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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа для обучающегося с ОВЗ и инвалидностью с задержкой психического развития 

МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661; Закон 
ХМАО-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре», на основе «Примерной адаптированной основной образовательной 
программы для дошкольников с задержкой психического развития»/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 
проф. Л. В. Лопатиной, Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З. 
А. Михайлова и др., является программным документом, помогающим педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность. 
Дошкольное образование осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми документами, обязательными для выполнения в полном 

объеме, предназначена для реализации требований ФГОС ДО к условиям и результатам образования обучающихся начальной ступени образования  
с международно-правовыми актами 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
с законами РФ 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  Российской Федерации»; 
с документами Правительства РФ 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  организаций»;  
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 

10.08.2008г № 617 (с изменениями от 10.03.2009г). 
Положение  «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013г.  №966 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 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. 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с особыми образовательными потребностями и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

В связи с этим коррекционная работа с особыми образовательными потребностями направлена на решение задач: 
1. Определить особые образовательные потребности ребёнка с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Создать условия, способствующих освоению обучающегося с особыми образовательными потребностями, основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования и их интеграцию в образовательном учреждении. 

3. Разработать и реализовать план индивидуальной коррекционной работы с ребёнком в ДОУ и семье. 
4. Осуществить индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической помощи детям с особыми образовательными 

потребностями с учётом индивидуальных возможностей особенностей в соответствии рекомендациями ПМПк ; 

5. Оценить результаты помощи обучающегося ребёнка с особыми образовательными потребностями и  определить степень их готовности к 
школьному обучению; 

6. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) обучающегося ребёнка с особыми 
образовательными потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

1.3. РЕШЕНИЕМ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАДАЧ ВЫСТУПАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

1.Принцип психолого - педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья с целью определения структуры 
нарушения, выявления его индивидуально-психологических качеств.  

2. Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей психического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Принцип учета возрастных границ. 
4. Принцип реализации межпредметных связей при проектировании индивидуальной образовательной программы. 
5. Принцип интегрированного подхода к отбору содержания индивидуальной образовательной программы  
6.Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц  
7.Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  
8. Принцип соблюдения линейности и концентричности при построении индивидуальной образовательной программы.  
9.Принцип системного подхода к проектированию индивидуальных образовательных программ.  
10.Принцип комплексного подхода к проектированию индивидуальной образовательной программы. 
11. Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы на социализацию ребенка.  
12.  Принцип единства диагностики и коррекции. 
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1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 
регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидностью, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Форма организации обучения – индивидуальная и подгрупповая. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 
занятий 10 минут, подгрупповые занятия 20 - 25 минут. 

 

ХХХХХХХХХХХХХа посещает детский сад с 07.09.2016г.. Заключение ТПМПК Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 
программе для обучающихся с задержкой психического развития. 31. 07. 2017г. ребёнку впервые установлена инвалидность (Диагноз: недостаточность 
шейки мочевого пузыря). Находится на «Д» учёте у нефролога. 

Семья многодетная 6 человек. Социальная среда воспитания и культурно-бытовые условия в семье благоприятные Освоение программы 
дошкольного образования «Детство» на низком уровне. Запас знаний и представлений об окружающей действительности не соответствует возрасту. 
Кругозор ограничен. Нарушена вся система языка: полиморфное нарушение звукопроизношения: недостатки произношения  выражаться в искажении, 
замене звуков. При  произношении слов сложной слоговой структуры наблюдаются сокращение и перестановка слогов. Ребенок может повторять трех- 

и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке; недоразвитие фонематического слуха и восприятия (словарь не 
соответствует возрасту; грамматический строй речи недостаточно сформирован. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных.; Ребенок в речи использует только простые предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительными; 
наблюдается недоразвитие связной речи: рассказ составляет с помощью наводящих вопросов логопеда; предложения, употребляемые ребенком 
нераспространенные, неполные; пересказ неполный, наблюдаются пропуски смысловых звеньев. 

