


2. Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кроха» является 

комплексной (психологической, логопедической и социально-

педагогической) коррекционно-развивающей программой, реализуемой в 

условиях МБУ «ГОЦППМСП». Программа адресована  специалистам служб 

ранней помощи (учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-

психологам, социальным педагогам), работающим с детьми младенческого и 

раннего возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) на базе 

ППМС-центров.  

По данным Федеральной службы государственной статистики  за 

последние 5 лет число детей-инвалидов в России увеличивается  и составляет 

около 2 % детского населения. В структуре причин инвалидности наиболее 

часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения 

(22,8 %), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения (20,6 %), болезни нервной системы (20 %).  

В раннем возрасте ребенок обладает повышенной внушаемостью, 

стремится подражать. Ребенок зависим от взрослого, а родители и педагоги – 

его главные авторитеты. Огромные возможности профилактики и коррекции 

отклонений в психомоторном развитии лежат в осознании отношения 

родителей к проблеме психомоторного развития детей в раннем возрасте. 

Исследования показали, что современные родители, воспитывая детей, все 

больше нуждаются в помощи специалистов. Традиционно психологическая 

помощь семье оказывается в рамках индивидуальной психологической 

консультации. Новые социально-экономический условия в стране требуют 

иных подходов в работе с родителями.  

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально 

возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а 

также успешной социализации и включению ребенка в образовательную 

среду с последующей интеграцией в общество. 

Для обеспечения непрерывности психолого-педагогической работы 

необходимо организовать дальнейшее сопровождение ребенка в реальных 

условиях его обучения и воспитания в виде индивидуальных рекомендаций в 

зависимости от особенностей ребенка и структуры его дефекта. 

Для каждого ребенка, прошедшего углубленную диагностику в 

условиях Службы ранней помощи на базе ППМС-центра, разрабатываются 

индивидуально-ориентированные рекомендации по организации 

дальнейшего сопровождения ребенка и его семьи в реальных условиях его 

обучения и воспитания.  

Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы 

Ранний возраста – это период с года до трех. В это время происходят 

важнейшие изменения в психическом развитии детей -  формируется 

мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые 

устойчивые качества личности. Ведущим показателем физического и 



умственного здоровья детей в раннем возрасте является психомоторное 

развитие. В настоящее время педагоги и психологи отмечают, что среди 

детей раннего возраста резко увеличилось количество детей, имеющих 

различные отклонения в психомоторном развитии.  

Пластичность мозга ребенка раннего возраста, сензитивные периоды 

формирования эмоций, интеллекта, речи и личности определяют большие 

потенциальные возможности коррекционной помощи. Своевременная 

адекватная помощь ребенку позволяет более эффективно компенсировать 

нарушения его психофизического и психомоторного развития и тем самым 

смягчить, а возможно, и предупредить вторичные отклонения. В раннем 

детстве контроль за психическим развитием необходим для скорейшего 

выявления отклонений и планирования индивидуальных мер их коррекции и 

профилактики. Важность такой работы связана с исключительным значением 

ранних этапов психического онтогенеза для развития личности. Благодаря 

быстрым темпам развития в этот период детства незамеченные или 

показавшиеся незначительными отклонения от нормального могут привести 

к выраженным сдвигам в более зрелом возрасте.  

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-

исторического походов к пониманию закономерностей развития психики и 

личности ребенка. Мы исходим из следующих фундаментальных положений 

отечественной педагогики и психологии: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, 

чем психика взрослого ребенка, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

-психика имеет свою логику развития: более поздние структуры 

возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного 

преобразования более ранних структур; 

-психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику 

отличную от другого возраста; 

-психика человека – феномен культурного происхождения; 

-состояние развития никогда не определяется только его актуальным 

уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития; 

-обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение 

ведет за собой развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной 

ближайшего развития ребенка. 

Кроме того,  теоретической основой программы служат: 

 исследование психомоторных свойств силы, ловкости и 

выносливости, применение гимнастики и массажа в раннем возрасте (Е.Н. 

Вавилова, К.Д. Губерт),  

 изучение психомоторного развития детей с ограниченными 

возможностями (Е.М. Мастюкова, Е.А. Стребелева);  



 выявление показателей нервно-психического развития детей от 

рождения до 3 лет, в том числе и показателей развития психомоторики (Н.М. 

