игра: «Сугроб» 

Упражнения на имитацию 

лыжника, конькобежца. 

Игра м.п. «Зайка серый 

умывается» 

Игровое упражнение « Зимушка- 

зима»(формирование двигательной активности). 

Речевая игра «Снег-снежок»( укрепление мышц 

верхних дыхательных путей) 

Музыкальная игра «Снеговик» (развитие 

воображения ,внимания, памяти) 

Общая тема «Природа и животный мир полярных районов земли» 
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«Соедини стрелочками» 

Развитие свойств внимания, 

мыслительных операций, мелкой 

моторики. 

 

«Умка запутался» 

Развитие пространственных 

представлений, свойств 

внимания, мелкой моторики. 

«Вьюга». Развитие речевого 

дыхания, силы голоса. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы во двор пошли 

гулять». Развитие тонкой 
моторики. 

Игра«Чудесный мешочек». 

Развитие тактильных 
ощущений. Уточнение и 

расширение словаря. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными в роде). 

Пальчиковая гимнастика 

«Тюлень» - координация 

речи с движением, развитие 

тонкой моторики, внимания и 

памяти. 

«Там, где всегда мороз» 

Подвижная игра: 
«Снежки» 

Пальчиковая игра «Вот 

мои перчатки» 

Музыкальная игра «Мишка белый» (развитие 

музыкального чувства ,быстроты 

реакции ,координации движений) 

Речевая игра «Три пингвина» 

(развитие чувства ритма ,внимания, координации 

движений) 

Февраль 

Общая тема «Зимние игры и забавы» 

«Соедини стрелочками» 

Развитие свойств внимания, 

мыслительных операций, мелкой 

моторики. 

 

«Умка запутался» 

Развитие пространственных 

представлений, свойств 

внимания, мелкой моторики. 

 

 
Подвижнаяигра 

«Снегири». 

[Координация речи с движением, 

Тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 
Игра «Разноцветные 

круги». 

Закрепление знания и 

различения признаков осени 

и зимы, умения составлять 

предложения по картинкам. 

Игра «У кормушки». 

Развитие зрительного 

внимания. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

«Зимние игры и забавы» 

Подвижная игра: « 

Снеговик» 

Музыкальная игра «Что нам нравится 

зимой?»(развитие движений ,музыкального слуха и 

голоса) 

Игровое упражнение «Зимние забавы» (развитие 

двигательной активности, внимания, 

сосредоточенности) 

Игровое упражнение «Игра в снежки» 

(формирование ритмических движений) 
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работа над темпом и ритмом речи. 

Развитие творческого 

воображения.] 

(образование и 

использование 

существительных в форме 

единственного числа 

родительного падежа). 

Упражнение «Снежки». 

Развитие физиологического 

дыхания, выработка 

направленной воздушной 

струи. 

  

Общая тема «Подарки овечки» 

«Ниткография» 

Развитие мелкой моторики, 

свойств внимания, памяти, 

мышления. 

«Танграм» 

Развитие сенсорных эталонов, 

свойств внимания, памяти. 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

 

Игра «Уменьшай-ка» - 
уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда, обувь, головные 

уборы». Образование и 

употребление существи- 

тельных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксам. 

Игра «Какой, какая, 

какое?» - совершенствование 

грамматического стоя речи 

(образование относительных 

прилагательных). Развитие 

тактильной 

чувствительности. 

Пальчиковая гимнастика 

«Ботинки» - координация 

речи с движением. Развитие 

тонкой моторики. 

«Барашки, овечки – на 

шубе колечки» 

Подвижная игра: «Волк в 

овчарне» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весёлые овечки» 

Музыкально-ритмическая игра «Барашки и волк» 

(умение ориентироваться в пространстве ,действовать 

по сигналу) 

Пальчиковая игра «Овечка» (ритмизирование речи) 

Игровое упражнение « Мы барашки» ( развитие 

ритмических движений) 

Общая тема «Народные праздники на Руси» 

«Повара» Упражнение «Где звенит «Широкая Масленица!» Пальчиковая игра « Кто живет у бабушки» (развитие 
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Развитие мыслительных 

операций: умения анализировать, 

сравнивать  изображения, 

находить сходства и различие. 

«Блинчики» 

Развитие мелкой моторики. 

«Чаепитие» 

Развитие мыслительных 

операций: умения анализировать, 

сравнивать  изображения, 

находить сходства и различие. 

колокольчик?» Развитие 

слухового внимания в 

восприятия. Определение 

направления звука. 

Беседа по теме 

«Масленица», беседа по 

картинкам по теме 

«Масленица» 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Масленица». 

Развитие диалогической 

речи. 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко» - 

координация речи с 

движением. Развитие 

тонкой моторики. 

Упражнение «Карусель» - 

координация речи с 
движением, развитие общих 

речевых навыков. 

Подвижная игра : «Ой, 

блины мои блины» 

Упражнение на дыхание: 

«Раздуй огонь» 

движений ,речи ,музыкального слуха) 

Игровое упражнение «Ладушки-ладошки» 

(формирование музыкальности, речи). 