Наблюдается несовершенство общей и мелкой  моторики. 
Сохранение информации затруднено; преобладает механическая память. При воспроизведении материала забывает детали, нуждается в  

наводящих вопросах, повторяет отдельные фразы, но не может изложить основной смысл, допускает многочисленные ошибки в последовательности 
воспроизведения, искажает смысл; концентрируется на второстепенных объектах, не улавливает главную мысль содержания. 

Не  устанавливает причинно-следственные связи; при выполнении задания нуждается в постоянной опоре на образец, помощь педагога; 
последовательность действий при выполнении задания не устанавливает или устанавливает с помощью; непоследователен и нелогичен в своих 
суждениях. 
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Наблюдаются резкие колебания работоспособности на протяжении занятия, темп работы замедлен. Обобщающими понятиями владеет слабо. 
Плохо понимает суть пространственных отношений, недостаточная сформированность временных представлений. Сётная деятельность в пределах 
десяти. Различает и называет геометрические фигуры (плоские). Предпочитает в основном настольные игры. 

Учебная мотивация не сформирована. Принимает направляющую помощь взрослого. Навыки самообслуживания – сформированы,  трудовыми 
навыками владеет.  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

на _________ учебный год 

 

Учитель – логопед 

 

Цель. Создать условия для устранения речевых нарушений и оказать квалифицированную помощь в освоении ИАОП.  
Задачи: 
- коррекция и развитие произносительной стороны речи; 

- овершенствовать фонематический слух и фонематическое восприятие; 
-развивать навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
- развивать связную речь на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря; 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

- развивать память, внимание, мышление, восприятие; 
- формировать навыки учебной деятельности; 
- предупреждение появлений дисграфии, на основе мероприятий по коррекции психофизических возможностей детей, направленных на развитие 

зрительного, слухового, тактильно – кинестетического восприятия; 
 - осуществлять преемственность в работе с родителями обучающегося, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы Формы организации работы 

1. Развитие мелкой моторики и навыков каллиграфии. Во всех видах деятельности 

 

3. Формирование словаря и грамматического строя речи: Фронтальные занятия – 3 раза в неделю по 
25 минут  Использование в речи предлогов В, НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, У, К, ОТ, ЧЕРЕЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, 

МЕЖДУ; 
 Усвоение различных способов словообразования (уменьшительная форма существительных, 

глаголов с различными приставками, глаголами мужского и женского рода ед. числа прошедшего 
времени, глаголов совершенного и несовершенного вида, окончаний имён существительных в 
различных падежах); 

 Усвоение притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ; 
 Закрепление навыка пользования приставочными глаголами; 
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 Усвоение синонимов, слов-антонимов;  
4. Развитие связной речи: Фронтальные занятия – 3 раза в неделю по 

25 минут  Усвоение конструкций сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 
 Составление рассказа по картине, серии картинок; 
 Составление рассказа-описания, пересказа; 
 Составление рассказа по теме (с придумыванием окончания, начала рассказа); 
 Заучивание и выразительное чтение стихотворений. 

5. Развитие слухового внимания и фонематического слуха, обучение грамоте: Индивидуальные занятия – 2 раза в неделю 
по 15 минут  Определение места звука в слове, порядка звуков в слове, составления условно-графических 

записей слов; 
 Анализ и синтез обратных и прямых слогов и слов. 

6. Формирование слоговой структуры слова: 
 Обработка произношения слов со стечением согласных (лифт, стакан и т.п.); 

7. Формирование правильного произношения: 
 Постановка и автоматизация звуков: 
 Шипящих Ш, Ж, Ч, Ц; 
 Сонорных Р-РЬ, Л- ЛЬ. 
 Дифференциация звуков: Ш-С, Ш-Ж, Ц-Ч, Л-ЛЬ, Р-РЬ, Л-Р, Р-Я. 