Аксарина, К.Л. Печора, Е.А. Стребелева, Э.Л. Фрухт);  

 разработка ранней диагностики нервно-психического развития 

(Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печера).  

Актуальность деятельности Службы ранней помощи обусловлена, 

прежде всего, тем, что период раннего детства является сенситивным для 

формирования  базы  дальнейшего развития основных психических функций 

и становления эмоционально-волевой сферы ребенка. Восполнение 

отставания в развитии по данным параметрам значительно продуктивнее в 

раннем возрасте. Коррекция патологии развития в последующие периоды 

жизни ребенка является менее эффективной и вероятность полной 

компенсации дефекта с возрастом снижается. Поэтому для нормализации 

развития ребенка так важна своевременная квалифицированная помощь не 

только в области медицины, но и коррекционного образования.   

Однако, следует отметить, что для оказания полноценной содействия в 

преодолении отставания развития ребенку недостаточно коррекционного 

воздействия, производимого исключительно специалистами коррекционного 

образования. В полной мере восполнить дефект развития возможно лишь при 

включении семьи в коррекционно-развивающий процесс. Для этого родители 

должны овладеть необходимыми психолого-педагогическими 

компетенциями.   

Нормативно-правовой основой программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об 

утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года»;   

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 

2006 года  06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

10.02.2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства  образования и науки РФ от 13.01.2016 г. № 

ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций»;  



- Устав МБУ «ГОЦППМСП» г. Орла,  

- Положение о Службе ранней помощи. 

Практическая направленность: 

В данной программе представлены технологии организации 

сопровождения ребенка младенческого и раннего возраста с проблемами в 

развитии (риском возникновения проблем) и его семьи как в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП».  

Необходимость составления данной программы обусловлена, 

увеличением потребности в создании комплексных развивающих психолого-

педагогических программ, направленных на развитие и профилактику 

проблем психомоторного развития детей раннего возраста, а также 

компенсацию психофизического развития  детей раннего возраста с 

отставаниями в развитии (риском отставания в развитии) с активным 

участием в них родителей.  

Методические материалы программы могут быть использованы 

специалистами различного профиля (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог) в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста и их семей в 

условиях организации образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Цель программы – организация  психолого-педагогической и 

социальной поддержки семье, имеющей ребенка младенческого и раннего 

возраста с нарушениями развития (риском нарушения), и оказания 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Структура программы. Данная программа состоит из 5 блоков 

(логопедический блок, дефектологический блок, психологический блок, 

социально-педагогический блок, блок «Логоритмика»).  

Цель и задачи дефектологического блока 

 Цель: формирование у детей раннего возраста знаний об окружающем 

мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее 

развитие психических процессов. 

Задачи: 

-развивать познавательную активность детей раннего возраста; 

-формировать знания и представления об окружающем мире; 

-формировать представления о сенсорных эталонах; 

-развивать мелкую и крупную моторику; 

-развивать навыки общения и речи; 

-формировать положительное отношение к занятиям; 

-консультировать родителей по вопросам познавательного развития 

детей раннего возраста. 

Цель и задачи логопедического блока 

Цель: коррекция речевого развития детей раннего возраста; 

побуждение детей к общению, стимулирование речевого развития, 

повышение речевой активности ребёнка.  

Задачи: 

-развивать артикуляционную моторику у детей раннего возраста; 



-развивать физиологическое и речевое дыхание у детей раннего 

возраста; 

-развивать фонематический слух у детей раннего возраста; 

-формировать просодическую сторону речи у детей раннего возраста; 

-уточнять произношение гласных звуков и звуков раннего онтогенеза у 

детей раннего возраста; 

-формировать лексико-грамматический строй речи у детей раннего 

возраста; 

-развивать познавательную активность у детей раннего возраста; 

-развивать навыки общения у детей раннего возраста; 

-консультировать родителей по вопросам речевого развития детей 

раннего возраста. 

Цель и задачи социально-педагогического блока 

Цель: формирование социально-бытовой ориентировки у детей раннего 

возраста, оказание социально-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с риском возникновения нарушений 

развития. 

Задачи: 

-развивать представления детей раннего возраста об окружающем 

мире; 

-формировать навыки социального поведения у детей раннего возраста; 

-развивать элементарные навыки самообслуживания и личной гигиены 

у детей раннего возраста; 

-формировать коммуникативные навыки и умения у детей раннего 

возраста; 

-оказывать социально-педагогическую помощь семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с риском возникновения нарушений 

развития в домашних условиях; 

-обучать родителей приемам ухода, обучения, воспитания детей 

раннего возраста с риском возникновения нарушений развития; 

-формировать у родителей активную позицию в отношении обучения и 

развития ребенка. 