Музыкальная игра «Шел козел по лесу» (развитие 

танцевальных движений, голоса и музыкального 

слуха). 

Песня «Жил был у бабушки серенький 

козлик»(развитие вокальных навыков) 

Общая тема «Защитники отечества» 

«Какой бывает папа?» 

Развитие речи, коммуникации со 

взрослыми. Продолжить 

знакомство с эмоциями, научить 

распознавать их у других. 

«Медали» 

Развитие мелкой моторики, 

воображения. 

Игра «Капитаны». 

Воспитание направленного 

продолжительного выдоха. 

Игра «Кто полетит в 

самолете?» Развитие 

артикуляционной моторики, 

автоматизации произношения 

свистящих звуков в словах с 

открытыми слогами. 

Игра «Кто как 

передвигается?» Развитие 
речевого слуха, творческого 

воображения, 

«Бравые солдаты» 

«Я – солдат» - эстафеты. 

Упражнение на дыхание 

«У-ух» 

Песня «Бравые солдаты» муз. Филиппенко 

(развитие вокальных навыков) 

Подвижная игра «Летчики на аэродроме» (развитие 

внимания, координации движений) 

Попевки: «Мы –солдаты» «Барабан» (формирование 

певческого диапазона) 
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 подражательности.   

Март 

Общая тема «В гостя у Айболита» 

«Расставь по очереди» 

Развитие речи, мыслительных 

операций, свойств внимания. 

«Помоги Умке» 

Развитие мыслительных 

операций, свойств внимания. 

Игра «Подскажи словечко». 

Развитие речевого слуха, 

расширение глагольного 
словаря по теме здоровье. 

Игра «Подбери слова» - 
образование имен 
прилагательных. 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» - расширение и 

активизация словаря по теме 

«Я - человек (части тела)». 

Развитие диалогической 

связной речи. 

«Я здоровье берегу – 

быть здоровым я хочу!» 

Подвижная игра : «Ловкие 

ребята» 

Беседа с детьми на тему 
«Как укрепить своё 

здоровье» 

Пальчиковые игры «Чистые руки», «Доброе утро», 

«Неболейка»(ритмизирование речи) 

Игровое упражнение «Зарядка» 

(развитие двигательной активности, речи, 

музыкального слуха 

 

Игровое упражнение «Зарядка для 

рук»(формирование ритмических движений) 

Общая тема «Мама – слово дорогое» 

«Цветочек из салфеток» 

Развитие мелкой моторики, 

умение складывания целого из 

частей. 

.Какой бывает мама, бабушка, 

тетя?» 

Развитие речи, коммуникации со 

взрослыми. Продолжить 

знакомство с эмоциями, научить 

распознавать их у других. 

Тема: «Весна. Признаки 

весны» 

Игра с мячом «Приметы 
весны» - уточнение и 

расширение знаний о весне 
и ее признаках. 

Игра-соревнование «У кого 

больше корабликов» - 

расширение словаря 

глаголов по теме «Весна». 

Упражнение «Клен» - 

координация речи с 

движением. 

Упражнение «О ком 

стихи?» 

Развитие речевого слуха. 

Пальчиковая гимнастика 

«Как у нас семья большая». 

«Мы для милой 

мамочки…» 

«Собери букет для 

мамы»- эстафета 

Пальчиковая гимнастика « 

Я пеку, пеку, пеку…» 

Попевка «Мамочка моя» (развитие музыкальной 

памяти ,слуха ,голоса) 

Песни о маме (формирование вокальных навыков) 

Музыкально-дидактическая игра «Мамы и детки» 

(формирование звуковысотного воприятия» 

Игровое упражнение «Маме надо отдыхать» ( 

развитие ритмических движений» 
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 Координация речи с 

движением, развитие тонкой 

моторики. 

Игра «Разноцветные 

письма». 

Закрепление знания 

красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, синего 

цветов. Развитие 

диалогической речи, 

зрительного внимания и 

восприятия. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже). 

  

Общая тема «Волшебный мир комнатных растений» 

 

 
«Странный букет» 

Развитие зрительной и слуховой 

памяти, мелкой моторики. 

«Разбитые горшки» 

Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

мыслительных операций (анализа, 

сравнения и т.п.) 

«Найди отличия» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения и 

т.п.) 

Физкультурная пауза 

«Цветочки». 

Развитие общей моторики, 

подражательности, 

творческого воображения. 

Рассматривание картины 

«В уголке природы». 

Обеспечение целостного 
восприятия картины. 

Развитие связной речи. 

Работа с разрезными 

картинками. Развитие 

зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. 

«Комнатные растения – 

наши друзья» 

Хороводная игра 

«Вьюнок» 

Упражнения на дыхание 

«Цветок и одуванчик» 

Пальчиковая игра «Цветочки» (формирование речи, 

памяти) 

Попевка:: «Кактус» (развитие вокальных навыков) 

Игровое упражнение « Цветики-цветочки» 

(формирование ритмических движений ,памяти ,речи) 

Общая тема «Вода вокруг нас» 
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Игра «Тонет, не тонет» 

 

Знакомство со свойствами 

различных материалов, развитие 

координации движений, 

закрепление понятий «лёгкий», 

«тяжелый». Развитие логического 

мышления 

 

Накладываем части на 

рисунок» 

Развитие сенсорного эталона – 

цвета, пространственного 

соотношения. 

