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1.1. Пояснительная записка 

       Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и  образовательной 

программой МАДОУ д/с №20 «Родничок».  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 

01.01.2027);  

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 

2014г. № 08-249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

     Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

 

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. 
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- 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. 

 

1.3. Принципы формирования программы.          

      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. 
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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 

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 цель коррекционно-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 

           Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального 

темпа психического развития. Дети с задержкой психического развития не 

имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 

структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности.  
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Задержка психического развития у ребенка означает наличие 

значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста.  

Выделены следующие типы ЗПР: 

 по  типу  конституционального (гармонического) психического  и 

психофизического  инфантилизма; 

 соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении 

иинфантилизма); 

 психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфантилизация); 

 церебрально-органического генеза (К.С. Лебединская). 

 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание 

дефицитарных функций с сохранными. Отмечается, что парциальная 

дефицитарность высших психических функций часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у детей  

страдает  работоспособность,  в  других — произвольность  в  организации  

деятельности, в третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. 

Таким образом, ЗПР  это  сложное  полиморфное  нарушение,  при  котором 

страдают  разные  компоненты психической и физической деятельности. 

При  ЗПР  могут  наблюдаться  первичные  нарушения  как  отдельных 

структур  коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом 

глубина и степень повреждений и незрелости структур может быть различной. 

Именно этим и определяется многообразие психических  проявлений,  

встречающихся  у  детей  с  ЗПР.  Разнообразные  вторичные наслоения еще 

более усиливают внутригрупповые различия. 

 У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, 

при которых ведущими причинообразующими факторами  могут  быть:  

низкий  темп  психической  активности  (корковая  незрелость); дефицит 

внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

вегетативная лабильность  на  фоне  соматической  ослабленности  (в  силу  

незрелости  или  вследствие ослабленности  самой  вегетативной  системы  на  

фоне  социальных,  экологических, биологических  причин);  вегетативная  

незрелость  (как  биологическая  ослабленность организма); энергетическое 

истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Определение  «задержка  психического  развития»  используется  также  

для характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически 

запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического 

развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия 

воспитания. 



7 
 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения,  связанные  с  первичной  дисфункцией  

эндокринной  системы,  недостаточностью  кислотного  обмена,  с  

вредоносными  влияниями  окружающей  среды.  Имеются указания на 

генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных 

корковых  функций  и  инфантильных  черт  поведения.  Задержка  

психического  развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу  дети  обнаруживают  

ограниченность  представлений  об  окружающем  мире, незрелость    

мыслительных    процессов,    недостаточную    целенаправленность 

интеллектуальной  деятельности,  ее  быструю  истощаемость,  преобладание  

игровых интересов,  чрезвычайно  низкий  уровень  общей  осведомленности, 

социальной  и коммуникативной компетентности. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

гармонический психический и психофизический инфантилизм): личностной 

незрелости.  Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм. 

Инфантильность психики  ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики,  преобладанием  

эмоциональных  реакций  в  поведении.  Такие  дети  проявляют интерес  к  

игре-действию,  а  не  к  игре-отношению,  эта  деятельность  для  них  

наиболее привлекательна,  в  отличие  от  учебной,  даже  в  школьном  

возрасте.  Перечисленные особенности  затрудняют  социальную  адаптацию.  

При  гармоническом  психическом инфантилизме незрелость психики 

сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При  

психофизическом  инфантилизме  поведение  и  личностные  качества  ребенка  

характеризуются специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется 

комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими 

средствами. 

У  детей  с  ЗПР  конституционального  происхождения  отмечается  

наследственно обусловленная  парциальная  недостаточность  отдельных  

функций:  гнозиса,  праксиса, зрительной  и  слуховой  памяти,  речи.  Эти  

функции  лежат  в  основе  формирования межанализаторных навыков, таких 

как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

Задержка  психического  развития  соматогенного  генеза возникает  у  

детей  с хроническими  соматическими  заболеваниями  сердца,  почек,  

эндокринной  системы  и  др. Именно  эти  причины  вызывают  задержку  в  

развитии  двигательных  и  речевых  функций детей,  замедляют  

формирование  навыков  самообслуживания,  негативно  сказываются  на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для 

детей с ЗПР Соматогенного типа характерны явления стойкой физической и 
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психической астении, что приводит  к  снижению  работоспособности  и  

формированию  таких  черт  личности,  как робость,  боязливость,  

тревожность.  Если  дети  с  ЗПР  данного  генеза  воспитываются  в  условиях  

гипо- или  гиперопеки,  то  у  них  нередко  возникает  вторичная  

инфантилизация,  формируются  черты  эмоционально-личностной  

незрелости,  что  вместе  со  снижением работоспособности  и  повышенной  

утомляемостью  не  позволяет  ребенку  достичь возрастного уровня развития. 

  Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги  в  нервно-психической  сфере,  что  

приводит  к  невротическим  и  неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на  

первый   план   выступают   нарушения   эмоционально-волевой   сферы, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции 

поведения.  

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми  и  учебными  навыками.  У  них  отмечаются  

нарушения взаимоотношений  с окружающем  миром:  не  сформированы  

навыки  общения  со  взрослыми  и  детьми, наблюдается неадекватное 

поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют  

следовать  правилам  поведения  в  социуме.  Однако  эти  проблемы  не  носят  

органического  характера,  причина,  скорее  всего,  кроется  в  том,  что  

ребенок  этому  «не научен».  

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты 

незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. 

Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР 

сочетаются несформированность  эмоционально-волевой  сферы  (эти  явления  

преобладают)  и  недоразвитие  познавательной деятельности (выявляется 

негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная  

сформированность,  истощаемость и  дефицитарность  высших  психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности 

детей. 

Дети  со  стойкими  энцефалопатическими  расстройствами,  

парциальными нарушениями  корковых  функций. В  структуре  дефекта  у  

таких  детей  преобладают интеллектуальные  нарушения,  нарушения  

регуляции  в  области  программирования  и контроля познавательной 

деятельности. 
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Установлено,  что  в  обоих  случаях  страдают  функции  регуляции  

психической деятельности: в первом варианте в большей степени звено 

контроля, во втором - звено контроля  и  звено  программирования.  Все  это  

обусловливает  низкий  уровень  овладения дошкольниками всеми видами 

детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной,  

познавательной,  речевой),  а  в  школьном  возрасте - учебной.  Дети  не  

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправлена,  поведение импульсивно. 

 

1.5.  Планируемые  результаты освоения Программы 

 

 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 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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Планируемые результаты освоения АОП детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов отражают целевые ориентиры на момент завершения 

дошкольного учреждения с учетом, реализуемой примерной программы 

коррекционно-развивающей направленности. 

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. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 

        Социально–коммуникативное развитие 

         Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие 

           Предполагает развитие у детей любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучание, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствии и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

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; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование, сопереживание персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущербу 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

№ 

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).  

 Развитие предметно-зрительного восприятия.  

 Формирование собственно-пространственных 

представлений.  

 Решение конструктивных задач.  

 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,  
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 Совершенствование лексических и грамматических средств 

языка.  

2 Педагог- психолог  Формирование психологической основы речи.  

 Развитие и коррекция познавательных процессов: внимания, 

мышления, восприятия, воображения.  

 Развитие мелкой моторики.  

 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.  

 Развитие графических навыков.  

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  

 Развитие познавательных способностей.  

 Контроль за звукопроизношением.  
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2.3.  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 

равно ответственными участниками образовательного процесса. Цель 

детского сада – оказать профессиональную 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.  

 

2.4. Программа  коррекционно-развивающей работы с ребенком ЗПР 

Сентябрь 

№ Тема  Источник   Цель  

1 Знакомство Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» стр 

14 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

2 

 

Наша группа. 

Что мы умеем 

 

 

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» стр 

18 

Продолжать знакомить детей друг, делать 

группу сплоченной, обогащать знания детей 

друг о друге. Развивать память, внимание, 

мышление, воображение. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 22 

Познакомить детей с правилами поведения в 

группе. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального поведения. 

4 Страна 

«Психология» 

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 27 

Учить вежливому обращению. Развивать 

внимание, память, наглядно образное и 

словесно логическое  мышление. Снять 

телесное и эмоциональное напряжение 

 

Октябрь 

№ Тема  Источник   Цель  

1 Радость 

грусть 

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 
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 стр 31 выражению через мимику, пантониму, 

интонацию. Формирования навыков 

адекватного эмоционального реагирования на 

совершение действия. 

2 Гнев Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 38 

Познакомить детей с чувством  гнева. Обучение 

различению эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. Развитие 

когнетивных процессов. 

3 Удивление  Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 42 

Познакомить детей с чувством   удивления. 

Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного совершенное 

действие или поступок. Учить детей выражать 

чувство удивления на рисунке.   

4  Испуг Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 42 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить 

детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. Развивать умение справляться с 

чувством 

 

Ноябрь 

№ Тема  Источник   Цель  

1 Спокойствие Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 46 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

2 Страх  И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 138 

Расширять представления детей об эмоции 

страх, понимать свои чувства и чувства других , 

продолжать учить передовать эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные 

средства 

3  Горе  И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 144 

Расширять представления детей об горе , учить 

понимать  свои чувства и чувства других Учить 

передавать это эмоциональное состояние. 

Используя различные эмоциональные средства. 

Помогать преодолевать негативное настроение. 