Цель и задачи блока «Логоритмика» 

Цель: развитие музыкально-речевых способностей у детей раннего 

возраста; преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических функций ребенка с риском возникновения 

проблем через музыку и движение. 

Задачи: 

-формировать двигательные навыки у детей раннего возраста; 

-развивать артикуляционную и мимическую моторику у детей раннего 

возраста; 

-формировать чувство музыкального ритма и темпа у детей раннего 

возраста; 

-развивать мелодико-интонационный и просодический компонент речи 

у детей раннего возраста; 



-развивать координацию речи и движения у детей раннего возраста; 

-формировать музыкальный и речевой слух у детей раннего возраста; 

-формировать правильное звукопроизношение у детей раннего 

возраста; 

-развивать познавательную активность у детей раннего возраста; 

-консультировать родителей по вопросам музыкального развития детей 

раннего возраста. 

Цель и задачи психологического блока 

Цель: развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы  у детей 

раннего возраста. 

Задачи: 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- 

образцов цвета, формы, величины; накопление обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

- развитие навыков обобщения, дифференциации и сопоставления; 

- развитие свойств внимания и памяти; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- оказание психологической поддержки родителям (формирование у 

родителей адекватного отношения к проблемам ребенка; поддержание 

уверенности родителей в возможностях ребенка; снижение эмоционального 

дискомфорта у родителей; поддержание адекватных детско-родительских 

отношений; помощь родителям в создании адекватной развивающей среды). 

 

Основные принципы формирования программы 

Разработка и реализация программы СРП осуществляется в 

соответствии со следующими организационными принципами: 

- семейно-центрированная деятельность – профессиональная 

направленность сотрудников СРП на организацию системного 

взаимодействия (с ребенком, с родителями и другими членами семьи, 

людьми из его ближайшего окружения). 

- открытости – способности к обмену информацией с социумом, 

специалистами внутренней службы, родителями.  



- партнерства – установление партнерских отношений с 

организациями, родительскими комитетами, семьей, ребенком и его 

ближайшим окружением; 

- командного междисциплинарного подхода – совместной комплексной 

работы специалистов, разделяющих общую миссию, цель и задачи 

деятельности Службы, обменивающиеся информацией, использующих 

приемы делегирования полномочий, активно взаимодействующих друг с 

другом и семьей ребенка. Каждый специалист и педагог Службы выполняет 

свои, четко обозначенные функции, но при условии постоянного 

взаимодействия, согласования и координации своих действий с действиями 

других членов команды; 

- принцип активного сотрудничества с семьей – в ходе коррекционно-

развивающей работы родители осваивают способы развивающего 

взаимодействия с ребенком, приемы коррекционной работы дома, а также 

создают в соответствии с рекомендациями сотрудников Службы 

необходимую коррекционно-развивающую среду для ребенка; 

- добровольности – выстраивание отношений с организациями-

партнерами, семьей и социальным окружением ребенка на добровольных 

началах при обоюдном желании; 

- конфиденциальности – неразглашение служебной профессиональной 

информации о ребенке и его семье. Эти сведения используются только 

сотрудниками Службы в процессе планирования и реализации 

индивидуальной программы психолого-педагогической помощи ребенку. 

- уважение к личности –  сотрудники СРП уважительно относятся к 

ребенку и родителям или замещающим их людям, принимают ребенка как 

полноправную личность с индивидуальными особенностями развития и 

потребностями; уважая личность родителей, сотрудники СРП принимают их 

мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания и решения. 

- сетевое взаимодействие –  сотрудничество с другим 

образовательными учреждениями и/или межведомственное взаимодействие 

при реализации программ ранней помощи.  

Адресат  
Программа предназначена для работы с семьей, воспитывающей 

ребенка младенческого или раннего возраста с отставаниями в развитии (или 

риском отставания) - "дети группы риска".  

Дети группы риска - многочисленная категория, разнородная по своему 

составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Дети группы риска являются одной из наиболее 

проблемных и многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки 

данной категории детей к дошкольному учреждению и школе, выбор 

адекватных программ обучения и воспитания стала одной из самых 

актуальных. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 3 года 

обучения. Однако, каждый её блок является самостоятельной частью и может 



быть реализован за 3 года обучения для коррекции соответствующих 

дефектов.  