Лабиринт: «Помоги рыбке». 

Развитие свойств внимания, 
мелкой моторики. 

«Разноцветный аквариум» 

Развитие сенсорного эталона – 

цвета, пространственного 

соотношения. 

Тема :«Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

. Игра «Цепочки слов» - 

развитие речевого 

слуха, памяти. 

Упражнение «Кто живет в 

пруду?» - автоматизация 
звука [р] в предложении. 

Расширение 

представлений о жизни 

пресноводных рыб. 

Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка» - развитие тонкой 

моторики, координации речи 

с движением. 

Игра «На рыбалку». 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

(совершенствование навыка 

счета в пределах пяти). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных 

и прилагательных с 

существительными). 

Пальчиковая гимнастика 

«Кап, кап...» 

Развитие тонкой моторики, 

координации речи с 

движением. 

«Волшебная водица» 

Подвижная игра «Море 

волнуется» 

Игра малой подвижности: 

«Улитка». 

Музыкально-дидактическая игра « Море и 

ручеек»(различение темпа музыки) 

Пальчиковая игра «Чистые руки» (ритмизирование 

речи) 

Игровое упражнение «Кто умеет чисто мыться?» 

(формирование ритмических движений) 

Попевка: «Ручеек» (развитие голосового аппарата). 

Общая тема «Неделя театра» 

«Посмотрите на меня-вот он Я» 

Развитие представлений о себе и 
окружающем мире. 

«Двигательная гимнастика» 

 
Тема : «Транспорт» 

Игра «Поставь в гараж» - 

совершенствование навыка 

«Театр и дети» 

Подвижная игра: 

«Теремок». 

Пальчиковая гимнастика 

 
«Три подружки» муз.Кабалевского(формирование 

восприятия музыки, развитие эмоциональной сферы) 

«Сонный котенок» муз.Берлина( 
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Развитие пространственно- 

временных представлений. 

слогового анализа слов. 

Упражнение «Ехали 

медведи…» - развитие 

речевого слуха, 

фонематического восприятия. 

Упражнение «Два и пять» - 

согласование числительных 

два и пять с 

существительными 

Упражнения с игрушками- 

застежками. 

Развитие тонкой моторики 

Упражнение «Подскажи 

словечко». Развитие чувства 

рифмы, речевого слуха, 

мышления. 

Упражнение «Кто кого?» 

Развитие силы голоса. 

«Здравствуй» развитие слухового внимания ,музыкальности) 

Игровое упражнение «Цирковые лошадки» 

муз.Красева (развитие музыкально-ритмических 

движений) 

Апрель 

Общая тема «Животные жарких стран» 

Дидактическое упражнение 

«Расставь слонов» 
Продолжать учить различать и 

называть цвета, геометрические 
фигуры 

«Собери целое» 

Развивать целостное восприятие, 

мышление, внимание, память. 

Закрепить знания о строении тела 

домашних животных, расширять 

социально-бытовую 

ориентировку. 

«Танграм» 

Развитие сенсорных эталонов, 

свойств внимания, памяти. 

«Накорми жирафа» 

Упражнение «Выполни 

поручение». 

Развитие речевого слуха. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(предложно-падежные 

конструкции). 

Упражнение «Повтори за 

мной». 

Формирование правильного 

уклада свистящих звуков. 

Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра с мячом «У кого кто». 

Совершенствование 
грамматического строя речи 

«Вот это Африка» 

Подвижная игра «Перелёт 

птиц» . 

Пальчиковая гимнастика 

«Краб» 

Игровое упражнение «Мы веселые 

мартышки»(формирование двигательной активности 

,ритмического воприятия) 

Попевка: «У жирафа пятнышки везде» (развитие 

вокальных навыков) 
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Развитие сенсорного эталона – 

цвета, пространственного 

соотношения. 

(образование 

существительных с 

суффиксами -ат, -ят). 

Развитие общих речевых 

навыков (четкости дикции, 

выразительности речи). 

  

Общая тема «Этот загадочный космос» 

«Инопланетянин» 

Развитие свойств внимания, 

мелкой моторики. 

Лабиринт: «Путешествие 

ракеты» 

Развитие свойств внимания, 

мелкой моторики. 

Упражнение «Повтори за 

мной». Развитие речевого 

слуха, памяти 

 

Игра «Кто лишний?» 

Развитие речевого слуха, 

мышления, связной речи. 

Игра «Зажги звезду» - 

развитие фонематического 

восприятия. 

«Космонавтом быть 

хочу» 

Подвижная игра «Построй 

ракету». 

Игровое упражнение 
«Запрещённое движение» 

«Марш юных космонавтов» 

муз. Юдиной.(формирование певческих навыков) 

Попевка: «Самолет летит»(развитие голосового 

аппарата) 

Музыкальная игра «Летчики на аэродроме!»( 

развитие двигательной активности ,ориентировке в 

пространстве) 

Общая тема «Времена года. Весна» 

« Найди лишнюю картинку» 

Активизация словаря детей по 

теме. Развитие их внимания, 
памяти, мышления. 

