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ГЛАВА 1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Приказ № 1155 от 17.10.2013 г.; Федеральным законом «Об образовании» от 
01.09.2013 г.; «Санитарно-эпидемическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольного образовательного 
учреждения» (СанПин 2.4.1.3049-13) утвержденный Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 
должностными обязанностями (Единый квалификационный справочник № 
761н от 28.08.2010г).Содержание коррекционной работы выстроено в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) направлено на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья  

� в освоении основной программы дошкольного образования,  

� коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся,  

� их социальную адаптацию. 
     В документах, положенных в основу программы коррекционной 

работы понятие «детис ограниченными возможностями здоровья» (в 
дальнейшем ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического 
или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 
     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 
преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, 
другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 
освоении Образовательной  программы. 
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1.2.Цель и задачи реализации программы 
  Цели программы: 

- Создание системы комплексного психолого- медико- педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы, коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии,  их 
социальной адаптации. 

- Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

 

 Задачи программы: 
 
— выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 
физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной программы дошкольного образования на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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1.3.Принципы и подходы 
 
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 
ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения 
веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений 
с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  
проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности 
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 
коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими трудности в 
развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности 
ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий  в решении проблем ребёнка, а также участие 
в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

4. Принцип реальности 
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 
комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, 
опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так 
как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода 
предполагает изменения, форм и способов коррекционно-развивающей 
работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей 
работы, позиции и возможностей специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 
развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 
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ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 
соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

      7.          Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы). 

Общая целькоррекционно-развивающей работы – содействие развитию 
ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, 
помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его 
развитию.  

 
1.4. Характеристика детей с ЗПР 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 
отличающаяся неравномерной сформированностью процессов 
познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом 
обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм 
интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 
характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 
незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и 
эмоционально-волевой сферы. 
Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 
внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти 
симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь 
впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту 
становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: 
дети малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 
отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, 
эмоционального развития, речи снижен по сравнению с нормой. В состав 
этой категории входят дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы и 
незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие 
познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 
Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 
отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР 
неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 
интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 
Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 
игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и 
обобщению полученной информации в основном сохранена, но нуждается в 
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поддержке педагога посредством активизации познавательной 
деятельности. Дети с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, 
совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в 
практическую деятельность. 
При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 
приходятся на недостаточность познавательных процессов. 
При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают 
дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими 
категориями. Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как 
отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен 
лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 
фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 
формировании связной речи. 
Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 
проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В 
связи с неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с 
ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 
представления. 
Наблюдается отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, 
словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти 
проявляются в замедленном запоминании, неточности воспроизведения, 
частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей степени 
страдает вербальная память. 
Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к 
неравномерной работоспособности, недостаточно развита способность к 
произвольной регуляции поведения и деятельности. Характерной 
особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства 
из них функции активного внимания. 
Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. 
Они затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и 
классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-
логического мышления. 
Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 
обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; 
несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, снижении познавательной активности. 
Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 
испытывают трудности в формировании образных представлений, не 
образуется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-
логического мышления. 
Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР выявлены 
следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая 
работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной 
сфере. 
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У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности 
логических операций: непланомерность анализа, слабая 
дифференцированность обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо 
развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 
внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию 
деятельности. 
 

1.5. Целевые ориентиры 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 
образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 
1.6.  Планируемый результат 

 
Сформировано представление о самом себе, овладевает элементарными 
навыками для выстраивания адекватной системы, положительных 
личностных        оценок, позитивного отношения к себе. Сотрудничает с 
взрослыми и сверстниками, овладевает навыком продуктивного 
взаимодействия в процессе совместной деятельности. Сформировано 
адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.Сформированы   
перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, ощупывания). 
Овладевает системой сенсорных эталонов. Соединяет сенсорный опыт со 
словом.Овладевает  единым процессом познания реального мира через 
тесное взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - 
действенного, наглядно - образного и словесно – логического. 
Усваивает количественные и качественные отношения между предметами. 
Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному 
расположению и по количеству. Понимает, что количество не зависит от 
величины, цвета, формы и расположения.У ребенка формируется 
представление о различных предметах и явлениях окружающей 
действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с 
природой.Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах 
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детской деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с 
членами семьи, с взрослыми, сверстниками. Развита мелкая моторика, 
сформировано хватание, выделение каждого пальца, выработана 
согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. Ребенок 
интересуются игрушками, может выполнять предметно-игровые действия, 
играть со сверстниками.  
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ГЛАВА 2 .Содержательный раздел 
 

                                   2.1. Этапы реализации программ 
 
Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая 
деятельность), период реализации: сентябрь- октябрь.Результатом данного 
этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. 
Результатом работы является организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этапдиагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Период реализации: 
январь, май. Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Период реализации: февраль- апрель. Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.2.  Основные направления коррекционно-развивающей  работы 
при ЗПР 

 
Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 
опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения.  
Коррекция должна быть направлена на развитие и исправление, а также 
компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые 
начали складываться в предыдущий возрастной период и которые являются 
основой для развития в следующий возрастной период.  
Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 
эффективного формирования тех психических функций, которые особенно 
интенсивно развиваются в текущий период детства.  
Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 

 
 2.3.Взаимодействие специалистов детского сада 
 

№ 
п/п 

Участники 
образовательного 

процесса 

Цели и задачи 

1 Учитель-логопед 
Цель логопедической коррекционно-развивающей работы  для детей с 
ОВЗ: в атмосфере интеграции и доверия предоставить детям с ОВЗ 
благоприятные условия для овладения родным языком.  
Задачи:  
• Воздействовать на нарушенные функции в единстве с сохранными, 
то есть активизировать компенсаторные механизмы за счет развития 
функциональных связей:  

• Развитие и совершенствование общей моторики.  