Основанием для зачисления ребенка на определенный блок программы 

являются: заявление родителей, заключения врачей (детских неврологов, 

психиатров). 

Реализация программы предполагает организацию работы в 

следующих направлениях: 

-психологическое сопровождение детей младенческого и раненого 

возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-дефектологическое сопровождение младенческого и раненого возраста 

с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-социально-педагогическое сопровождение детей младенческого и 

раненого возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его 

семьи; 

-логопедическое сопровождение младенческого и раненого возраста с 

отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-логоритмика. 

Обязательным этапом работы является диагностический этап, который 

позволяет определить зону актуального развития ребенка, изучить 

особенности его развития и наметить отправную точку для начала работы по 

программе. 

Программа включает в себя 5 блоков, рассчитанных  на 36/72 часа в 

год. Организация психолого-педагогического  сопровождения далее, в 

условиях образовательного учреждения, будет зависеть от структуры 

дефекта, резервных возможностей ребенка, кадровых условий 

образовательного учреждения. 

Требования к результату освоения программы: 

Целевые ориентиры для детей младенческого и раннего возраста 

Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими 

предметами и действует с ними. В соответствии со своими возможностями 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

Формирует представление о себе. 

Ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного 

самостоятельного человека. 

Ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает 

доступными ему средствами свои желания и ориентируется на сигналы 

окружения для регуляции своего поведения и состояния. 

В соответствии с индивидуальными возможностями ребёнок стремится 

и устанавливает отношения с взрослыми за пределами своей семьи. 

Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне 

подражает им в движениях и действиях. Появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 



Стремится к коммуникации, в соответствии с индивидуальными 

возможностями может брать на себя инициативу, на доступном ему уровне 

может обращаться с просьбами, поддерживает очерёдность во 

взаимодействии, стремиться понимать речь окружающих на доступном ему 

уровне.  

Ориентируется в контексте знакомых ситуаций и в названиях 

окружающих предметов и игрушек, использует в соответствии с 

индивидуальными возможностями вербальные и невербальные средства 

общения. 

Ребёнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему 

уровне интересуется окружающим миром; в соответствии с 

индивидуальными возможностями настроен активно действовать, по 

возможности стремиться проявлять настойчивость в достижении результатов 

своих действий. 

На доступном ребёнку уровне использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с 

индивидуальными возможностями или помогает ухаживающему за ним 

взрослому по мере своих возможностей. 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

Может заявить о необходимости удовлетворения своих 

физиологических потребностей на доступном для него уровне. 

На доступном для ребёнка уровне проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинок, слушанию музыки, по мере 

возможностей стремится двигаться под музыку и эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание). 

При условии соблюдения технологии организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка специалист сможет: 

-достоверно определить актуальный уровень познавательного развития 

ребенка; 

-спроектировать индивидуально-ориентированный план психолого-

педагогического сопровождения ребенка, который учитывает все его  

особенности развития; 

-разработать индивидуальные рекомендации для организации 

дальнейшего психолого-педагогического сопровождения ребенка в реальных 

условиях его обучения и воспитания. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

1. Программа ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от 

рождения до 3-х лет Л.И. Аксеновой; 



2. Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные 

Е.А. Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

3. Комплексное обследование детей младенческого и раннего возраста 

(диагностическая программа О.Г.Приходько). 
4. Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста.  / Под ред. Н.В. Серебряковой. 

Сведения о практической апробации программы: 

Апробация программы осуществлялась в условиях Службы ранней 

помощи на базе МБУ «ГОЦППМСП». В работе были использованы  все 

блоки программы. Предлагаемые занятия проводились с детьми 

младенческого и раннего возраста с отставаниями в развитии (риском 

отставания) и их родителями. Динамическое обследование детей, прошедших 

коррекцию показало, что имеются положительные результаты по основным 

линиям развития: 

-познавательной; 

-двигательной (крупной и мелкой моторики); 

-речевой; 

-социальной. 

Программа доказала свою эффективность и может быть использована в 

практике работы специалистов служб ранней помощи (учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов и педагогов-

психологов) МБУ «ГОЦППМСП». 

Организация деятельности Службы ранней помощи 
Технологии и методы работы специалистов Службы определяются 

самостоятельно исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка. 