Упражнение «Найди картинки» 
уточнение и расширение знаний о 

весне и ее признаках. 

 
 

«Лото «времена года». 

Развитие мыслительных 

операций: умения анализировать, 

сравнивать  изображения, 

находить сходства и различие. 

Тема: «Труд людей весной» 

Игра с мячом 

«Кто чем пользуется?» - 

образование 

имен существительных 

Упражнение «Раздели и 

забери» - 
совершенствование 

навыка слогового 
анализа слов. 

Подвижная игра «Грядка» 
развитие общей моторики, 

координации речи с 

движением. 

«Весна идёт, весне 
дорогу» 

Подвижная игра «Пастух 

и стадо» 

Упражнение на дыхание: 
- «К нам залетел теплый 

ветерок». 

Пальчиковые игры «Дождик», «Пчела», 

«Солнышко»(развитие внимания ,речи, 

музыкальности) 

Попевка «Веснянка» (развитие музыкального слуха» 

Музыкальная игра «К нам опять пришла весна» 

(формирование ритмических движений, 
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Запомни картинки». 

Тренировка мнемических приемов 

запоминания. 

Игра с мячом «Когда это 
бывает?» Развитие речевого 

слуха, памяти, 

мышления. 

Игра «Что 

перепутал художник?» 

Развитие зрительного 
внимания и воспитание 

связной речи. 

Пальчиковая 

гимнастика «Ласточка». 

Координация речи с 
движением, развитие тонкой 

моторики. 

  

Май 

Общая тема «Этот День Победы» 

Пазл «Собери автомат» 

Развитие мелкой моторики и 

концентрации внимания 

Лабиринт  «Доставь донесение 

генералу» 

Развитие пространственных 

представлений, концентрации 

внимания, мелкой моторики 

Упражнение «Придумай 

предложение» - развитие 

синтаксического строя речи. 

Упражнение «Составь 

схему», игра «Разведчики» - 

Совершенствование навыка 

анализа предложений. 

 

Подвижное упражнение 

«Моряки» - координация 

речи с движением, развитие 

общих речевых навыков. 

«Этот День Победы…» 

Подвижная игра: «Кто 

быстрее пробежит к 

флажку» 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Салют». 

Песни « Герои солдаты», «Танк-герой» (развитие 

вокальных способностей) 

Ритмическая игра «Мы-военные» (формирование 

ритмических движений) 

Общая тема «Пожарная безопасность» 

«Найди отличия» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения и 

т.п.) 

«Помоги пожарным» 

Развитие пространственных 

представлений, концентрации 

 «Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг» 

Подвижная игра: «Огонь, 

вода», 

Упражнения на дыхание 

«Затуши огонь» 

Пальчиковая игра « Я колю дрова», «Горит огонь в 

печурочке» 

(ритмизирование речи) 
Слушание «У камелька» муз.Чайковского.(понимать 

прослушанную музыку ,уметь рассказывать о ней) 

Песня «Огонь, огонь» муз. Копыловой(развитие 

вокальных способностей) 
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внимания, мелкой моторики.    

Общая тема «Путешествие в подводное царство» 

 
Лабиринт: «Помочь рыбке» 

Развитие пространственных 

представлений, концентрации 

внимания, мелкой моторики. 

«Куда смотрит рыба?» 

Развитие пространственных 

представлений, мелкой моторики, 

мыслительных операций (анализа, 

сравнения и т.п.) 

«Раскрась по символам» 
Развитие переключения внимания, 

мелкой моторики 

 
Игра «Для чего нужны 

электроприборы» - 

расширение словаря глаголов 

по теме «Электроприборы». 

Игра «Кухонные 

помощники» - развитие 

мышления, синтез слов. 

Игра «Найди пару» - 

закрепление умения 

образовывать качественные 

прилагательные. 

«Вода и её обитатели» 

Подвижная игра: «Караси 

и щуки.» 

Игра малой подвижности 

«Море волнуется». 

Пальчиковая игра «Рыбки плавают в 

пруду»(развитие движений пальцев рук, воображения, 

памяти, музыкального слуха) 

Общая тема «Здравствуй, лето» 

. 

«Лото «времена года». 

Развитие мыслительных 

операций: умения анализировать, 

сравнивать  изображения, 

находить сходства и различие. 

«Найди отличия» 

Развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения и 

т.п.) 

 

 
Игра «Разноцветные 

ромашки» - 

совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

Игра «Что делает?» - 
расширение и активизация 

словаря по теме «Лето». 

Упражнение «Разноцветные 

бабочки» - Воспитание 

направленной воздушной 

струи. 

«Лето, лето к нам 

пришло» 

Подвижные игры: «Мы 

весёлые ребята», 

«Солнышко и дождь», 

Упражнение на дыхание 

«Дуй, дуй ветерок» 

Музыкально-дидактические игры «Бабочки на лугу», 

«Букеты», «Цветики»(различение длительности 

звуков) Подвижные игры « Мы на луг ходили», 

«Лесная прогулка» 
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б) Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностям здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для воспитанников старшей группы реализуются на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях учителем - логопедом. 