• Развитие и совершенствование ручной моторики.  

• Развитие и совершенствование артикуляционной моторики 
(статической, динамической организации движений, переключения 
движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации).  

• Развитиепредметно-зрительноговосприятия.  
• Формированиесобственно-пространственныхпредставлений.  
• Решениеконструктивныхзадач.  
• Формирование произносительных умений и навыков, коррекция 
нарушений изолированных звуков, автоматизация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи, 
дифференциация звуков.  

• Развитие фонематического восприятия, подготовка к обучению 
грамоте, коррекция слоговой структуры слова.  

• Развитие вокально-дыхательных навыков и ритма,  
• Совершенствование лексических и грамматических средств языка.  
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2 Педагог- психолог 
• Формированиепсихологическойосновыречи.  
• Развитие и коррекция познавательных процессов: внимания, 
мышления, восприятия, воображения.  

• Развитиемелкоймоторики.  
• Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование 
произвольности поведения.  

• Развитие связной речи, активизация словаря, контроль над 
звукопроизношением.  

3 Инструктор по 
физическому 
развитию 

• Развитие:  
• - оптико-пространственных представлений и навыков;  
• - зрительной ориентировки;  
• - координации движений;  
• - мелкой моторики пальцев рук;  
• Использование психогимнастики с целью коррекции психических 
процессов детей с нарушениями речи и интеллекта.  

• Формирование психофизической основы речи и мышления путем 
развития процессов восприятия, внимания, мышления на занятиях.  

• Закрепления правильно произносимых звуков с помощью 
подвижных игр и самомассажа с речевым сопровождением.  

• Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях.  
• Сопряжѐнная гимнастика, для развития физических навыков, речи и 
интеллекта  

4 Музыкальный 
руководитель 

• Развитие и формирование:  
- слухового внимания и слуховой памяти;  
- оптико-пространственных представлений;  
- зрительной ориентировки на собеседника;  
- координации движений;  
- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  
Воспитание:  
- темпа и ритма дыхания и речи;  
- орального праксиса;  
- просодики;  
- фонематического слуха.  
Активизация словарного запаса, автоматизация правильно 
произносимых звуков.  

5 Воспитатели групп 
общеразвивающего 

вида 

• Формирование пассивного и активного словаря, расширение 
кругозора.  

• Развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной 
деятельности.  

• Упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий.  

• Развитиеграфическихнавыков.  
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  
• Развитиепознавательныхспособностей.  
• Контрользазвукопроизношением.  
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2.4. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 
определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 
соответствии с возможностями каждого участника.  
Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 
детства, делая родителей действительно равноответственными 
участниками образовательного процесса. Цель детского сада – 
оказатьпрофессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не 
подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 
воспитательных функций: Развитие интересов и потребностей ребенка;  
Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 
постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;  Поддержка 
открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  
Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;   
Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 
нему как к уникальной личности.  
 

2.6.  Направления коррекционно-развивающей деятельности 
 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 
проведения 

1 Комплексный сбор 
сведений о ребёнке на 
основании 
диагностической 
информации от 
специалистов разного 
профиля. 

Изучение особых 
образовательных 
потребностей 
воспитанников, анализ 
«Карт индивидуального 
развития». 

Специалисты 
ДОУ 

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной 

Проведение  
психологической 
диагностики по 
изучению уровня 

Психолог 
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помощи. 

Ранняя (с первых дней 
пребывания ребёнка в 
образовательном 
учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей 
адаптации. 

развития 
психологических 
качеств дошкольников. 

Проведение 
педагогической 
диагностики по 
изучению уровня 
овладения 
общеобразовательной 
программой. 

 

 

 

 

Педагоги 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития  
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление его резервных 
возможностей.             

Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Проведение 
углубленного 
диагностического 
обследования  

 

 

 

 

 

Специалисты  

Педагоги  

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

 

4 

Изучение развития 
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей 
воспитанников. 

Обследование 
особенностей 
личностного развития, 
коммуникативных 
способностей. 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

 

В течение 
учебного 
года 

 

Октябрь  

Май  

5 Изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 
социальной ситуации 
развития. 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 
учебного 
года 

6. Системный 
разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и 
динамикой развития 

Динамическое  
наблюдение за 
учащимися в рамках 
деятельности ПМПк 

Специалисты 
Педагоги 

В течение 
учебного 
года 
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ребёнка. 

 

7. Анализ успешности 
коррекционно-
развивающей работы. 

Проведение повторного 
обследования, 
выявление динамики 
развития учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию интегративных качеств 
воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в 
ОУ 

Ответственны

е 
Сроки 
проведен

ия 

1. Выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными 
потребностями. 

Определение 
программы 
индивидуальной 
траектории 
развития в рамках 
деятельности 
ПМПк 

Анализ 
рекомендаций 
ПМПК. 

Администрация 

 

Специалисты  

Педагоги 

В течение 
года 

2. Коррекция и развитие высших 
психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и 
психокоррекция его поведения. 

Коррекция зрительного 
восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений 

Педагог- 
психолог  

Учитель- 
логопед 

Воспитатель  

 

Родители  

В течение 
года 
согласно 
графику 
работы 
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развития и 
трудностей 
обучения. 

3. Формирование универсальных 
учебных действий и коррекция 
отклонений в развитии. 

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
ребёнка в динамике 
образовательного 
процесса  

Динамическое 
наблюдение за 
воспитианниками  в 
рамках работы 
ПМПк. 