Формы взаимодействия с семьей.  

Психолого-педагогическая помощь семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья оказывается в процессе: 

 развивающих занятий: содержание занятий дифференцируется 

в зависимости от уровня развития ребенка. Развивающие занятия проводятся 

индивидуально с ребенком, в присутствии родителей. Это особенно важно, 

так как на занятиях родители обучаются методам и приемам грамотного 

взаимодействия с ребенком, происходит их вовлечение в образовательный 

процесс; 

 коррекционных занятий: проводятся специалистами службы в 

соответствии с актуальным уровнем развития ребенка. Коррекционные 

занятия с каждым ребенком проводятся индивидуально в присутствии 

родителей; 

 домашнего визитирования: визит (выход) в семью 

осуществляется социальным педагогом службы ранней помощи по 

предварительной договорённости с родителями ребёнка, с целью обучения 

родителей приёмам ухода за детьми раннего возраста, методам обучения и 

воспитания; формирования у родителей активной жизненной позиции, 

включение их в процесс обучения и воспитания ребёнка; 



 игр, развлечений, праздников, что обеспечивает коррекционно-

развивающую направленность всего образовательного процесса в отношении 

детей; 

 консультаций,  семинаров для родителей: сообщение 

родителям психолого-педагогических компетенций может осуществляться в 

рамках индивидуальной и групповой работы. Также в рамках взаимодействия 

родителям оказывается помощь в поиске семейных ресурсов для 

преодоления отклонений в развитии ребенка. 

 

 Алгоритм работы с ребенком и семьей Службы ранней помощи  

№ Название этапа Содержание этапа 

1 Обращение семьи  Семья ребенка осуществляет запрос на 

оказание необходимой им профессиональной 

помощи.  

 Определяется дата первой встречи. 

 Специалисты службы ранней помощи  

подготавливают необходимые для встречи 

материалы.  

2 Первая встреча 

(первичный 

прием) 

 Специалисты устанавливают контакт с 

семьей ребенка.  

 Производится интервьюирование, в ходе 

которого выявляются причины обращения в Службу 

и необходимые сведения о семье. 

 Происходит заполнение необходимой 

входящей документации (анкета семьи) 

 Выявляются пожелания родителей о 

предоставлении необходимых консультаций. 

 Оказывается эмоциональная поддержка 

семьи. 

3 Обследование 

ребенка 
 Происходит наблюдение за ребенком и 

диагностирование актуального уровня развития 

(уровня физического, психического, речевого, 

социального развития). 

4 Консилиум  Специалисты Службы ранней помощи 

обсуждают полученные результаты диагностики. 

 Коллегиально выносится решение о 

консультировании родителей тем или иным 

специалистом. 

 Предоставление индивидуального 

маршрута для консультирования семьи. 



5 Сопровождение 

ребенка и семьи 
 Консультирование родителей по 

актуальным для них вопросам. 

 Обучения родителей формам 

коррекционной работы с их ребенком. 

 Домашнее визитирование (при 

необходимости). 

6 Подведение 

итогов 
 Оценка полученных результатов. 

 Составление индивидуально-

ориентированных рекомендаций родителям по 

дальнейшему развитию ребенка. 

 

3. Учебно-тематический план программы 

Цель программы: организация  психолого-педагогической и 

социальной поддержки семье, имеющей ребенка младенческого и раннего 

возраста с нарушениями развития (риском нарушения), и оказания 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Категория обучающихся: дети группы риска. 

Срок обучения: 3 года 

Режим занятий: один / два раза в неделю. 

 

№ Наименование блоков 

и тем 

Всего 

часов 

за 

год/за 

три 

года 

в том числе Форма 

контроля 

   теоретические практические  

1 Дефектологический 

блок 

108/324 2 106/322 Диагностика, 

наблюдение 

Первый год обучения 

1 «Отгадай, кто позвал?» 1/2  1/2  

2 «Собери пирамидку» 1/2  1/2  

3 «Нанизывание колец» 1/2  1/2  

4 «Кубик — шарик» 1/2  1/2  

5 «Найди листочек» 1/2  1/2  

6 «Найди по звуку» 1/2  1/2  

7 «Найди желтый 

листочек» 

1/2  1/2  

8 «Собери башню из 

двух колец» 

1/2  1/2  

9 «Нанизывание 

шариков» 