Тема, цель, содержание, методическое сопровождение образовательной 

деятельности детей с ОВЗ определяется в соответствии с вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

под ред. Н. В. Нищевой. 

Коррекционная работа проводится: 

- педагогм-психологм, учителем-логопедом, через проведение 

образовательной деятельности параллельно во время образовательной 

деятельности воспитателя в группе по образовательным областям: 

познавательное развитие, художественно-эстетическое, социально - 

коммуникативное, кроме занятий по физическому развитию и музыкальной 

деятельности; 

-воспитателями в разных режимных моментах, в вечерние часы в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по тетрадям 

взаимодействия, через использование дидактических, развивающих игр и 

упражнений, словесно - логических, направленных на развитие речи. 

Расписание подгрупповых занятий с учителем - логопедом включены в 

регламент образовательной деятельности ГБОУ НШ «Гармонии» в 

соответствии с периодами обучения. Занятия проводятся параллельно во 

время проведения воспитателем основной ООД. 

В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежит тематический 

принцип. Тематический принцип организации познавательного и речевого 
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материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, 

а изучение окружающего ребенка предметного мира. В содержание обучения 

и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Раскрытие 

темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в игровой деятельности. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всех специалистов с детьми с ОВЗ. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. 

Подгрупповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ЗПР: 

В I период обучения ориентированы на формирование лексико - 

грамматических средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в 

неделю. 

Во II период обучения проводятся 2 раза в неделю. 

В III период - 1 фронтальное занятие по формированию лексико - 

грамматических средств языка и развитию связной речи, и 1 занятие - по 

обучению грамоте. В соответствии с САНПин продолжительность каждого 

занятия составляет 20-25 мин. Индивидуальные занятия проводятся учителем 

- логопедом в течение каждого рабочего дня недели. На основании 

индивидуальной программы развития учитель-логопед составляет планы 

индивидуальных занятий, где учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально - личностные особенности. 

Коррекционная работа педагога - психолога с детьми проводится в 

форме индивидуальных   занятий,   в первой   половине дня один раз в 

неделю. Расписание коррекционных занятий с педагогом-психологом 

включены в регламент образовательной деятельности. 

Индивидуальные занятия проводятся 1-2 раза в неделю с каждым ребенком 
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Занятия проводятся по перспективно - тематическому плану коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

Направления психокоррекционной работы: 

- коррекция эмоционально - волевой сферы ребенка: агрессивное 

поведение, страхи, тревожность, низкий самоконтроль; 

- анализ коммуникативной сферы: нарушение взаимоотношений со 

сверстниками; 

- исследование познавательных процессов. 

Методы коррекционных воздействий психолога: 

-индивидуальная игровая терапия: подвижные познавательные игры, игры с 

песком, сюжетно-ролевые игры; 

-сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком; -психогимнастика; 

-куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует ребенка; 

-артерапия: работа с карандашами, красками; 

-игры по развитию психомоторики. 
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Программа психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

старшей группы ЗПР 
 

 

Пункты программы Содержание 

 

Цель 

Развитие сенсорики, эмоционально-волевой 

сферы ребенка, двигательных функций. 

 

Задачи 

 
1. Развивать владение сенсорными эталонами 

цвета, формы, размера, пространственного 

соотношения. 

2. Развивать наблюдательность, 

работоспособность. 

3. Развивать высшие психические функции 

(внимание, память, мышление и др.) 

4. Развивать продуктивные виды деятельности 

и гармонизацию эмоциональной сферы. 

5. Развивать мелкую моторику и координацию 

движений. 

 

Сроки реализации 

программы 

сентябрь 2021 – апрель 2022 г.г. 

1. Подготовительный этап: сентябрь 2021г. – 

ноябрь 2021г.; 

2. Основной этап: ноябрь 2021г. – январь 

2022г.; 

3. Завершающий этап: февраль 2022г. – апрель 

2022г. 

Этапы 

В подготовительном этапе в первую очередь необходимо 

гармонизировать эмоциональное состояние ребенка, поддерживать и давать 

понять, что он не один, и при неудачах ему помогут. Также пробуждение 

интереса ребенка к деятельности, является неотъемлемой частью начального 

этапа. Все задания преподносятся в игровой форме, развивая не только 
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игровую деятельность, но и двигательные функции, продуктивную 

деятельность. 

В основном этапе сенсорное развитие, что в первом этапе не являлось 

главным, выходит на первое место. Задания на развитие и закрепление после 

обучение сенсорных эталонов входят в каждое занятие. Также в каждом 

занятии присутствуют задания (игры), развивающие высшие психические 

функции ребенка. Зачастую эти две задачи переплетаются в заданиях, что 

несет в себе лишь положительное влияние. 

В заключительном этапе все знакомые ребенку игры усложняются. 

Повышение уровня сложности зависят от возможностей ребенка. В том 

случает, если положительной динамики при усложнении не обнаруживается, 

игры наоборот облегчаются, задается больше наводящих вопросов, 

оказывается психологическая поддержка. 

 
Подготовительный 

этап: сентябрь 2021г. 