 

Предполагаемый результат 

1.фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
2. равильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
3.пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
4.владеть элементарными навыками пересказа; 
5.владеть навыками диалогической речи; 
6.владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
7.грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги– употребляться адекватно; 
8.использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 
9.владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
10. осуществлять  совершенствование всех компонентов языковой системы. 
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Педагог-психолог 

 
Цель: создать условия для  развития эмоционально-волевой сферы 

Задачи: 
1. установить эмоциональный контакт с ребёнком; 

2. обучить ребёнка изображению социальных эмоций; 
3. научить отражать свои чувства и эмоции с помощью красок на бумаге; 
4.  развивать зрительное восприятие; 
5. развивать мелкую моторику; 
6. развивать элементы игровой деятельности 

 

 

Направления коррекционно-развивающей работы Формы организации работы 

1.Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:  

 

Во всех видах деятельности 
 Расширение запаса общих сведений об окружающем мире; 

 Формирование социально-бытовой  ориентировки; 
 Развитие общей и мелкой моторики. 

2.Коррекция познавательной сферы:  

 

Индивидуальные занятия – 1 

раз в неделю, по 25 мин 

 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и эталонных представлений: основные цвета и 
оттенки, геометрические фигуры, ориентирование в пространстве, ориентирование во времени; 

 Развитие пространственно-зрительно-моторной координации; 
 Развитие слуховой и зрительной памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение информации; 
 Развитие внимания: концентрация, переключение, объем; 
 Развитие наглядно-образного мышления: группировки, анализа и синтеза, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 
3.Коррекция эмоционально-волевой сферы:  

 

 

Подгрупповые занятия – 1 раз 
в неделю по 25 мин 

 Формирование способности к волевым усилиям  на занятиях; 
 Произвольной регуляции поведения, самоконтроля, дефицита внимания. 

4.Коррекция личностной сферы: 
 Формирование адекватной самооценки. 

5.Коррекция коммуникативной сферы: Подгрупповые занятия – 1 раз 
в неделю по 25 мин.  Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников; 

 Обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми. 
 

Предполагаемый результат 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

 

Воспитатель 

 

Цель: создание благоприятных условий для подготовки к жизни в современном обществе, для осуществления коррекционного воздействия, 

направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребёнка. 
Задачи:  
 - формировать навыки самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 
 - формировать у ребёнка положительное отношение к художественному творчеству. 
- развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх; 
 - формировать представления об окружающем мире; 
 - развивать моторику и зрительно-двигательную координацию. 

 

Образовательная область Направление коррекционно-развивающей работы Форма организации работы. 
Социально-

коммуникативное развитие 

Развитие самостоятельности в самообслуживании и 
хозяйственно – бытовом труде. Способность формированию 
положительной самооценки уверенности в себе.  
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и 
самосознания. 
Развитие ценностного отношения к труду. 

Совместный труд (уборка в игровых центрах, уход за 
комнатными растениями). 
Этические беседы о культуре поведения, нравственных 
качествах и поступках, о жизни людей, о городе, 
родной стране. 
Беседы. Проблемные ситуации. Настольные игры. 
Изодеятельность с использованием пооперационных 
карт, схем, чертежей. 
Дидактические и развивающие игры: на узнавание 
предметов по разным признакам, на ориентировку в 
пространстве по схеме, модели, плану. 

Познавательное развитие Обогащать представление о родном городе, стране. 
Освоение представлений ребенка о себе, о своей семье, 
профессиях родителей, семейные традиции, досуг семьи. 
Счет прямой и обратный. Состав числа из двух меньших чисел. 
Составление задач. 
Способствовать умению ориентироваться на листе бумаги. 
Закрепить названия времен года и месяцев, дней недели. 
 