Педагоги В течение 
года 

4. Социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Индивидуальные 
консультации 
специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

 

В течение 
года 

 

 

2.7. Содержание работы педагога-психолога  с ребенком с ЗПР  
 

Перспективный календарно-тематический план 
психопрофилактической подгрупповой работы 

Сентябрь 
 

№ 
Названия  
занятия 

 

Источник 
 

 

          Цель 
 

Материалы 
 

 
1 

 

 
«Знакомство» 
 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик-
семицветик» 
Стр.14 
 

 

Познакомить детей друг с 
другом, сплотить группу. 
Развивать невербальное и 
вербальное общение. Снять 
телесное и эмоциональное 
напряжение. 

 

Игрушка Петрушка, клубок 
ниток «Волшебная 
палочка»,карандаш бумага. 
Музыкальное 
сопровождение. 



17 

 

 

2 Правила Н.Ю.  
Познакомить детей с 
правилами  Игрушка Петрушка,  

 поведения на Куражева поведения группе. Продолжать  шкатулка, нарисованные 

 занятиях. «Цветик -  
формировать навыки 
вербального ключи, письмо от Феи,  

  Семицветик»  и невербального общения,  магнитофон, карандаши,  

  стр. 22  
вежливого обращения. 
Развивать  рабочие тетради, мяч,  

   внимание, память, наглядно-  картинки со 

   
образное и словеснологическое 

Схематическими  

   

мышление. Развивать мелкую  
и  изображением правил.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

общую моторику. Снятие 
эмоционального и телесного 
напряжения.  

 
 
 

3 Страна Н.Ю.  

Познакомить детей друг с 
другом, невербальное и 
вербальное общение.Снять 
телесное и эмоциональное 
напряжение. Игрушка Петрушка, карта  

 

«ПСИХОЛОГИ 

Я» «Цветик -   смайлики, рабочие  
  Семицветик»   тетради, цветные  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 27  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

карандаши, 
Демонстрационный материал 
к заданию «Раскрась коврик», 
настольно-печатная игра 
«Театр настроения», 3 пары 
следов.  

Октябрь 

№ 
 

Название 
занятия 

Источник 
 

ц

е

л

ь 
Материалы 
 

1  Радость. Н.Ю.  Познакомить детей с чувством  Магнитофон, 
 Грусть Куражева радости, грусти. Обучение  аудиозаписи К. Орф 
  «Цветик -  различению эмоционального «Осень. Гномы», Д.  
  Семицветик»  состояния по его внешнему Христов «Золотые  
  стр. 31  проявлению и выражению 

через 
капельки», сюжетные  

   мимику, пантомимику,  картины «Радость»,  
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   интонацию. Формирование  «Грусть», муляжи и  
   навыков адекватного карточки с изображением  
   эмоционального реагирования 

на 
разных ягод, радостных и  

   совершенное действие или  грустных сказочных  
   поступок. (Ребёнок имеет 

право на  
персонажей и животных  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

любую эмоцию, которая 
помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт) 
учить детей выражать чувство 
радости в рисунке.  

цветные карандаши  
 
 
 
 

2  Гнев Н.Ю.  Познакомить детей с чувством  Аудиозаписи музыки Е.  
  Куражева гнева. Обучение различению  Ботлярова «Драчун» и В.  
  «Цветик -  эмоционального реагирования 

на 
Гаврилина «Крот и  

  Семицветик»  совершенное действие или  червяк», сюжетная 
  стр. 38  поступок. (Ребёнок имеет 

право  
картина «Гнев»,  

   на любую эмоцию, которая  персонажи Веселинка,  
   помогает ему обогатить  Грустинка. Злинка,  
   собственный жизненный 

опыт.)  
игрушки бибабо, белочка  

   Учить детей выражать чувство  и зайчик, мишень,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

гнева в рисунке.  
 
 
 
 
 
 
 
 

большая картонная труба 
наполненная поролоном для 
погашения звука, два 
воздушных шарика, 
мыльные пузыри, мешочек с 
фасолью или горохом (для 
каждого ребёнка), набор 
цветных  
Карандашей  

3  Удивление Н.Ю.  Познакомить детей с чувством   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Куражева «Цветик 
- Семицветик»  
стр. 42  
 
 

 

удивления. Обучить 
различению эмоционального 
состояния поего 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
Формировать навыки 
адекватного совершенное 
действие или поступок. Учить 
детей выражать чувство 
удивления на рисунке.  

аудиозапись музыки из 
серии «наедине с 
природой», сюжетная 
картина «Удивление», 
коробочки с веществами и 
предметами, 
обладающими цветные 
карандаши персонаж 
Удивлинка.  
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4  Испуг 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 
Семицветик» стр.  
48  

Познакомить детей с эмоцией 
испуг. Учить детей узнавать 
эмоцию испуг по его 
проявлениям. Развивать 
умение справляться с чувством 

Магнитофон, аудиозапись 
музыки Э.Грига «Шествие 
гномов» или «В пещере 
горного короля» и музыки  

   страха. Учить детей выражать 
чувство страха в рисунке.  

Ф. Бургмюллера «Баллада», 
аудиокассеты из серии 
«Звуки. Голоса. Шумы 
окружающего мира», 
«Транспорт. Боевые 
действия.», картина «страх», 
набор цветных карандашей и 
рабочие тетради, персонаж 
Пуглинка.  

 

Ноябрь 

№ 
 

Название 
занятия 

Источник 
 Цель 

Материалы 
 

1  Спокойствие Н.Ю. Куражева Развитие коммуникативных «Спокойное» облако,  
  «Цветик -  навыков, преодоление  «спокойный» карандаш,  
  Семицветик»  тактильных барьеров.  бланки с заданиями,  
  стр. 46  Привлечение внимания к цветные карандаши,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

эмоциональному миру 
человека.  
 