– ноябрь 2021г. 

- Развивать владение сенсорными эталонами 

пространственного соотношения. 

- Развивать продуктивные виды деятельности и 

гармонизацию эмоциональной сферы. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений. 

 
Результаты 

подготовительного 

этапа 

 
Ребенок начал проявляет более активный интерес к 

занятиям. Стал усидчивее на занятиях, лучше стали 

даваться задания направленные на письмо, рисование 

и другую деятельность. Движения на разминках стали 

слаженнее, появилась уверенность в своих действиях. 

Ребенку интересен итог продуктивной деятельности, 

которая, также оказывает всестороннее развитие. 

 
Основной этап: 

ноябрь 2021г. – 

январь 2022г. 

- Развивать владение сенсорными эталонами цвета, 

формы, размера. 

- Развивать высшие психические функции (внимание, 

память, мышление и др.) 

 

Результаты 

основного этапа 

У дошкольника с задержкой психического развития 

менее затруднено узнавание цветов, чем раньше. Есть 

успехи в  нахождении различных форм и размеров. 

Ребенок   может   сравнить   изображения,   находить 
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 элементарные сходства и различие. Объем 

запоминания увеличился. Ребенок без труда может 

сосредотачиваться более чем 15-20 минут, стал лучше 

координировать себя, и легче переключатся с одно 

предмета на другой. 

 
Завершающий этап: 

февраль 2022г. – 

апрель 2022г. 

- Развивать владение сенсорными эталонами цвета, 

формы, размера, пространственного соотношения. 

- Развивать наблюдательность, работоспособность. 

- Развивать высшие психические функции (внимание, 

память, мышление и др.). 

- Развивать продуктивные виды деятельности и 

гармонизацию эмоциональной сферы. 

- Развивать мелкую моторику и координацию 

движений. 

 

Результаты 

заключительного 

этапа 

Мелкая моторика и двигательная координация 

улучшились. Ребенок не путает цвета и формы, без 

труда различает размеры. Определяет 

пространственное взаимоотношение частей 

относительно друг к другу (слева, справа). 

Просматривается положительная динамика в 

развитии высших психических функций. 
 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Цель: Развитие сенсорики, эмоционально-волевой сферы ребенка, 

двигательных функций. 

 
Задачи: 

1. Развивать владение сенсорными эталонами цвета, формы, размера, 

пространственного соотношения. 

2. Развивать наблюдательность, работоспособность. 

3. Развивать высшие психические функции (внимание, память, 

мышление и др.) 

4. Развивать продуктивные виды деятельности и гармонизацию 

эмоциональной сферы. 

5. Развивать мелкую моторику и координацию движений. 
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Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-педагогического обследования 

воспитанника для выявления недостатков в развитии и особых потребностей. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участвующих в образовательном процессе (родители, 

воспитатели) по вопросам, связанным с его особенностями, трудностями для 

воспитанника с целью создания комфортной среды. 

3. Коррекционно-развивающее направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 

максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. Оказать 

помощь ребенку в достижении психической возрастной нормы развития. 

 Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Планируемые результаты: 

- Ребенок проявляет более активный интерес к занятиям. Стал усидчивее на 

занятиях, лучше стали даваться задания направленные на письмо, рисование 

и другую деятельность. Движения на разминках стали слаженнее, появилась 

уверенность в своих действиях. Ребенку интересен итог продуктивной 

деятельности, которая, также оказывает всестороннее развитие. 

- У дошкольника с задержкой психического развития менее затруднено 

узнавание цветов, чем раньше. Есть успехи в нахождении различных форм и 

размеров. Ребенок может сравнить изображения, находить элементарные 

сходства и различие. Объем запоминания увеличился. Ребенок без труда 

может сосредотачиваться более чем 15-20 минут, стал лучше координировать 

себя, и легче переключатся с одно предмета на другой. 

- Мелкая моторика и двигательная координация улучшились. Ребенок не 

путает цвета и формы, без труда различает размеры. Определяет 

пространственное взаимоотношение частей относительно друг к другу 
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(слева, справа). Просматривается положительная динамика в развитии 

высших психических функций. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития ребенка с 

задержкой психического развития и подготовка рекомендаций по оказанию 

ему психолого-педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Ожидаемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

работы 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

 

 

 
Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

 

 
 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; беседы 

с воспитателями и 

родителями. 

 

 

 

 

 
сентябрь- 

октябрь 

 

 

 
Воспитатель, 

Педагог- 

психолог 

 
Проанализироват 

ь причины 

возникновения 

трудностей. 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития дошкольника 

 

Разработка 

коррекционно- 

развивающей 

программы 

 

ноябрь 

- 

декабрь 

 

 
Педагог- 

психолог 

 

 
Коррекционно-развивающая работа 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи и 

коррекционном развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с задержкой психического развития. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки 

Психолого-педагогическая работа 

 

 
Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

 
Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Составление расписания 

занятий. 

2. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

сентябрь 

- 

апрель 

Профилактическая работа 

 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

  

 

 
Разработка рекомендаций для 

воспитателей, родителей по 

работе с ребенком. 