Рассматривание картин, иллюстраций о России. 
Рассматривание фотоальбомов «Мой Излучинск», 
«Моя семья». 
 Беседа о семье, о профессиях родителей (по 
фотографии).  
Проблемные ситуации. 
Развивающие игры: «Соты Кайе», «Составь узор»,  
«Геоконт», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера». 
Игры на плоскостное моделирование - головоломки: 
«Танграм», «Колумбово яйцо»,  «Найди, что 
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пропущено», «Задай вопрос и узнай». 
Работа в тетрадях. «Лабиринты, графический диктант                     
« Исправь ошибки». 

Речевое развитие Закреплять правильное произношение звуков. Звуковой анализ 
слов.  
Учить пересказывать близко к тексту литературное 
произведение, связно и выразительно. 
Использовать формы  речи-рассуждения, речь – доказательство. 
Составлять сюжетный рассказ по картине, учить составлять 
повествовательный рассказа по заданной теме. 

Чтение художественной литературы, обсуждение 
прочитанного, пересказ. 
Словесные игры на нахождение звука  в словах. 
Д/и «Закончи предложение», «Скажи наоборот», 
«Какой? Какая? Какие?», «Скажи ласково», «Я начну, а 
ты продолжи». 
Проговаривание скороговорок, чистоговорок. 
Игры-драматизации, игры-фантазирование. 
Речевые тренинги (упражнения). 
Составление рассказа на заданную тему. 
Сочинение сказок, загадок, рассказов, четверостиший 

Художественно –
эстетическое развитие. 

Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки 
путем составления, пользоваться палитрой. 
Закреплять навыки работы с цветными карандашами,  
красками, ножницами, пластилином. 
Совершенствовать умение конструирования из бумаги: 
сгибание, резание, склеивание и т.д. 

Рассматривание иллюстраций, картин с многообразием 
цветов и оттенков. 
Вырезывание разнообразных форм: симметричное, 
силуэтное. 
Лепка конструктивным, смешанным и пластическим 
способом. 
Дидактические игры  «Составь портрет», «Русские 
узоры», «Четвертый лишний», «Что напутал 
художник», «Делай как я». 
Выполнение работ с использованием пооперационных 
карт, схем, чертежей.  
Показ способов лепки. 

 

Предполагаемый результат 

 

 - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

 - Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 - Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
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 - Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 - Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы,  математики,  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Инструктор по физической культуре 

 

 

Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре осуществляется посредством словесной регуляции действий и функций 
активного внимания выполнения заданий, движений по образцу. Наглядного показа, словесной инструкции, развития пространственно-временной 
организации движений. Согласно тематическому плану инструктор подбирает «тематические» подвижные игры, игровые упражнения на закрепление 
словаря, грамматических категорий. 
НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ФОРМА, ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Развитие речи средствами движения Совместно-организованная деятельность: 
- основные движения; общеразвивающие упражнения; подвижные игры разной 
интенсивности; игры – эстафеты; спортивные игры; спортивные упражнения; 
упражнения для развития физических качеств. 
Различная деятельность в режимных моментах: 
игровые упражнения; утренняя гимнастика; подражательные движения; 
подводящие упражнения; дидактические игры; прогулки на свежем воздухе; 
прогулки оздоровительные; гимнастика после дневного сна; динамические паузы. 
Самостоятельная деятельность детей: игры; игровые упражнения; 
подражательные движения; игровые упражнения; подражательные движения 

Взаимодействие с родителями: изобразительная деятельность на тему здоровья; 
рассматривание иллюстраций; работа с моделями; игры. 
 

2.Формирование пространственных и временных представлений в 
процессе физических упражнений 

3. В процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также название предметов 

4.Формирование различных видов познавательной деятельности в 
процессе двигательной деятельности 

5.Формирование и управление эмоциональной сферой ребенка, 
развитие морально-волевых качеств личности  
6.Укрепление здоровья и общефизическое развитие  
7.Развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой 
моторики 

8.Закрепление лексико-грамматических средств языка 
посредством специально подобранных игр и упражнений с 
учетом изучаемой лексической темы 

9.Закрепление и автоматизация поставленных звуков посредством 
потешек, скороговорок, речевок и т.д. 