 
 
 

игрушка Притворщик, 
Музыкальное 
сопровождение, задание 
«Логический квадрат» 
формата А3.  

2  «Страх» И.А. Пазухина Расширять представления 
детей  

Пиктограмма страх,  

  «Давайте  об эмоции «страх», учить  аудиозапись веселой 
  познакомимся!»  понимать свои чувства и 

чувства  
музыки. Кукла, платок  

  стр. 138  других, продолжать учить  для завязывания глаз,  
   передавать эмоциональное  лист бумаги, цветные  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

состояние, используя 
различные выразительные 
средства, способствовать 
снятию страхов у детей, 
повышать уверенность в себе.  

карандаши.  
 
 
 
 

3  Горе И.А. Пазухина Расширять представления 
детей  

Пиктограмма горе,  

  «Давайте  об эмоции горе, учить их  аудиозапись грустной 
  познакомимся!»  понимать свои чувства и 

чувства  
мелодии, лист бумаги,  
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стр. 144  
 
 
 
 
 

других. Учить передавать это 
эмоциональное состояние. 
Используя различные 
эмоциональные средства. 
Помогать преодолевать 
негативное настроение.  

цветные карандаши.  
 
 
 
 
 

4  Интерес И.А. Пазухина Расширять представления 
детей  

Пиктограмма интерес,  

  «Давайте  об эмоции интерес учить их  альбом и цветные  
  познакомимся!»  понимать свои чувства и 

чувства  
карандаши.  

 
 
 
 

 
 
 
 

стр. 147  
 
 
 

других людей, учить 
передавать эмоциональное 
состояние интерес, используя 
различные эмоциональные 
средства.  

 
 
 
 

 
Декабрь 
 

№ 
 

Названиезаня

тия 
Источник 
 Цель 

Материалы 
 

1  Спокойствие Н.Ю.  Познакомить детей с чувством  Магнитофон, 
аудиозапись  

  Куражева спокойствия. Обучение 
различению  

музыки П. Чайковского 

  «Цветик -  эмоционального состояния поего «Сладкая греза №21»,  
  Семицветик»  внешнему проявлению и  сюжетная картина 

отдых,  
  стр. 52  выражению через мимику,  Пиктограмма  
   пантомимику, интонацию.  «Спокойствие», цветные  
   Формирование навыков  карандаши, игрушки из 
   адекватного эмоционального  кукольного театра или 

из 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

реагирования на совершенное 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт.) 
Снятие эмоционального 
напряжения.  

«киндер-сюрпризов».  
 
 
 
 
 
 

 Словарик Н.Ю.  Закрепление и обобщение знаний 
о  

сюжетная картина  

 эмоции Куражева чувствах радости, грусти, гнева,  «Беспорядок», карточки 
с 

  «Цветик -  удивления, испуга, спокойствия.  Изображением  
  Семицветик»  Развитие способности понимать и  пиктограмм, «Радость»,  
  стр. 56  выражать эмоциональное «Грусть», «гнев»,  
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состояние  
   другого человека. Обогащение и  «Удивление»,  
   активизация словаря детей за счёт  «Спокойствие» для 
   слов, обозначающих различные каждого участника,  
   эмоции, чувства, настроение, их  «кубик настроения»,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

оттенки.  
 
 
 
 
 

цветные карандаши, 
Пиктограммы  
Эмоциональных 
состояний, диск «Сказки 
для самых маленьких.  
Чижик-пыжик».  

3  Страна Н.Ю.  Развивать фантазию и 
воображение  

Зашифрованное 
послание,  

 Вообразилия Куражева при сравнительном восприятии  игрушка-кукла жителя  
  «Цветик -  музыкальных и поэтических  Вообразилкина, 

камешки  
  Семицветик»  произведений. Развивать  различной формы и 

цвета,  
  стр. 60  невербальное и вербальное  карандаши, мелки,  
   общение. Формировать интерес к фломастеры, пьесы П.И.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

творческим играм.  
 
 
 
 
 

Чайковского «Сладкая 
греза» и А. Лядова 
«Баба  
Яга», карточки с 
Изображением 
«несуществующих»  
животных,  

4  В гостях у Н.Ю.  Развивать воображение, память,  Иллюстрации сказочных 
 сказки Куражева пантомимическую и речевую  персонажей: Элли,  
  «Цветик -  выразительность. Закрепить 

знание  
Страшила, Дровосек, 
Лев,  

  Семицветик»  содержания сказок. Развивать  Буратино, Дед из сказки  
 
 

 
 

стр. 65  
 

творческое мышление.  
 

«Репка», карандаши, 
мячик, магнитофон.  

Январь 
 

№ 
 

Название 
занятия 

Источник 
 

Цель 
 

Материалы 
 

1  Этикет. Н.Ю.  Познакомить детей с правилами  Игрушка кот,  
 Внешний Куражева личной гигиены. Сформировать  картонные ботинки для 
 вид «Цветик -  представления о внешнем виде  шнуровки, раздаточный 
  Семицветик»  культурного и опрятного человека 

и  
материал для каждого  

  стр. 76  желание выполнять правила 
личной 

ребёнка, наложенные 

   гигиены. Продолжать формировать контуры одежды, тени  
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   навыки вербального и 
невербального  

одежды и обуви,  

   общения, вежливого обращения.  магнитофон, цветные  
   Развивать логические операции  карандаши, рабочие  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

посредствам речевого общения:  
внимание (концентрацию, 
переключение), память. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства.  
 

тетради.  
 
