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Пояснительная  записка 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы,способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы».  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей».  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 



4 
 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

Основная образовательная программа ДОУ. 

 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа 

или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности 

детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

 

Для ребенка предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка  в 

образовательный процесс. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт 

с ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок 

посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении 

взрослого (педагога-психолога, учителя-логопеда и др.) в течение ограниченного 

промежутка времени.  

 

Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

ребёнка с ОВЗ 

 

 

Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы  

Цель:  

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

 

Адаптированная образовательная программа направлена на 

реализацию задач: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального  благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических  и других особенностей (в 

том  числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями  и склонностями, развития 

ребёнка как субъекта отношений  с самим собой, другими  детьми, взрослыми и 

миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Принципы к формированию адаптированной образовательной 

программы  

 

1 – 9    (ФГОС ДО п. 1.4)  

10.Принцип коррекционно-компенсирующей направленности при 

организации коррекционной работы со специалистами. 

Подходы: 

• Культурно – исторический подход 

• Личностно-ориентированный подход 

• Деятельностный подход 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива воспитателей, родителей, детского 

коллектива и самого воспитанника.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с учётом 

особенностей ребёнка с ОВЗ в соответствии с направлениями развития 

(образовательный компонент) 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

2.1.2 Познавательное развитие 

2.1.3 Речевое развитие 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

2.1.5 Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 
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–обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим 

событиям (использование одних и тех же слов или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов);  

–развивать позитивные эмоциональные реакции;  

–искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка);  

–обучать отклику на собственное имя;  

–привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

–обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

–обучать действиям с наглядным расписанием. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо:  

–способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности; 

–способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в  

горизонтальной и вертикальной плоскости;  

–поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 

рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, 

искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу 

двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), 

манипулировать предметом; 

–развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона,  

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов 

при элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую 

коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

–обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

–обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

–помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

 

Познавательное развитие предполагает:  

–насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к 

предметам и явлениям;  

–совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

–развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать 

предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за 

движением предметов,  

ориентироваться в пространстве;  

–развитие зрительно 
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-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;  

–понимание и выполнение инструкции взрослого;  

–обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному 

игровому сюжету;  

–развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости  

-с использованием визуального подкрепления последовательности 

действий);  

–обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 

предметы и геометрические фигуры;  

–постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам. 

–перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

 В области художественно-эстетического развития необходимо: 

–создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

–побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 

звукам;  

–помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

–развивать у ребенка чувства ритма;  

–обучать использованию приятных для ребенка художественных 

материалов:  

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной 

основе,  

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на 

листе бумаги,  

лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

–вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки 

для шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

–использовать простые движения для танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку; 

–положительно относиться к результатам своей работы. 

 

В области  физического развития необходимо:  

–учить реагировать на голос взрослого; 

–поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции:  

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

–привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, 

ходить, садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), 

прыгать, бегать. 
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Коммуникативное развитие 

-необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и 

самим собой:  

развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); 

помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; 

понимать причины и следствия событий.  

Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, 

совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с 

происходящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, 

работа с художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его 

способности к диалогу. 

Ребенок  может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой 

целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка).  

 

Описание программ коррекционно-педагогической и психологической 

направленности (коррекционный компонент) - медико –педагогическая 

реабилитация или абилитация: 

Направления деятельности педагога - психолога: индивидуальные занятия, 

направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия, 

формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление, 

организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности учителя - дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. 

Формирование стереотипа поведения в организованной среде.  

Направления деятельности учителя- логопеда: формирование навыков 

простой коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие 

иных компонентов речи. 