4  Интерес  И. А. Пазухина  

«Давайте 

познакомимся» 

стр. 144 

Расширять представление детей об эмоции 

интерес. учить понимать  свои чувства и 

чувства других  людей, учить передавать 

эмоциональное состояние интерес, используя 

различные эмоциональные средства. 

 

Декабрь 

№ Тема  Источник   Цель  

1 Спокойствие  Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 52 

Познакомить детей с чувством спокойствия. 

Обучение различению эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок. Развитие когнетивных процессов 

2  Словарик Н.Ю. Кружаева Закрепление и обобщение знаний о чувствах 
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эмоции «Цветик  

Семицветик» 

 стр 60 

радости, грусти, гнева, внешнему проявлению 

эмоций.  Обучение различению эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок. Развитие когнетивных процессов 

3 Страна 

воображения 

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 65 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

формировать интерес к творческим играм. 

4  В гостях у 

сказки  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 73 

Развивать воображение, память ,пантомическую 

и речевую выразительность .Закрепить знание 

содержания сказок. Развитие когнетивных 

процессов 

 

Январь 

№ Название 

занятия  

Источник   Цель  

1 Этикет. 

Внешний вид  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 76 

 Познакомить детей с правилами личной 

гигиены. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила личной 

гигиены. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. 

2 Общественны

й этикет  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 80 

Познакомить детей с общественным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать слуховое и зрительное 

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. 

3 Столовый 

этикет  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 84 

 

Познакомить детей со столовым тикетом. 

Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать 

столовому этикету.  

4   Подарочный 

этикет  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 87 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального 

и невербального общения, вежливого 

обращения.  Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость). 

 

Февраль 

№ Тема  Источник Цель 

1 Гостевой Н.Ю. Кружаева Познакомить детей с гостевым этикетом. 
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этикет «Цветик  

Семицветик» 

 стр 80 

Закрепить представления о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за 

столом. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения.  Развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость). 

2 Правила 

домашнего 

этикета  

И. А. Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр. 170 

Продолжать учить детей ценить хорошее 

отношение близких и отвечать им виманием, 

заботой, добротой; учить детей оценивать свои 

поступки  других, сравнивая их с поступками 

персонажей литературных произведений; учить 

детей благополучно выходить из конфликтных 

ситуаций, находить 

3 Защитники 

отечества  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 80 

 Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. Продолжать знакомить детей с 

праздником 23 февраля. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме «Мужские профессии».  

 

4 С кем я живу И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 138 

 Помочь каждому ребёнку почувствовать себя 

любимым и принимаемым другими членами его 

семьи, продолжать учить детей проявлять 

уважение, доверие , взаимопонимание и 

взаимопомощь 

 

Март 

№ Тема  Источник Цель 

1  Я и моя семья  Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 117 

Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию. 

2  Я и мои 

друзья  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 122 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим 

его людям. Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу.  

 

3  Волшебные 

средства 

понимания  

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик  

Семицветик» 

 стр 105 

Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение сотрудничать. 

 

4 

 

Язык жестов 

и движений  

 

И.А.Пазухина  

«Давайте  

познакомимся.» 

стр 138 

 

Расширять представления детей о различных 

способах коммуникации с окружающими; 

сведения о значении жестов, движений в 

процессе общения. 

      

 



18 
 

Апрель 

№ Тема  Источник Цель 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов, 

цвет, форма, 

величина)   

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик - 

Семицветик» 

 стр 53 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие Мыслительных процессов.  

 

2  Восприятие 

свойств 

предметов 

Н.Ю. Кружаева 

«Цветик - 

Семицветик» 

 стр 57 

Развитие восприятия свойств предметов. 

Развитее мышления(сравнение, исключение, 

анализ). Развитие внимания(зрительное, 

слуховое). Развитие воображения и логического 

мышления. 

3 Мой 

внутренний 

мир 

И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 108 

Учить детей описывать свои желания, чувства; 

учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; развивать внимание 

детей к себе, своим переживаниям. Развитие 

внимания  зрительное, слуховое). 

4 Мы так 

похожи 

И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 108 

Формировать у каждого ребенка Чувство 

принадлежности к группе; расширять 

представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими.   

   

Май 

№ Тема  Источник Цель 

1 Мы такие разные И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 108 

Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе; учить 

определять свои вкусы и предпочтения 

по отношению к играм, занятиям, 

животным и сравнивать их со вкусами 

других людей. 

2 Мальчики и 

девочки 

И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 108 

Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных 

чертах характера и поведения; развивать 

навыки общения мальчиков с девочками 

3 Давайте жить 

дружно  

И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 125 

Развивать групповую сплочённость; 

преодолевать трудности в общении; 

формировать позитивное отношение к 

сверстникам; учить детей 

взаимопомощи, взаимовыручке 

4 Я знаю, Я умею, Я 

могу. 