 

Предполагаемый результат 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
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 - Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 - Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

Музыкальный руководитель 

 

Коррекционная деятельность музыкального руководителя осуществляется через НОД, праздники, развлечения, аудиальное развитие, 
музыкотерапию, различные виды фантазирования, режимные моменты – согласно возрастным и коррекционным потребностям воспитанника. 

Направления коррекционно-развивающей работы Формы и приёмы организации образовательного процесса 

1. Развитие речи средствами музыкального восприятия, пения, игр. Совместно-организованная деятельность: основные движения; 
танцевальные движения, пальчиковая гимнастика; восприятие музыки, 
распевание, пение; ритмика, музыкальные подвижные игры; аудиальное 
развитие, праздники, развлечения. 
Различная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика 
под музыкальное сопровождение, игровые упражнения, гимнастика под 

музыку после сна, использование музыки для релаксации после занятий. 
Совместная деятельность детей: игры под пение, исполнение песен под 
фонограммы, музыкотрапия; пропевание потешек, попевок; исполнение 
танцевальных импровизаций под музыку; праздники и развлечения. Игры 
под пение на развитие слуха. 
Самостоятельная деятельность детей: игра на детских музыкальных 
инструментах в музыкальных игровых уголках; пластическое и 
ритмическое фантазирование под музыку. 
Взаимодействие с родителями: Консультации по темам: "Влияние пения 
на развитие дыхательной системы", "Артикуляционный аппарат и пение", 
"Музыкотерапия дома", "Поём вместе", "Игры, танцевальные 
импровизации". 

2. Формирование пространственных и временных представлений в 
процессе музыкально-ритмических движений, музыкальных игр и танцев. 
3. Формирование различных видов познавательной деятельности в 
процессе музыкальных игр и танцев. 
4. Формирование и управление эмоциональной сферой ребёнка в процессе 
игр, развлечений и праздников. 
5. Развитие морально-волевых качеств ребёнка через музыкальные игры, 
развлечения, праздники. 
6. Укрепление здоровья через музыкально-ритмические движения. 
7. Формирование движений артикуляционного аппарата в процессе пения. 
8. Формирование правильного дыхания в процессе пения песен и попевок. 
9. Развитие тембрового, интонационного, динамического, ритмического 
слуха через аудиальное развитие. 
10. Закрепление лексико-грамматических средств языка средствами 
специально подобранных игр, песен, попевок. 
11. Закрепление и автоматизация поставленных звуков в процессе пения 
псен, попевок, специальных аудиальных упражнений. 
 

Предполагаемый результат 

 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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2.2 ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 

Направления 
коррекционно-

развивающей 
работы 

Физическое развитие Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Навыки деятельности Личностная сфера 

Родители Укрепление здоровья и 
общефизическое развитие, 
соблюдение режима дня 
дня; 
Посещение спортивных 
секций; 
Закаливание. 
Регулярное наблюдение у 
специалистов-медиков (по 
рекомендации ТПМПК). 

Выполнение 
рекомендаций учителя-

логопеда по 
закреплению в речи 
поставленных звуков; 
Домашнее чтение 
художественной 
литературы; 
Речевой этикет. 

Развивающие игры (по 
рекомендации 
педагогов и в 
соответствии с 
возрастом ребёнка) на 
развитие внимания, 
памяти, мышления 

Закреплять навыки 
рисования, 
аппликации, лепки, 
конструирования. 

Развивать уровень 
произвольности и 
самоконтроля; 
усидчивость. 

 

2.3 МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

 Специалисты Уровень 
развития на 

середину 

учебного года 
(январь) 

Уровень 
развития на 

середину года 
(январь) 

Уровень 
развития на 

конец учебного 
года (май) 

Динамика 

1 Учитель-логопед 

 

    

2 Педагог-психолог 

 

    

3. Музыкальный 
руководитель 

 

    

 

4. 

Инструктор по ФИЗО     

5. Воспитатель 
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