Расписание работы: 

  

Учитель -логопед Понедельник – 9.15-

9.45 

Четверг – 9.15-9.45 

 

Индивидуальные 

занятия, 

сопровождение 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Понедельник – 10.00-

10.30 

Четверг – 10.00-10.30 

 

Учитель-дефектолог Вторник 9.15-9.45 

Пятница 9.15-9.45 

Консультации родителей Четверг- 11.30-12.00 

Консультации педагогов Четверг – 13.00-14.00 

ПП - консилиум согласно плану ППк 
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 Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих 

реализацию адаптированной образовательной программы 

Алгоритм взаимодействия 

1. Психолого-педагогическая диагностика всеми специалистами  и 

педагогами индивидуально (воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель -

дефектолог); 

2. Совместная разработка и утверждение адаптированной 

образовательной программы всеми специалистами и педагогами в рамках ППк, 

определение ведущего специалиста – учителя-логопеда; 

3. Учитель-логопед в качестве ведущего специалиста контролирует 

качество реализации адаптированной образовательной программы всеми 

специалистами; 

4. Учитель-логопед реализует программу логопедической работы, 

разрабатывает для воспитателя план индивидуальных занятий; для родителей 

разрабатывает индивидуальные занятия с ребёнком, регулярно передаёт тетрадь 

родителям, консультирует и обучает родителей по правильной организации 

развивающей помощи ребёнку дома; 

5. Педагог-психолог даёт рекомендации воспитателю по организации 

игровой деятельности, включению ребёнка в групповые формы работы, дает 

рекомендации родителям по развивающей помощи ребёнку дома;  

6. Воспитатель  реализует адаптированную образовательную 

программу, учитывая рекомендации специалистов, информирует родителей и 

специалистов о динамике освоения программы ребёнком; 

7. Результаты промежуточного мониторинга обсуждаются всеми 

специалистами в рамках ППк, принимается решение о внесении изменений (при 

необходимости) в адаптированную образовательную программу. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй 

ребёнка (воспитательный компонент) 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. 

Уважение выражается в профессиональной позиции педагога, признающего 

достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. На первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: 

право на собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, 

право на уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д.  
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Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности 

и уход от неё. 

 

Целевая 

группа 

Задача Форма 

Родители 

ребенка с 

ОВЗ 

 

Обучение 

родителей  

технологиям 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Участие в 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Консультации специалистов 

(групповые, индивидуальные, по 

запросам родителей и по усмотрению 

педагогов); 

- проведение традиционных 

родительских собраний; 

- практические занятия с участием 

педагогов, родителей, ребенка; 

-открытые мероприятия; 

- организация и проведение 

совместных мероприятий. 

 

 Формы организации деятельности ребёнка  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.   

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 Коррекционно-развивающая (на занятиях с учителем-логопедом, 

педагогом - психологом); 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора;  

 Двигательная активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 Игровая деятельность (включая  дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры); 

 Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование; 

 Музыкальная; 

 Изобразительная. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно - 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

Специфические для АОП формы контроля освоения ребёнком с ОВЗ 

содержания (текущего, промежуточного, итогового) 

Освоение индивидуальной адаптированной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанника.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними, а также в рамках диагностики специалистов. Диагностика 

проводится через:  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анализ продуктов деятельности 

 Анализ речевых карт 

 Использование специализированных диагностических комплексов 

 Деятельностные пробы 

 

Методические пособия для проведения диагностики: 

 Логопедическое обследование  

 Дефектологическое обследование 

 Психолого-педагогическая диагностика  

 

 Организационный раздел 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка:  
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1. Включение в план образовательной деятельности воспитателя 

индивидуальных занятий по заданию учителя- логопеда, проведение 

логопедических пятиминуток,  организация подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики;  

2. Индивидуальная работа учителя- логопеда, воспитателя с ребёнком 

по формированию правильного звукопроизношения; использование письменной 

речи по необходимости для обогащения словарного запаса.  

3. Обеспечение постепенного усложнения речевых и 

речемыслительных заданий; планирование воспитателями фразового материала 

для его спонтанного или специального изучения в ходе режимных моментов, 

быта. 

4. Специальный  подбор соответственно тематическому планированию 

и рекомендациям учителя-логопеда художественной литературы и 

иллюстративного материала;  

5. Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми 

(игровой, продуктивной) по рекомендации педагога-психолога; 

6. Активное включение ребенка в групповые формы работы, 

привлечение  к участию в диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

7. Организация специальной просветительской работы по 

формированию у видящих детей  

8. и их родителей представления о ребенке с нарушением зрения, 

видах помощи, которые они могут оказывать ребенку, мерах предосторожности 

в играх в отношении технического устройства; 

9. Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка 

предоставление возможности для отдыха, уединения, умеренный темп 

деятельности;  

10. Взаимодействие педагогов и специалистов по организации 

сопровождения ребенка; 

11. Регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключение к этому всех участвующих в занятии специалистов, родителей;  

12. Предъявление инструкций – четко, с использованием 

стимулирующей и организующей помощи при необходимости. 