 

И.А.Пазухина  

«Давайте 

познакомимся.» 

стр 184 

Развивать групповую сплочённость; 

преодолевать трудности в общении; 

формировать позитивное отношение к 

сверстникам; учить детей 

взаимопомощи, взаимовыручке. 

 

 

           

  



19 
 

Глава  3. Организационный раздел 

 

            3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

с учетом особенностей  ребенка с ОВЗ. 

 

 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 

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 

развивающих задач. 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. 
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах 

1. 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. 

2. 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 личности позволяет 

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. 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 информации заключается 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 
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разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание 

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: 

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании,  

 использование здоровье сберегающих технологий  

 

3.2. Характеристика кадровых условий реализации АОП (наличие узких 

специалистов, соответствие образования) 

 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение  

Содержание деятельности в ДОУ: 

 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 здоровье сберегающих условий: 

- оздоровительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

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

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

 

2. 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. 

 

В основу данной программы положены: 

 Закрепина А. В. Разработка индивидуальной программы коррекционно-

разивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  

 Индивидуальный подход в специальном (коррекционном) учреждении: 

концепция, аспекты оценки индивидуальности и планирование 

коррекционно-развивающей работы  

 Князева Т. Н. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как 

условие осуществления психолого-педагогической коррекции младших 

школьников с задержкой психического развития  

 Куражева Н.Ю., Козлова И.А.. Программа психологических занятий для 

дошкольников   

 Работа с детьми с особыми потребностями  осуществляется по 

«Программам для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с нарушениями слуха)» под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

 Авторская программа Г.А.Ярыгиной: «Развитие зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения средствами графических навыков». 

 

3. Материально - техническое обеспечение 

Кабинеты учителя- логопеда, педагога- психолога, спортивный и 

физкультурный зал, медицинский кабинет и кабинет для медицинской 

коррекции зрения. 

4. 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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 5. Кадровые условия 

 

  3.3 Список используемой литературы 

1. Башмаков М.И. Индивидуальная программа [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: http:/ps.1september.ru/2006/04/8.htm. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические 

материалы / под. ред. И. М. Бгажноковой.- М.: Владос, 2007. – 239с. 

3. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 

педагогическая помощь : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /М. В. 

Жигорева. – М.: Академия, 2006. – 240с. 

4. Закрепина А.В. Трудный ребенок. Пути к сотрудничеству: методическое 

пособие / А. В. Закрепина. – М.: Дрофа, 2007. – 141с. 

    5. Закрепина А.В. Разработка индивидуальной программы коррекционно-

разивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  / А. В. Закрепина, М. В. Браткова // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 2. – С. 9-19. 

     6. Индивидуальный подход в специальном (коррекционном) учреждении: 

концепция, аспекты оценки индивидуальности и планирование коррекционно-

развивающей работы: монография / Урал. гос. пед. ун-т ; под. ред. В. В. 

Коркунова. – Екатеринбург: 2005. – 128с. 

     7. Князева Т. Н. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как 

условие осуществления психолого-педагогической коррекции младших 

школьников с задержкой психического развития/ Т. Н. Князева // 

Коррекционная педагогика. – 2005. - № 1(7). – С. 62-67. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование  

1 Абрамович Ж.В. Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее, Могилёвский государственный 

педагогический институт им. А.А. Кулешова 

2 Гурылёва Ж.В. Учитель - 

логопед 

Высшее, Забайкальский государственный 

педагогический университет им. Н.Н. Чернышевского 

3 Елисеева Ю.А. Музыкальный 

руководитель 

Средне специальное, Черняховское педагогическое 

училище 

4 Крыгина О.Ю. Учитель - 

логопед 

Высшее, курсы профессиональной переподготовки « 

Педагогические работники, оказывающие 

логопедическую помощь детям с нарушениями речи» 

5 Осипова О.В. Педагог - 

психолог 

Высшее, Московская открытая социальная академия 

6 Смолягова Л.А. Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Сумский педагогический институт 
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8. Разенкова Ю. А. Содержание индивидуальных программ развития детей 

младенческого возраста с ограниченными возможностями, воспитывающихся 

в доме ребенка: Методические рекомендации [Электронный ресурс]  

    9. Стребелева Е. А. Варианты индивидуальной программы воспитания и 

коррекционно-развивающего обучения ребенка раннего возраста с 

психофизическими нарушениями / Е. А. Стребелева, М. В. Браткова // 

Дефектология. – 2000. - № 5. – С. 86-96. 

10. Куражева Н.Ю.,  Козлова И.А. Программа психологических занятий для 

дошкольников «Цветик - Семицветик». – СПб.:  Речь. - 2016 . 
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