1/2  1/2  



10 «Наши кубики» 1/2  1/2  

11 «Большие и маленькие 

башни» 

1/2  1/2  

12 «Нанизывание колец 

одного цвета» 

1/2  1/2  

13 «Башня из кубиков» 1/2  1/2  

14 «Собери корзиночку» 1/2  1/2  

15 «Башня из пяти колец» 1/2  1/2  

16 «Грибочки по местам» 1/2  1/2  

17 «Курочка зернышки 

клюет» 

1/2  1/2  

18 «Собери картинку» 1/2  1/2  

19 «Найди игрушку» 1/2  1/2  

20 «Угадай, какой цвет?» 1/2  1/2  

21 «Открой — закрой» 1/2  1/2  

22 «Собери грибочки» 1/2  1/2  

23 «Подбери такой же 

предмет» 

1/2  1/2  

24 «Двухместная 

матрешка» 

1/2  1/2  

25 «Кто как кричит?» 1/2  1/2  

26 «Большой и маленький 

предмет» 

1/2  1/2  

27 «Разложи по цвету» 1/2  1/2  

28 «Ты плыви, плыви 

кораблик» 

1/2  1/2  

29 «Бей, барабан!» 1/2  1/2  

30 «Собери матрешку» 1/2  1/2  

31 «Разложи по форме» 1/2  1/2  

32 «Чудесные рыбки» 1/2  1/2  

33 «Мячики» 1/2  1/2  

34 «Разложи по цвету» 1/2  1/2  

35 «Домашние животные» 1/2  1/2  

36 «Машины» 1/2  1/2  

Второй год обучения 

1 «Игрушки» 1/2  1/2  

2 «Собака со щенками» 1/2  1/2  

3 «Курица с цыплятами» 1/2  1/2  



4 «Красный цвет». 1/2  1/2  

5 «Дикие звери» 1/2  1/2  

6 «Кошка с котятами» 1/2  1/2  

7 «Осень» 1/2  1/2  

8 «Желтый цвет» 1/2  1/2  

9 «Части тела» 1/2  1/2  

10 «У куклы день 

рождения» 

1/2  1/2  

11 «Овощи» 1/2  1/2  

12 «Фрукты» 1/2  1/2  

13 «Красный и желтый 

цвета» 

1/2  1/2  

14 «Угощение для кукол» 1/2  1/2  

15 «Зеленый цвет» 1/2  1/2  

16 «Разноцветные 

карандаши» 

1/2  1/2  

17 «Новый год» 1/2  1/2  

18 «Оденем куклу на 

прогулку» 

1/2  1/2  

19 «Зима» 1/2  1/2  

20 «Вот поезд едет, 

колеса стучат» 

1/2  1/2  

21 «Машины едут по 

городу» 

1/2  1/2  

22 «Плывет, плывет 

кораблик» 

1/2  1/2  

23 «Птицы в городе» 1/2  1/2  

24 «Домашние животные» 1/2  1/2  

25 «Мамин день» 1/2  1/2  

26 «Семья» 1/2  1/2  

27 «Синий цвет» 1/2  1/2  

28 «Мебель» 1/2  1/2  

29 «В гостях у медведя 

Миши» 

1/2  1/2  

30 «Оденем куклу на 

прогулку» 

1/2  1/2  

31 «Уложим куклу спать» 1/2  1/2  

32 «Игрушечная история» 1/2  1/2  



33 «Весна» 1/2  1/2  

34 «Колобок — круглый 

бок» 

1/2  1/2  

35 «Маша и медведь»    1/2  1/2  

36  «Бабочки — живые 

цветы»  

1/2  1/2  

Третий год обучения 

1 «Семья» 1/2  1/2  

2 «Дружная семья» 1/2  1/2  

3 «Части тела и лица»  1/2  1/2  

4 «Мишка-топтыжка» 1/2  1/2  

5 «Осень» 1/2  1/2  

6 «Осень, осень, 

листопад» 

1/2  1/2  

7 «Фрукты» 1/2  1/2  

8 «Фруктовый сад» 1/2  1/2  

9 «Овощи» 1/2  1/2  

10 «На подмогу — в 

огород» 

1/2  1/2  

11 «Игрушки»  1/2  1/2  

12 «Любимые игрушки» 1/2  1/2  

13 «Зима, зимние забавы»  1/2  1/2  

14 «Тихо, тихо, снег идет» 1/2  1/2  

15 «Новогодний 

праздник»  

