


Цель: выстраивание системы работы с детьми с задержкой психического развития, в 

условиях общеразвивающей группы (в условиях инклюзии);  

 

Целевой раздел АОП 

I. Общие сведения 

Основная цель на 

текущий период в 

направлении развития 

и социализации 

ребенка 

Освоение ребенком примерной ООП дошкольного образования, 

вариативной ООП Образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, а также Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ПрАООП ДО для 

детей с ЗПР 

Общие задачи на 

период реализации 

АОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и 

воспитания с целью уменьшения и устранения недостатков речевой 

деятельности, речемыслительной деятельности, познавательной 

деятельности, коммуникативной деятельности, организации эмоционально-

волевой сферы и компенсации нарушений в развитии. 

 

Уровень проектирования индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

Зона актуального развития  

(обученности и воспитанности) 

Зона ближайшего развития  

(обучаемости и воспитуемости) 

Ребенок действует по образцу действий 

взрослого, на основе метода 

целенаправленных проб. Ребенок 

идентифицирует объекты на основе 

целостного восприятия без анализа 

признаков и свойств (ребенок выполняет 

инструкции типа: «Дай такую же 

игрушку». «Найди одинаковые мячики», 

взрослый комментирует действия ребенка 

и подводит итог: «Правильно, это 

одинаковые мячики, у тебя такой же как 

мой»). Ребёнок овладевает соотносящими 

действиями на уровне практических проб, 

начинает понимать, что предметы могут 

быть одинаковыми и разными. Подбирает 

парные картинки, справляется с простой 

«доской Сегена», разрезными картинками 

из двух частей. Различает два объекта по 

недифференцированному признаку 

величины (большой-маленький). 

Сравнивает форму реального предмета с 

геометрической и пользуются 

выражениями «Это — как кубик», «Это 

— как платочек». Показывает 

направления ближайшего пространства с 

точкой отсчета от себя. 

Ребенок действует по образцу взрослого, на основе 

метода целенаправленных проб и практического 

примеривания. Выполняет инструкцию «Дай такую же 

фигурку», - используя практическое примеривание, 

сличение. Взрослый сопровождает действия ребенка 

речью, обобщает их, прибегая к «опредмечиванию»: 

«Молодец, у меня окошко (квадрат) и у тебя, они 

одинаковые» - ребенок понимает. Взрослый учит 

ребенка приемам практического примеривания 

(прикладывания), комментирует и обобщает его 

действия: «Правильно, у меня красная ленточка и у тебя, 

смотри: они одинаковый, красные». На данном этапе от 

ребенка не требуется названия цвета и нахождения 

предмета по указанию признака цвета. Он реагирует на 

словосочетание «такой + название признака» и 

совершающееся действие с предметом. Ребенок начинает 

отличать геометрические фигуры от предметов, выделяя 

их форму. Называя фигуры, говорит: «Треугольник — 

как крыша», «Платочек — как квадратик». При этом 

использует «опредмечивание» фигур для их 

запоминания: «Овал – как огурчик», «красный цвет – как 

помидорчик» и т.п. Различает геометрические фигуры 

(круг, квадрат) и понимает, что предмет может состоять 

из нескольких частей. Знакомые свойства предметов 

ребенок учитывает в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; 

большой домик для большой матрешки, маленький - для 

маленькой. Устанавливает тождество предметов по 

цвету, форме, величине (один из признаков, не 

одновременно), используя практические пробы. Ребенок 



выполняет инструкции: «Дай один, покажи, где много», 

«Дай столько же (один, два)» и т.п. Находит и 

располагает игрушки и предметы в ближайшем 

пространстве вокруг себя (справа – слева, вверху – 

снизу, впереди – сзади). 

 

Организационный раздел АОП 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического 

процесса представлены в АООП детского сада; в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Режим пребывания ребенка в ОУ  Пять дней в неделю, полный день 

  

Содержательный раздел АОП 

III. Индивидуальная образовательная программа 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП дошкольного образования (в Навигаторе 

ФИРО): 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

3.1.2. Выбор среди Примерных АООП для детей с ОВЗ: 

 ПрАООП ДО для детей с ЗПР 

3.1.3. Выбор среди Вариативных адаптированных ООП для детей с ОВЗ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Ступеньки к школе» 

Безруких М. М., Филипповой Т. А. 

3.1.4. Выбор среди комплексных программ и технологий воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на основе комплексирования программ 

Программа коррекционно-развивающей работы 
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 



компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума); 

Данные задачи определяют содержание коррекционно-развивающей программы. 

 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает включение 

ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и 

вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-

исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на 

первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции 

коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АООП дошкольного 

образования (групповые формы работы), соответствует организации режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности в условиях старшей дошкольной группы. 

Особые 

образовательные 

потребности ребенка 

по отношению к 

группе, в которой он 

находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируем

ые под ООП 

ребенка 

Задачи Методические приемы и 

используемые технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

 Развитие 

сенсомоторной и 

зрительно-

двигательной 

координации. 