Программа логопедической  работы 

Направления коррекционной работы с коммуникативно-речевого 

развития 

Коррекционно-

развивающие задачи по 

основным разделам 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Критерии успешности 

освоения материала 

Область речевого развития 

1.   Работа     над     

накоплением     пассивного 

словарного    запаса    и    

активизацией    в    речи 

Двигательные    игры     

с речевым 

сопровождением «Топ, 

топ, топ», «Маленькие 

У              ребенка 

произойдет накопление 

пассивного словаря. 

Будет  показывать 
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звукоподражаний.  

2.   Расширение     

представлений о предметах 

ближайшего окружения (с 

помощью карт pecs) 

 

ножки...», 

 Пальчиковый   театр   

«Кто   как кричит».  

Игры «Семья»  

Театр «Кошка» 

«Кошку» 

1.   Научить ребенка 

правильно вдоху через нос 

и выдоху через рот. 

2.   Развивать слуховое 

восприятие на узнавание 

контрастного звучания 

нескольких игрушек, 

предметов-заместителей 

(колокольчик), 

 (с помощью карт pecs) 

 

 

3. Изучение карточек pecs 

 

Игры«Что     громче?», 

«Что       звенит?»      

 

 

«Вдох-выдох», «Подуй 

на перышко», «Подуй на 

дождик» (на дыхание) 

«Качаем куклу»(А-А-А), 

«Заболели зубы» (О-О-

О).  

Ребенок будет делать 

элементарные движения 

вместе с педагогом. 

 

 

 

 

У ребенка будет 

сформирована 

способность к 

преднамеренному 

общению потребность 

в коммуникации какой-

либо информации 

другому человеку. 

Развивать      умение      

вслушиваться      в 

обращенную  речь, 

выполнять     простые     

инструкции      

Игры «Покажи» 

«Кто как голос подает» 

«Поставь на стол», 

 «Дай мне» 

Работа с 

кенистетическим 

песком. 

Ребенок будет понимать 

простые инструкции 

 

Учитель-дефектолог 

Коррекционно-

развивающие задачи по 

основным разделам 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Критерии успешности 

усвоения материала 

Формирование 

эмоционального контакта 

со взрослым и 

элементарной инструкции 

(с помощью карт pecs) 

 

«Возьми , кати», 

 «Возьми положи, 

брось.» 

 «Кто спрятался?» 

Ребёнок слушает и 

действует по речевой 

инструкции. Подражает 

действию взрослого. 
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Формирование 

представление о себе и о 

других (с помощью карт 

pecs) 

 

«Кто это?»,  

«Передай мяч»,  

«Я - Ты»  

«Ласковый ребёнок» 

Ребёнок учится 

использовать 

указательный жест. 

Закрепляется умение 

узнавать себя в зеркале, 

понимать местоимение  

Я – Ты. 

Обучается подражать 

эмоционально 

тактильным способам 

Формирование  

представления об 

использовании предметов, 

имеющих фиксированное 

значение. 

 «Испечем пирог», 

(кинестетический песок)  

«Покорми мишку»,  

«Перевезем игрушки» 

 

У ребёнка формируется 

представление об 

использовании 

предметов орудий в 

деятельности учиться 

подражать действиям 

взрослого. 

Формирование 

предпосылок к 

продуктивным видам 

деятельности. 

 

«Игры с кинетическим 

песком» 

«Соленое тесто» 

Формирование интереса 

к лепке. 

Формирование мышления 

(наглядно- действенного, 

образного). 

«Пирамида» 

«Матрешка» 

«Конструирование 

башни» 

«Разрезные картинки» (2 

части) 

У ребенка формируются 

простейшие приемы 

установления  

тождества.  