1/2  1/2  

16 «Новогодние загадки» 1/2  1/2  

17 «Одежда»  1/2  1/2  

18 «Идет Маша на 

прогулку» 

1/2  1/2  

19 «Посуда»  1/2  1/2  

20 «Приглашение к 

обеду» 

1/2  1/2  

21 «Домашние животные»  1/2  1/2  

22 «Наши помощники» 1/2  1/2  

23 «Дикие животные» 1/2  1/2  

24 «В лесу» 1/2  1/2  

25 «Мамин день» 1/2  1/2  

26 «Мамочка моя» 1/2  1/2  



27 «Весна» 1/2  1/2  

28 «На солнечной 

полянке» 

1/2  1/2  

29 «Мебель» 1/2  1/2  

30 «Наведем порядок в 

доме» 

1/2  1/2  

31 «Транспорт»  1/2  1/2  

32 «Едем, плаваем, 

летаем» 

1/2  1/2  

33 «Цветы, насекомые» 1/2  1/2  

34 «На лугу-лужочке 

расцвели цветочки» 

1/2  1/2  

35 «Лето» 1/2  1/2  

36 «Летняя прогулка» 1/2  1/2  

 Итого 108/324  108/324  

2 Логопедический блок 72/144 2 72/144 Диагностика, 

наблюдение 

1 Гости 1/2  1/2  

2 А.Барто «Лошадка» 1/2  1/2  

3 Лошадкины подарки 1/2  1/2  

4 Скажи, сколько (один - 

много) 
1/2  1/2  

5 Наведем порядок 1/2  1/2  

6 Пирамидка 1/2  1/2  

7 Дедушкин урожай. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

2/4  2/4  

8 Помидор и репка 1/2  1/2  

9 Осень 1/2  1/2  

10 Сосчитай листочки 1/2  1/2  

11 Угощение для ежа. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

1/2  1/2  

12 Солнышко и дождик 1/2  1/2  

13 Бабушкины гостинцы 1/2  1/2  

14 Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

1/2  1/2  

15 Фруктовый сад 1/2  1/2  



16 Накорми гостей 1/2  1/2  

17 Яблоко. Рисование 1/2  1/2  

18 Чудесный мешочек 1/2  1/2  

19 Зеленый цвет 1/2  1/2  

20 Найди свой домик. 

Звук А 
1/2  1/2  

21 Чья дорожка 1/2  1/2  

22 Новая фигура – 

треугольник 
1/2  1/2  

23 Части тела 1/2  1/2  

24 Моем куклу 1/2  1/2  

25 Вкусный пирожок 1/2  1/2  

26 Лицо 1/2  1/2  

27 Дедушкин сундук. 

Звук У 
2/4  2/4  

28 Наши покупки 1/2  1/2  

29 Синий цвет 1/2  1/2  

30 В магазине 1/2  1/2  

31 Помогаем кукле Кате 1/2  1/2  

32 Обувь 1/2  1/2  

33 Зима. Снежинки 1/2  1/2  

34 Снежки. Звук И 2/4  2/4  

35 Новый год 1/2  1/2  

36 Наряжаем елку 1/2  1/2  

37 Снеговик. Звук О 1/2  1/2  

38 Зимние забавы 1/2  1/2  

39 Кому какой кубик. 

Звук Э 
1/2  1/2  

40 Сказка «Три медведя» 2/4  2/4  

41 Медвежья мастерская 1/2  1/2  

42 Волк и зайцы 1/2  1/2  

43 Прятки с дикими 

животными 
1/2  1/2  

44 Сказка «Колобок» 2/4  2/4  

45 В гостях у бабушки и 

дедушки 
1/2  1/2  

46 Скотный двор. Звук М 1/2  1/2  

47 Строим дома для 

домашних животных 
1/2  1/2  

48 Покорми собачку 1/2  1/2  

49 Теленок ищет маму 1/2  1/2  

50 У кого кто (детеныши 1/2  1/2  



домашних животных) 