 Включение заданий по 

развитию мелкой моторики в 

индивидуальные занятия с 

логопедом. 

 Организация пальчиковой 

гимнастики вместе со 



сверстниками во время 

проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

воспитателем. 

Быстрая истощаемость Все 

образовательные 

области 

 Формирование 

охранительного 

режима в режимных 

моментах и 

процессах группы. 

 Учет состояния 

работоспособности 

ребенка во время 

выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

заданий. 

 Создание условий 

для координации 

волевых усилий с 

другими детьми. 

 Охранительный режим. 

 Ступенчатый ввод ребенка в 

подгрупповые занятия с 

детьми. 

 Ступенчатый вывод ребенка 

из подгрупповых занятий с 

детьми. 

 Снижение двигательной 

нагрузки по сравнению со 

сверстниками. 

Нарушения внимания  ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок «Что 

это? Что с ним 

можно делать?». 

 Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания. 

 Дидактические игры и 

упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

 Физкультурные минутки, 

направленные на 

формирование произвольного 

внимания в группе 

сверстников. 

 Включение заданий на 

развитие произвольного 

внимания в индивидуальные 

занятия психолога. 

 Включение заданий на 

развитие слухового внимания 

в занятия логопеда и 

музыкального руководителя. 

 Включение заданий на 

развитие двигательного 

внимания в физкультурные 

занятия. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Расширение объема 

слуховой, словесной, 

речевой памяти. 

 Расширение объема 

зрительной памяти. 

 Разучивание стихотворений с 

использованием движений 

обеих рук с воспитателем и 

родителями. 

 Игры по типу «Меморин» с 

психологом. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, развитии 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, развитие 

 Моделирование проблемных 

ситуаций. 

 Формирование поисковой 

активности и системы 



мышления любознательности. 

 Развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

 Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

 Развитие образно-

логического 

мышления. 

 Развитие элементов 

словесно-

логического 

мышления. 

 Развитие элементов 

творческого 

мышления и 

воображения. 

ориентировочных действий. 

 Использование дидактических 

игр, направленных на 

развитие мышления. 

 Организация экологических 

наблюдений. 

 Освоение приемов анализа, 

обобщения, сравнения, 

аналогии, абстрагирования и 

др. 

 Освоение приемов 

творческого мышления и 

воображения. 

Нарушения восприятия 

и несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Формирование 

предметно-

изобразительных 

навыков. 

 Формирование 

умений рисовать, 

делать 

аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по 

аналогии, изменяя 

образец. 

 Формирование 

конструктивных 

умений по образцу и 

по аналогии с 

действиями 

взрослого, умения 

ориентироваться на 

схему. 

 Совместное рисование в паре 

со взрослым, родителями. 

 Совместная аппликация в паре 

со взрослым, родителями. 

 Совместная лепка в паре со 

взрослым, с родителями. 

 Конструирование в паре со 

взрослым и сверстником. 

 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количество занятий 

(часов) в год 

Форма проведения Специалист 

Педагогическая 

помощь 

 5 дней в 

неделю 

 умножить 

количество занятий 

в неделю на 36 

 Групповые занятия 

 Подгрупповые занятия 

 Индивидуально-

совместные занятия (в 

паре) 

 Индивидуальные занятия 

Воспитатели. 

 



Психологическая 

помощь 

 1 занятие в 

неделю 

 36 занятий (учебных 

часов) в год 

 Подгрупповые занятия 

 Индивидуальные занятия 

 Игровые сеансы 

Педагог-

психолог. 

 

Логопедическая 

помощь 

 1 занятие в 

неделю 

 36 занятий (учебных 

часов) в год 

 Индивидуальные занятия Логопед. 

 

  

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

 Индивидуальные 

беседы 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций по 

освоению ООП дошкольного 

образования и вовлечение в 

совместную образовательную 

деятельность с детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель, методист 

Создание условий для 

социализации детей в обществе, 

инклюзия в среду нормально 

развивающихся сверстников 

 Организация 

совместных 

праздников и досугов 

 Совместная проектная 

деятельность 

В течение года 

Педагог-психолог, методист 

Проведение консультаций по 

освоению адаптированной ООП 

дошкольного образования и 

вовлечение в совместную 

коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Специалисты коррекционного 

профиля, педагог-психолог, методист, 

специалисты медицинского профиля 

Обеспечение равных условий при 

подготовке детей к школе 

 Индивидуальные 

занятия со 

специалистами 

 Организация 

экскурсий в школу 

В середине и в конце учебного года в 

подготовительной к школе группе 

Воспитатели, педагог-психолог, 

специалисты коррекционного 

профиля 



V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе совместной 

экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами 

Освоение образовательных областей Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка 

специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие»    

ОО «Познавательное развитие»    

ОО «Речевое развитие»    

ОО «Социально-коммуникативное развитие»    

ОО «Художественно-эстетическое развитие»    

Специфические коррекционные задачи, не 

входящие в ООП дошкольного образования 
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