 

 

 
сентябрь 

- 

апрель 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения ребенка и его семьи, вопросам реализации психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 
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Консультирование 

педагогических 

работников 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

воспитателям. 

 

 
Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

Индивидуальные 

консультации 

воспитателей 

 

 

 

 
сентябрь 

- 

апрель 

 

 

 

 
Воспитатель, 

Педагог – 

психолог. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

ребенка 

 
1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

сентябрь 

- 

апрель 

 

 

 

Воспитатель, 

Педагог – психолог 

 

 

Работа с родителями воспитанника 

Цель: повышение уровня психологической компетенции в вопросах 

воспитания и развития ребенка. 

Дата Содержание работы 

с родителями воспитанника 

сентябрь - 

октябрь 

Консультация родителей по заключению, а также по поводу 

трудностей контакта ребенка. Выработка общих путей решения 

проблемы. 

ноябрь - 

апрель 

Консультация родителей по поводу трудностей возникающих у 

воспитанника в программе. Поиск путей решения проблемы. 

 
 

октябрь - 

апрель 

Консультация родителей по поводу трудностей взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми и самими родителями. Поиск 

путей решения возможных проблем. 

Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 
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План индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

 
 

Цель Задачи Методы, приемы Ответственные 

педагоги 

Развитие словесно- 

логического мышления 

Развитие 

мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных 

признаков. 

«Кто что любит?» 
«Назови одним 

словом» 

«Найди лишнюю 

картинку» 

Педагог- 

психолог 

Развитие памяти Расширение объема 

запоминания и качества 

сохранения материала 

«Вспомни, что было». 
«Слева, справа, ниже, 

выше - нарисуешь, 

как услышишь». 
«Делай, как я». 

Педагог- 

психолог 

Развитие двигательной 

функции 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

корригирование 

двигательной 

координации 

Пальчиковые 

гимнастики: 

«Руки здороваются» 

«Сжимание в кулак и 

разжимание пальцев» 

«Пальчики 

здороваются». 

Педагог- 

психолог 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы личности 

Развивать умение 

различать эмоции по 

схематическим 

изображениям 

«Знакомство с 

эмоцией». 

«Встречая эмоции». 

Педагог- 

психолог 

Развитие личностной 

сферы и межличностных 

отношений 

Оптимизировать 

процесс 

взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

«Полюби себя». 
«Ау!». 

Сюжетные игры: 

«Магазин», «Школа», 

«Больница» и т.д. 

Педагог- 

психолог 

Развитие словесно- 

логического мышления 

Развитие 

мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных 

признаков. 

«Кто что любит?» 
«Назови одним 

словом» 

«Найди лишнюю 

картинку» 

Педагог- 

психолог 



69 
 

Развитие памяти Расширение объема 

запоминания и качества 

сохранения материала 

«Вспомни, что было». 
«Слева, справа, ниже, 

выше - нарисуешь, 

как услышишь». 

«Делай, как я». 

Педагог- 

психолог 

Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико- 

фонематической системы 

языка и навыков звукового 

анализа и синтеза: 

Автоматизировать 

звуки, закрепить их 

правильное 

произношение в речи. 

 

 

 

 

 
Продолжать 

формировать 

звукобуквенный 

анализ и синтеза 

слов. 

«Послушай-повтори», 
«Звуковая дорожка» 

«Повтори звуки», 

«Эхо», 

«Найди звук», 

«Громко-тихо» 

 

 

«Подбери слово», 

««Добавь слог», 

«Слоговой поезд», 

«Прошагай слово», 

«Слово в домик» 

«Цепочка слов», 

 

«Сложи букву», 

«Подружи буквы» 

«Цепочка слов» 

Учитель - 

логопед 

Развитие и 

совершенствование лексико- 

грамматического строя 

речи: 

 

 Недостаточно 

сформировано 

понимание различных 

грамматических форм 

словоизменения. 

 Недостаточно 

сформировано 

различение 

предложно-падежных 

конструкций с 

предлогами (в, на, по , 

под , над , перед, за, 

около) 

 Затрудняется в 

назывании слов 

одним словом и в 

подборе слов к 

одному 

обобщающему 

понятию. 

 

 Допускает ошибки 

в согласованном 

подборе слов- 

предметов к словам 

– признакам. 

 

 

 

 Формировать 

понимание 

грамматических 

форм 

словоизменения 

 
 

 Формировать 

способность 

различать 

предложно- 

падежных 

конструкций с 

предлогами (в, 

на, по , под , над , 

перед, за, около) 

 
 

 Развивать 

словарь по 

лексическим 

темам: «Обувь», 

«Посуда», 

«Мебель», 

«Одежда», 

«Животные», 
«Птицы», 

 

 

 

«Чего не хватает?» 

 

 

 

«Что где?» 

 

 

 

 

 

«Четвёртый лишний» 

 

 

 

 

 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

«Один – много» 

 
 

Учитель - 

логопед 



70 
 

 

 Допускает ошибки в 

образовании имен 

существительных 
множественного числа 

(окно, пень, перо, 

лист, гнездо, ведро, 

утенок). 