Формируется 

представление в целом. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей  деятельности 

(психологическая служба) 

 

Ф.И. ребенка  Кол-во занятий День недели Время 

 Два  занятия в 

неделю 

   Понедельник 

Четверг 

10.00-10.30 

 

Продолжительность коррекционной работы:  в течение 2020-2021 

учебного года – поквартально. 

Цель коррекционно-развивающей работы первого квартала: 

Формирование сотрудничества ребенка со взрослым, овладение способами 

усвоения общественного опыта. 

Задачи: 1. Вызвать эмоциональный отклик в общении со взрослым. 
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3. Развивать умение действовать по образцу, выполнять элементарную 

инструкцию. 

2.Развивать подражание. 

4. Развивать внимание. 

№ занятия  Тема занятия Цель занятия 

3анятие №1 «Ладушки» Формирование эмоционального контакта с 

психологом. 

Занятие №2 «Возьми мячик» Продолжать формировать эмоциональный 

контакт с  психологом, вызывать интерес к 

мячику. 

Занятие №3 «Пришел Петрушка» Вызвать интерес к Петрушке и действию с 

погремушкой. 

Занятие №4 «Возьми, положи, 

брось» 

Обращать внимание на значение слова 

«возьми», «положи», «брось», учить 

слушать и понимать речевую инструкцию. 

Занятие №5 «Возьми, кати» Продолжать учить слушать и действовать 

по речевой инструкции, 

дифференцировать  слова «возьми» - 

«кати». 

Занятие №6 «Ку-ку – я здесь» Формировать внимание, учить ожидать 

появления предмета в одном и том же 

месте, понимать, что предмет который 

спрятан, не исчезает, а лишь оказывается в 

не поле зрения. 

Занятие №7 

 

 

 

 

«Найди свою игрушку» Формировать умение рассматривать 

игрушки, чтобы потом опознать свою 

игрушку среди других, продолжать 

развивать эмоциональное отношение к 

игрушкам. 

Занятие №8  «Где спряталась 

игрушка» 

Развивать зрительное внимание и 

запоминание. 

Занятие №9 «Мишка спрятался» Продолжать развивать зрительное 

внимание и запоминание, формировать 

умение последовательно осматривать 

пространство. 

Занятие «Куда девался мяч» Продолжать развивать умение следить за 

передвижением предмета в пространстве, 
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№10 поддерживать эмоциональное отношение 

к игре с игрушками. 

Занятие 

№11 

«Покорми птичку» Формировать умение подражать 

действиям взрослого, развивать 

эмоциональный контакт взрослого и 

ребенка. 

Занятие № 

12 

«Покатай мишку» Продолжать развивать умение подражать 

действиям взрослого с предметами, 

знакомить с функциональным 

назначением игрушки машины и способом 

действия с ним. 

Занятие 

№13 

«Спрячь матрешку» Продолжать развивать умение подражать 

действиям взрослого с предметами, 

обращая внимание на их свойства. 

Занятие 

№14 

«Зеркало» Продолжать развивать умение подражать 

действиям взрослого перед зеркалом. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы второго квартала: Формирование 

сенсорного восприятия и развитие ручной моторики. 

Задачи: 1.Развивать зрительное восприятие цвета, формы, величины. 

2.Формировать целостность образа предмета. 

3.Развивать движение пальцев и кистей рук. 

№ занятия Тема занятия Цель занятия 

Занятие №1 «Спрячь игрушку» Формировать умение соотносить форму 

предметов с помощью проб. 

Занятие №2 «Чей домик» Прививать умение соотносить 

плоскостную и объемную формы в 

практических действиях с предметами, 

пользуясь методом проб.  

Занятие №3 «Сделай картинку» Продолжать формировать умение 

видеть форму в предмете, соотносить 

форму прорези и вкладки, составлять 

целое из разных форм, подбирая 

нужные с помощью проб. 

Занятие №4 «Найди место» Развивать умение воспринимать 

плоскостную форму, осуществлять 

выбор по образцу. 
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Занятие №5 «Спрячь шарик в 

ладошках» 

Вызвать интерес ориентироваться на 

величину предметов, соотносить 

действия рук с величиной предмета. 

Занятие №6 «Опусти шарик в 

коробку» 

Продолжать обращать внимание  на 

величину, закреплять название слов  

«большой», «маленький». 