 
 
 
 

2  Общественн Н.Ю.  Познакомить детей с 
общественным 

Игрушки для сценок,  

 ый этикет Куражева этикетом. Продолжать 
формировать  

лото «Пассажирский 

  «Цветик -  навыки вербального и 
невербального  

транспорт», простые и  

  Семицветик»  общения, вежливого обращения.  цветные карандаши,  
  стр. 82  Развивать слуховое и зрительное  рабочие тетради,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

внимание(устойчивость, 
распределение), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую 
моторику. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения. Развитие самосознания 
и навыков саморегуляции.  

памятки.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Столовый Н.Ю.  Познакомить детей со столовым  Сюжетные картинки с 
 этикет Куражева этикетом. Сформировать  изображением правил  
  «Цветик -  представления о культуре 

поведения  
поведения за столом,  

  Семицветик»  за столом и желание следовать  картинки с 
  стр. 87  столовому этикету. Продолжать  изображением  
   формировать навыки вербального 

и  
съедобного и  

   невербального общения, вежливого несъедобного, набор  
   обращения. Развивать логические  пластиковой посуды  
   операции посредствам речевого для каждого ребёнка,  
   общения:. Развивать внимание  цветные карандаши,  
   (концентрацию, переключение),  рабочие тетради,  
   память. Воспитывать у детей  музыкальное  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения.  

сопровождение.  
 
 

4  Подарочный Н.Ю.  Познакомить детей с подарочным Сюжетные картинки с 
 этикет Куражева этикетом. Продолжать 

формировать  
изображением правил  
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  «Цветик -  навыки вербального и 
невербального   

подарочного этикета,  

  Семицветик»  общения, вежливого обращения.  музыка с разными 
  стр. 99  Развивать слуховое и зрительное  настроениями, рабочие  
   внимание (устойчивость),  тетради, цветные  
   зрительную память, мышление  карандаши, задание  
   (умозаключения, обобщения),  «Разложи подарки».  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

воображение, тонкую и общую 
моторику. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
Развивать навыки самосознания и 
саморегуляции.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Декабрь  

№ 
 

Название 
занятия 

Источник 
 

Цель 
 

Материалы 
 

1  Гостевой Н.Ю.  Познакомить детей с гостевым Сюжетные картинки с 
 этикет Куражева этикетом. Закрепить  изображением правил  
  «Цветик -  представления о культуре  гостевого этикета,  
  Семицветик»  внешнего вида и навыки  картинки с 

изображением  
  стр. 98  правильного поведения за столом.  времени дня, цветные  
   Продолжать формировать навыки  карандаши, рабочие  
   вербального и невербального  тетради, памятки с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общения, вежливого общения. 
Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
слуховую память, мышление, 
тонкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически 
грамотного поведения. Развивать 
навыки самосознания и 
саморегуляции.  

правилами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  

 
 
Правила 

 
И.А.  

 
Продолжать учить детей ценить  

 
Две маски – белого и  

 домашнего Пазухина хорошее отношение близких и  чёрного барашков;  
 этикета «Давайте  отвечать им виманием, заботой,  различные игрушки в 
  познакомимс добротой; учить детей оценивать  большой сумке; 

альбомы и  
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я!» стр. 170  
 
 
 
 
 

свои поступки  других, сравнивая 
их с поступками персонажей 
литературных произведений; 
учить детей благополучно 
выходить из конфликтных 
ситуаций, находить  

цветные карандаши.  
 
 
 
 
 

Февраль 
    компромиссное решение.   

3  Защитники  Н.Ю.   Воспитывать любовь и уважение  Фотографии пап, 
картинки  

 отечества Куражева  к отцу, дедушке, дяде.  с изображением  
   «Цветик -   Продолжать знакомить детей с транспорта,  
  Семицветик»   праздником 23 февраля.  геометрические фигуры,  
   стр. 108   Расширить и уточнить словарь  цветные карточки, 

обруч,  
    детей по теме «Мужские мяч, музыкальное 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 профессии».  
 
 

сопровождение, 
цветные карандаши,  
рабочие тетради.  

4  С кем я  И.А.   Помочь каждому ребёнку  Сюжетная картинка  
 живу Пазухина  почувствовать себя любимым и  «Семья»; раздаточные  
   «Давайте  принимаемым другими членами  карточки с 

изображением  
  познакомимс  его семьи; продолжать учить  отдельных членов 

семьи;  
   я!» стр. 167   детей проявлять уважение,  мяч; альбомы, цветные  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 доверие, взаимопонимание и  
взаимопомощь, заботливое  
отношение к членам семьи.  

карандаши.  
 
 

 
Март  

№ 
 

Название

 занятия

  

Источник  
  

Цель 
 

Материалы 
 

1  Я и моя  Н.Ю.   Воспитывать любовь и  Альбомы с семейными 
 семья  Куражева  уважение к семье. Расширить  фотографиями,  
   «Цветик -   представление детей о семье, об музыкальное  
   Семицветик»   обязанностях членов семьи.  сопровождение, 

картинка с 
   стр. 117   Развить слуховое и зрительное  изображением членов  
     внимание, зрительную память,  семьи, мяч, цветные  
     мышление, речь, воображение,  карандаши, рабочие  
     общую и мелкую моторику,  тетради, рисунки с 
     зрительно-двигательную  изображением заячьей 
     координацию. Развивать  семьи, заготовки бланков  
     вербальное и невербальное  для родителей,  
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общение, умение действовать по 
правилам.  

«строительный» 
материал.  
 

2  Я и мои  Н.Ю.   Расширить и углубить  Музыкальное  
 друзья  Куражева  представления детей о  сопровождение, цветные  
   «Цветик -   доброжелательном отношении к карандаши, рабочие  
   Семицветик»   окружающим его людям.  тетради, наборы  
   стр. 122   Раскрыть значимость моральной пиктограмм в двух  
     поддержки друзей. Воспитывать  экземплярах, картинка-  
     доброе отношение детей друг к схема и к ней набор  
 
 

  
  

  
  

другу.  
 