 

 Допускает ошибки в 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

без предлога 

 

 Допускает ошибки в 

образование названий 

детёнышей животных 

 
 

 Допускает ошибки 

при назывании 

времени года 

 
 Недостаточно 

сформирован прямой 

счет 

Развитие самостоятельной 

связной речи: 

 

 При составлении 

рассказа по картинке 

перечисляет отдельны 

элементы 

 

 

 При пересказе 

пропускает и искажает 

смысловые звенья. 

 

 

 Рассказ - описание 

строит в вопросно – 

ответной форме. 

 

Общая и мелка моторика 

 

 Нарушение 

координации точных 

движений пальцев рук. 

«Транспорт». 

 

 Развивать 

умение 

согласованному 

подбору слов- 

предметов к 

словам – 

признакам. 

 

 Развивать умение 

образовывать 

правильную 

форму имен 

существительных 

множественного 

числа. 

 

 

 

 Развивать умение 

употреблять

существительных 

в косвенных 

падежах без 

предлога 

 

 Развивать умение 

образовывать 

названия

детёнышей 

животных (гусь, 

лиса) 

 

 Развивать умение 

правильно

называть время 

года 

 

 Формировать 
прямой счет

 

 

 

 

 Формировать 

умение отвечать 
на вопрос

развернутой 

фразой, 

составлять 

предложение по 

картинке из 3-4 

слов. 

 

 

 

 

 
«Волшебная коробка» 

 

 

 

«Назови детенышей» 

 

 

«Продолжи 

предложение» 

 
 

«Посчитай» 

 

 

 

 

«1, 2, 3 рассказываешь 

ты» 

 

 

 

 

«Построй 

предложение». 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

 

 

 

пальчиковые 

упражнения, 

нанизывание бусинок, 

колечек; шнуровка, 

собирание пазлов, 

мозаики, кубики; 

штриховка, обводка, 

раскраска, лепка. 
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  Составлять 

небольшой 

пересказ, 

передавая 

содержание и 

смысл текста, 

сохраняя 

логическую 

последовательнос 

ть. 
 

 Формировать 

умение 

самостоятельно 

строить рассказ - 

описание. 

 

 

 Развивать мелкую 
моторику рук 

  

Развитие 

самостоятельной 

связной речи: 

Формировать умение 

самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке, по серии 

картин, рассказ - 

описание развернутой 

фразой. 

«1, 2, 3 рассказываешь 

ты» 

«В гостях у сказки» 

Учитель-логопед 

   
«Муха»,  «Высоко- 

низко, далеко-близко», 

«Иди туда, куда скажу», 

«Зеркало». 

«Считай дальше», 

«Какая цифра 

спряталась», «Назови 

соседей». 

«Считай дальше», 

«Сосчитай    матрёшек», 
«Сколько зверей в 

теремке». 

«Назови фигуру», 

«Какая форма». 

 

«Сравни      предметы», 
«На что похоже», «Чем 

похоже», «Чем 

отличается» 

«Овощи»,      «Фрукты», 

«Одежда», «Мебель», 

«Птицы». 

«Трафареты», 

«Раскраски». 

«Фрукты», «Овощи», 

«Грибы». 

Воспитатель 

 Формировать  

пространственн  

ые понятия  

«влево-вправо»,  

«вверх-вниз»,  

«впереди-  

сзади».  

 Формировать  

представления о  

числах от 1 до  

5.  

 Формировать  

навык прямого  

счёта в пределах  

5.  

 Формировать  

представления о  

геометрических  

фигурах.  

 Формировать 
 

умение  

сравнивать  



72 
 

 предметы, 

устанавливая 

сходство и 

различие. 

 

 Формировать 

умение

классифицирова 

ть предметы. 

 

 Развивать 

умение 

закрашивать 

аккуратно, не

выходя за 

линии, 

используя 

разнообразие 

цветов  и 

умеренный 
нажим на 

карандаш. 

 Формировать 

умение 

пользоваться 

ножницами при 

вырезывании 

простых 

геометрических 

фигур, полосок.

 Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук.

 

 Формировать 

умение рисовать 

кистью и

красками. 

 .Продолжать 

развивать 

навыки 

самообслуживан 

ия: умение 

складывать 

одежду, следить 

за своим 

внешним видом.

«Морковь», «Мишка», 
«Козлёнок». 

«Закрась платочек», 

«Морские волны», 

«Цветок», «Ветка 

рябины». 

«Сложи красиво 

кофту», «Сверни 

колбаской 

колготки», 

«Помоги 

товарищу 

 

Слушание Развивать умение Песня, танец, марш Музыкальный 
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 эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

 руководитель 

Пение Вызвать активность к 

пению, развивать 

вокальные навыки. 

Пропевание гласных 

на одной ноте, 

нескольких нотах 

Музыкальный 

руководитель 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать ритмическое 

восприятие. 

«Веселый оркестр» 

(бубны, ложки, 

колокольчики). 

«Шуршалочки и 

палочки» 

(фантики, палочки) 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально- 

ритмические движения 

Учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей. 

Игры: «Шел козел по 

лесу», «Тень-тень- 

потетень», 

«Долговязый 

журавель» 

Музыкальный 

руководитель 
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