Занятие №7 

 

«Спрячь матрешку» Познакомить с принципом складывания 

матрешки (маленькая в большую), 

вызвать положительное эмоциональное 

отношение к игрушке и действиям с 

ней. 

Занятие №8 «Матрешки» Продолжать формировать умение  

складывать матрешку, пользуясь 

методом проб. 

Занятие №9 «Построй башню» Продолжать обращать внимание  на 

величину, закреплять название слов  

«большой», «маленький»; включать 

название новых слов «побольше», 

«поменьше».  

Занятие №10 «Цветные кубики» Закреплять умение различать цвета, 

действовать по подражанию.  

Занятие №11 «Поставь правильно 

предметы» 

Обращать внимание на то, что 

предметы по-разному выглядят 

спереди, сзади, сбоку: продолжать 

развивать внимание; уточнять 

представление о предмете. 

Занятие №12 «Найди свою 

половинку» 

Продолжать обращать внимание на то, 

что предметы по-разному выглядят 

спереди, сзади, сбоку. 

Занятие №13 «Чего не хватает» Обратить внимание на то, что при 

отсутствии какой-либо части целое 

нарушается; уточнять представление о 

предметах, о соотношении частей. 

Занятие №14 «Лото-вкладки» Продолжать формировать целостный 

образ предмета, обратить внимание на 

расположение деталей и их 

соотношение с другими частями целого. 
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Цель коррекционно-развивающей работы третьего  квартала: 

Формирование наглядно-действенного мышления. 

Задачи: 1. Формировать представление об использовании предметов, 

имеющих фиксированное назначение. 

2. Формирование представлений об использовании вспомогательных  средств 

с учетом свойств предметов. 

3. Формирование метода проб как основного способа решения наглядно-

действенных задач. 

№ занятия Тема занятия Цель занятия 

Занятие №1 «Покорми мишку» Познакомить с предметами-орудиями, 

имеющими фиксированное назначение. 

Занятие №2 «Угости кукол» Продолжать знакомить со 

вспомогательными средствами, 

имеющими фиксированное назначение. 

Занятие №3  «Испечем пироги» Продолжать знакомить со 

вспомогательными средствами, 

имеющими фиксированное назначение. 

Занятие №4 «Достань мишке шарик» Формировать умение анализировать 

условия практической задачи; 

использовать вспомогательные 

средства, когда они не имеют 

фиксированного назначения. 

Занятие №5 «Достань игрушку» Продолжать анализировать условия для 

решения практической задачи, 

используя вспомогательное средство. 

Занятие №6 «Столкни мяч в 

корзину» 

Продолжать анализировать условия для 

решения практической задачи, 

используя вспомогательное средство. 

Занятие №7 «Достань машинку» Продолжать анализировать условия 

практической задачи; формировать 

согласованность действий рук. 

Занятие №8 «Звени колокольчик» Продолжать анализировать условия 

практической задачи, решать их с 

помощью проб. 

Занятие №9  «Поставь машинку в 

гараж» 

Продолжать анализировать условия 

практической задачи, решать их с 

помощью проб. 

Занятие №10 «Ловись рыбка» Формировать умение учитывать 

свойства орудия для достижения 
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практической цели; продолжать 

использовать метод проб. 

 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Параметр Исполнение Ресурс для 

исполнени

я 

Ответственный 

Организация пространства 

Обеспечение 

помещений сада 

специализированны

м оборудованием и 

приспособлениями 

Наличие сенсорного 

оборудования 

Наличие доски, стола, 

стула, зеркала с 

подсветкой для 

индивидуальной работы 

 

Детский 

сад 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

заведующий 

Организация оптимального временного режима 

Условия включения 

ребёнка в 

деятельность группы 

Время пребывания – 

группа полного дня. 

Дозированное сочетание 

групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных форм. 

Детский 

сад 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

Старший 

воспитатель 
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Описание кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы 

Обязательное сопровождение образовательного процесса специалистами, 

имеющими высшее дефектологическое образование: учителем-логопедом. Все 

педагоги (воспитатели группы, музыкальный руководитель и др.) имеют 

педагогическое образование. 

 

Финансовые условия реализации в рамках финансирования. 

 

Особенности включения в традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Полное включение во все мероприятия группы с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