геометрических фигур, 
повязка на глаза.  

3  Волшебные  Н.Ю.   Сплотить группу. Развивать  Магнитофон, 
разрезанные 

 средства  Куражева  вербальное и невербальное  картинки с 
изображением  

 понимания  «Цветик -   общение. Формировать  животных, мяч, мел, 
доска,  

   Семицветик»   отношения доверия, умение  пустой тканевый 
мешочек,  

 
 
 

  
  
  

стр. 105   
  
  

сотрудничать.  
 
 

карандаши, графическое 
задание «Волшебная 
страна».  

4  Язык жестов И.А.   Расширять представления детей  Магнитофон и кассета с 
 и движений  Пазухина  о различных способах  записью музыки; маски  
   «Давайте   коммуникации с окружающими;  героев из сказки  

   
познакомимс я!» 
стр. 120   

сведения о значении жестов, 
движений в процессе общения.  

«Колобок»; карточки к 
игре «Говорящая рука».  

 

№ 
 Названиезанятия 

Источник 
 

Цель 
 

Материалы 
 

1  Восприятие Н.Ю. Куражева Развитие восприятия  Знаки, обозначающие  
 сенсорных «Цветик -  сенсорных признаков  сенсорные признаки  
 эталонов (цвет, Семицветик»  предметов. Развитие  предметов, пособие 

«Поле  
 форма, стр. 53  Мыслительных  Чудес», карточки 

«Найди  
 
 
 

величина) 
 
 

 
 
 

процессов.  
 
 

пару», бланки с 
заданиями, цветные 
карандаши, кукла 
Незнайка.  

 
2  

 
Восприятие 

 
Н.Ю. Куражева 

 
Развитие восприятия  

 
Игрушка «филин», 
схема  

 свойств «Цветик -  свойств предметов.  «свойств предметов», 
бланки  

 предметов. Семицветик»  Развитее мышления с заданиями, цветные  
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  стр. 57  (сравнение,  карандаши, карточки с 
   исключение, анализ).  изображением мяча, 

жабы,  
   Развитие внимания  бабочки, карточки 

«Найди  
   (зрительное, слуховое).  лишний», коврики-

фигуры,  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Развитие воображения и 
логического мышления.  

музыкальное 
сопровождение.  
 
 

3  Мой внутренний И.А. Пазухина Учить детей описывать  Магнитофон и кассета 
со 

 мир «Давайте  свои желания, чувства;  спокойной музыкой; 
альбомы  

  познакомимся!»  учить осознавать свои  и цветные карандаши 
на 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

стр. 108  
 
 
 
 

физические и эмоциональные 
ощущения; развивать внимание 
детей к себе, своим 
переживаниям.  

каждого ребёнка.  
 
 
 
 

4  Мы так похожи И.А. Пазухина Формировать у  Магнитофон и кассета 
с 

  «Давайте  каждого ребенка  записью спокойной 
музыки.  

  познакомимся!»  Чувство   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

стр. 114  
 
 
 
 
 

принадлежности к группе; 
расширять представления детей 
о различных способах 
коммуникации с окружающими.  

 
 
 
 
 
 

Май 

№ 
 

Название 
занятия 

Источник 
 

Цель 
 

Материалы 
 

1  Мы такие И.А. Пазухина Учить различать  Набор изображений 
разных  

 разные «Давайте  индивидуальные  игрушек (например,  
  познакомимся!»  особенности детей в машинка, кукла, мяч. 

Мишка,  
  стр. 117  группе; учить  паровозик, кубики, 

самолёт,  
   определять свои вкусы  домик, шарик, зайчик 

и.т.д.)  
   и предпочтения по и макет башенки с 

пятью  
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отношению к играм, занятиям, 
животным и сравнивать их со 
вкусами других людей.  

окошками.  
 
 
 

2  Мальчики и И.А. Пазухина Учить понимать  Любой предмет, 
проходящий  

 девочки «Давайте  различия между для «распиливания»  
  познакомимся!»  мальчиками и  (например, стул); 

магнитофон  
  стр. 128  девочками в основных и кассета с записью 

польки;  
   чертах характера и  альбомы и цветные  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

поведения; развивать навыки 
общения мальчиков с девочками.  

карандаши.  
 
 
 

3  Давайте жить И.А. Пазухина Развивать групповую  Магнитофон и кассета с 
 дружно «Давайте  сплочённость;  записью лёгкой, весёлой  
  познакомимся!»  преодолевать  музыки; 6 дощечек для 

игры  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

стр. 125  
 
 
 
 
 

трудности в общении; 
формировать позитивное 
отношение к сверстникам; учить 
детей взаимопомощи, 
взаимовыручке.  

«Не намочи ноги».  
 
 
 
 
 

 
 
4  

 
 
Я знаю, я 
умею, я 

 
 
И.А. Пазухина 

 
 
Закреплять  

 
 
Мяч, большой лист 
бумаги и  

 могу «Давайте  приобретённые ранее цветные карандаши.  
  познакомимся!»  знания и умения детей;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

стр. 184  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развивать  
представления детей о себе и 
своих отличиях от других;  
формировать у детей Адекватную 
самооценку; продолжать учить 
детей позитивным способам 
общения со сверстниками и 
развивать навыки совместной 
деятельности  
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Перспективный план взаимодействия педагога -психолога с родителями  
Дата 

проведения  
Тема  Форма работы  Цель работы  

январь  «Об итогах 
диагностического 
обследования. Цели и 
задачи работы по 
адаптированной 
программе»  

Индивидуальное 
консультирование  

Познакомить 
родителей с 
результатами 
обследования детей  

и планом 
индивидуальной 
работы  

февраль  «Как заниматься с 
ребенком дома»  

Практическая консультация  Познакомить 
родителей с 
методами и 
формами работы  с 
ребенком дома  

март  Игры на развитие 
мелкой моторики  

Занятие- показ  Познакомить 
родителей со 
значением 
пальчиковой 
гимнастики в 
психическом 
развитии ребенка  

апрель   Игры на развитие 
внимания  

 Совместное занятие 
родителей, ребенка  и 

специалиста  

Предложить 
родителям 
изучить перечень  
упражнений и игр 
для развития 
внимания  

май   Итоги проделанной 
работы  

Беседа – консультация  Отчет о 
проделанной 
работе. О работе с 
ребенком на летний 
период  
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Перспективный тематический план  индивидуальной работы  
Направление Задачи Содержаниекоррекционно-

развивающейработы 

 

Развитие 

внимания 

 

 развивать способность к 
переключениювнимания;  

 развивать концентрацию 
внимания;  

 развивать произвольное 
внимание;  

 развивать объём внимания; 
5) развивать произвольное 
внимание.  
 

 «Хлопни в ладоши, если 
услышишь слово, обозначающее 
животное» (растения, обувь и т.д.);  

 «Встань, если услышишь слово, 
обозначающее растение» (одежда, 
транспорти т. д.); - «Хлопни в 
ладоши, если услышишь слово, 
обозначающее животное; встань, 
если услышишь слово, 
обозначающее растение».  

 «Найди отличия»,  
 «Что неправильно?»,  
 «Что задумал художни к?», - «Что 
недорисовано?»  

 «Нарисуй 10 треугольников, 
закраськрасным карандашом 3 и 5 
треугольники» и т. д. - «Расставь 
точки на своей карточке так, как 
ты видел»,  

 «Найди пару», «Найди такой же».  
 «Раскрасьфрукты» (как только 
проявляется небрежность, работа 
прекращается), - «Копирование 
образца»,  

 «Найди такой же предмет»,  
 «Рисую палочки», - «Расставь 
значки»  

Развитие 

восприятия 

 

 развивать восприятие 
геометрическихфигур 

 развивать точность восприятия  
 развивать восприятие. 

 «Назови фигуру»,  
 «Геометрическоелото»,  
 «Нарисуй фигуру, которую я 
назову», -  
«Закрасьфигуры»,  

 «Из каких фигур состоит 
предмет?» (вариативность),  
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 тие длительности временного 
интервала  

4) развивать цветоразличение 5) 
развивать представление о 
частях суток 6) развивать 
представления о временах года  
развивать пространственные 
представления  
развивать наблюдательность  
 

«Составь целое из частей (с 
геометрическимифигурами) 
(вариативность)», - «Рисование 
картин, 
 состоящих из 
геометрическихфигур»,  
«Кто больше найдет в группе 
предметов треугольной, 
 круглой формы, в форме куба и 
т.д.».  
«Дорисуй фигуры»,  
«Угадай, что хотел 
нарисоватьхудожник?» 
«Радужный хоровод»,  
«Уточним цвет предметов 
(вариативность)», 
 - «Цветное лото»,  
«Найди 5 предметоводного 
цвета» (вариативность)  
«Рассматриваниечасов, 
движения секундной стрелки»,  
«Посиди тихо и встань, когда 
минута закончится 
(по мнению ребёнка)»,  
«Сделай за 1 минуту: 
разрежьбумагу на полоски 
(заранееразлинованные листы 
бумаги, 
 ширина полос – 3 см; нарисуй 
фигуры; 
 сложи палочки в коробку и 
т.д.)». 
 - Беседа по картинкам (части 
суток),  
«Разложи картинки»,  
«Я начну, ты продолжай, дни 
недели называй!»,  
«Угадай время года по 
описанию (вариативность)», 
 - Отгадывание загадок о 
временах года  
Заучивание стихотворений, - 
Беседа о временах года,  
«Назови время года»  
«Покажи правую, левую руку, 



31 

 

ногу ухо и т.д.»,  
«Где сидит мишка? Какая 
игрушка стоит перед 
(слева, справа, позади) мишкой? 
И т. д.»  
«Нарисуй в центре круг, справа 
треугольник и т. д.» 
, - «Расскажи, где, какаяигрушка 
стоит?»  
«Посмотри и найди 
предметыкруглой формы», 
 - «Кто больше назовёт?», 
 - «Назови все предметы, 
которые были «спрятаны»  

Развитиемышле

ния 

 

 развивать мыслительные 
процессы: обобщение, 
отвлечение, выделение 
существенных признаков  

 развивать гибкость ума и 
словарный запас 3) 
развивать 
сообразительность  
 

 «Расставь по порядку (от 
самого большогок самому 
маленькомуи т. д.)», - 
«Четвёртый лишний»,  

 «Найди отличия».  
 «Назови слова, обозначающие 
деревья; слова, относящиеся к 
спорту и т. д.» - «Как это 
можно  

 использовать?», - «Говори 
наоборот»,  

 «Бывает – не бывает», - 
Загадывание загадок.  

Развитиепамяти 1) увеличивать объём памяти в 
зрительной, слуховой  

и осязательной модальностях  
2) развивать приёмы 
ассоциативного и 
опосредованного запоминания 
предметов в процессе игровой и 
непосредственно 
образовательной деятельности  

 

- «Посмотри внимательно на 
фигуру,  

запомни и сделай такую 
же» (выкладывание из 
палочек одного цвета или 
нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» 
(первый игрок называет слово, 
второй повторяет  
предыдущее слово и называет 
своё и т д.),  
- «Смотри и делай». 
- «Пиктограмма» 
(запоминание слов и  
фраз),   
- «Перескажи сказку 
(небольшой рассказ)», беседа по 
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произведению с уточняющими 
вопросами,  
- «10 слов» (запоминание 
слов с использованием 
смысловой системы: связывание 
слов в один сюжет)  

Развитиевоображ

енияитворческих 
способностей 

 

1) развивать воображение и 
творческие способности  

 

 «Пантомима» (изобразить 
жестами, мимикойкакой – либо 
предмет), -  
«Дорисуй»,  

 «Рисование по точкам»,  
 «Комбинирование» (рисование 
или конструирование предметов 
из геометрических фигур), - 
«Что будет, если …»  

Развитиетонко

ймоторикирук 

 

1) развивать тонкую моторику рук  

 

 Комплекс № 1 
(гимнастический):выпрямление 
кисти, сжиманиепальцев, 
присоединениепальцев друг к 
другу и  
т. д.  

 Комплекс № 2 (рисуночный): 
«Обведи контур», «Угадай, кто 
я», «Самолёты за облаками» и 
т. д. - Комплекс № 3 (развитие 
тонкоймоторикипальцев рук): 
«Гребешок»,  
«Лесенка», «Бег», «Колечки». 

 
 
     Глава  3. Организационный раздел 
 
           3.1. Условия необходимые для реализации коррекционной работы 

 
� использование специальных образовательных программ, исходя из 
категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов 
обучения и воспитания; 

� использование технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 

� предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с 
ОВЗ необходимую помощь; 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
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коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 
ОВЗ. 
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 
изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
� создание условий для максимальной коррекции нарушений, для 
развития сохранных функций;  

� формирование положительной мотивации к обучению; 
� повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения;  

� коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 
процессе осуществления заданной деятельности;  

� формирование умения общаться, развитие коммуникативных 
навыков. 
 

Принцип системности коррекционных, профилактических и 
развивающихзадач Коррекционные задачи включают задачи исправления 
или сглаживания отклонений и нарушений развития, преодоления 
трудностей развития. Профилактические задачи - задачи по 
предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных 
нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух 
аспектах 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 
исходя из ближайшего прогноза развития. 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личностипозволяет 
наметить программу оптимизации в пределах психофизических 
особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 
оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 
таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. 
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Их преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию 
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в 
организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался 
навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
 Информационно-просветительская работа нацелена на повышении            
профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 
взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса– родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья; 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Оздоровительно–профилактическая работа направлена насоздание 

условий для сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение 
медико-педагогического сопровождения развития ребенка с 
ОВЗ.Предполагает  проведение лечебно–профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 
режимом дня, питанием детей с ОВЗ, проведением индивидуальных 
лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения: 

� Соблюдениережимадня,  
� мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  
� специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, 

� особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 
сказок, рисовании,  

� использование здоровьесберегающих технологий  
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3.2.Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе.Организационно-управленческой 
формой сопровождения является психолого-медико-педагогический 
консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 
специалистов. 
В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинские работники.В соответствии со сложившейся 
практикой ребенок с особенностями в развитии проходит процедуру ПМПК 
(психолого- медико- педагогическая комиссия), где специалисты 
разрабатывают для него индивидуальный образовательный маршрут, 
определяют условия, необходимые для успешной адаптации и развития, в 
том числе и направления психолого- педагогического сопровождения, 
которые в соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ, становятся 
обязательными к исполнению в ДОУ; 
Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации 

этого сопровождения- задача, стоящая перед специалистами самого 
образовательного учреждения, объединенными в междисциплинарный 
консилиум; 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на  
психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ. 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

� диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 
возникающих у ребенка; определяют причину той или иной 
трудности с помощью комплексной диагностики); 

� проектную (разрабатывают на основе реализации принципа 
единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут 
сопровождения); 

� сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 
сопровождения); 

� аналитическую (анализируют результаты реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов). 
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Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают 
следующие принципиальные положения: 

� Коррекционная работа включается во все направления деятельности 
образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая); 

� Содержание  коррекционной работы- это психолого- медико- 
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 
направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их 
физическом и (или) психическом развитии; 

� Коррекционную  работу осуществляют все специалисты. 
 

Такое взаимодействие включает: 

� комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 

� многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

� составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальноепартнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает:сотрудничество с учреждениями 
образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской 
общественностью. 
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3.3 Требования к условиям реализации программы 
 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 
необходимо соблюдение определенных условий: 

Психолого-педагогическое обеспечение. 
Содержание деятельности в МДОУ : 

Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 
Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 
Обеспечение здоровьесберегающихусловий: 

- оздоровительный режим; 
- укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 
Программно - методическое  обеспечение. 
Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 
- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 
- использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 

Работа с детьми с особыми потребностями  осуществляется по 
«Программам для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 4 вида (для детей с нарушениями зрения)» под редакцией 
Л.И.Плаксиной. 
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Реализуется авторская программа: «Развитие зрительного восприятия у 
дошкольников с нарушениями зрения средствами графических навыков» 
Г.А.Ярыгиной. 
Кадровое обеспечение 
Осуществление коррекционной работы специалистами:  учителем- 
логопедом, педагогом- психологом 

Материально - техническое обеспечение 
Кабинеты учителя- логопеда, педагога- психолога, спортивный и 
физкультурный зал, медицинский кабинет и кабинет для медицинской 
коррекции зрения. 

Информационное обеспечение 
Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских 
материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте 
детского сада и других информационных носителях. 
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