51 Помоги найти 

жеребенка 
1/2  1/2  

52 На птичьем дворе. Звук 

П 
1/2  1/2  

53 Кто как голос подает 1/2  1/2  

54 8 Марта 1/2  1/2  

55 Птенцы домашних 

птиц 
1/2  1/2  

56 Рисуем цыплят. Звук Б 1/2  1/2  

57 Сказка «Курочка Ряба» 2/4  2/4  

58 Мамины помощники 1/2  1/2  

59 У куклы Маши день 

рождения. Звук Ф 
1/2  1/2  

60 Весна. Звук В 1/2  1/2  

61 Солнышко, ручеек 1/2  1/2  

62 Строим дом. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

1/2  1/2  

63 Транспорт. Звук Н 1/2  1/2  

64 Ехали мы, ехали 1/2  1/2  

65 Громко-тихо 1/2  1/2  

66 Любопытные 

насекомые 
1/2  1/2  

67 Лето 1/2  1/2  

Второй год обучения 

1 Игрушки 1/2  1/2  

2 Стихотворение А. 

Барто «Игрушки» 

1/2  1/2  

3 Овощи 1/2  1/2  

4 Фрукты 1/2  1/2  

5 Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

1/2  1/2  

6 Во саду ли в огороде 1/2  1/2  

7 Части тела 1/2  1/2  

8 Лицо. Эмоции 1/2  1/2  

9 Одежда 1/2  1/2  

10 Обувь 1/2  1/2  

11 Дерево. Признаки 

осени 

1/2  1/2  

12 Дома 1/2  1/2  



13 Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

1/2  1/2  

14 Семья 1/2  1/2  

15 Чайная посуда  1/2  1/2  

16 Мебель 1/2  1/2  

17 Зима. Зимняя одежда 1/2  1/2  

18 Зимние забавы 1/2  1/2  

19 Новогодний праздник 1/2  1/2  

20 Петушок с семьей 1/2  1/2  

21 Домашние птицы  1/2  1/2  

22 Птицы 1/2  1/2  

23 Кошка с котятами 1/2  1/2  

24 Собака со щенками 1/2  1/2  

25 Домашние животные 1/2  1/2  

26 Дикие животные 1/2  1/2  

27 Мамин праздник 1/2  1/2  

28 Сказка «Три медведя» 1/2  1/2  

29 Продукты питания  1/2  1/2  

30 Весна. Кораблик 1/2  1/2  

31 Транспорт 1/2  1/2  

32 Самолет 1/2  1/2  

33 Насекомые  1/2  1/2  

34 Цветы  1/2  1/2  

35 Сказка «Репка» 1/2  1/2  

36 Лето 1/2  1/2  

 Итого 72/144  72/144  

3 Социально-

педагогический блок 

72/144 2 70/142 Диагностика, 

наблюдение 

1 Тестирование уровня 

развития ребенка. 

2 1 1  

2 «Посмотри на меня» 2  2  

3 «Посмотри на маму» 2  3  

4 «Делай как я» 3  3  

5 «Давай поиграем» 3  3  

6 «Звукоподражание» 3  3  

7 «Игра с игрушкой» 3  3  

8 «Формы  игрушек» 3  3  

9 «Цвета игрушек» 3  3  

10 «Величина игрушек» 2  2  

11 «Разное и одинаковое» 2  2  

12 «Подбери одинаковое» 2  2  

13 «Указательный жест» 4  4  



14 Обобщение 

приобретенных 

навыков и знаний. 

2  2  

Второй год обучения 

1 Тестирование уровня 

развития ребенка. 

2 1 1  

2 «Посмотри на меня» 3  3  

3 «Делай как я» 3  3  

4 «Поиграем вместе» 2  2  

5 «Сказка для двоих» 2  2  

6 «Повторяем слова» 2  2  

7 «Послушание» 2  2  

8 «Учимся учиться» 2  2  

9 «Просьбы» 2  2  

10 Части тела 2  2  

11 Части лица 2  2  

12 Посуда 2  2  

13 Одежда 2  2  

14 Предметы туалета 2  2  

15 Навык одевания и 

раздевания. 

2  3  

16 Обобщение 

приобретенных 

навыков и знаний. 

4 1 3  

 Итого 72/144 2 70/142  

4 Психологический 

блок 

36/72 2 36/72 Диагностика, 

наблюдение 

Первый год обучения 

1 Мишка заболел 2  2  

2 Подарки для мишки 2  2  

3 Кто к нам в гости 

пришел? 

2  2  

4 Такие разные цвета 2  2  

5 Башенки для мишутки 2  2  

6 Ленивый пальчик 2  2  

7 Забавные краски 1  1  

8 Зарядка с зайкой 1  1  

9 Уборка 1  1  

10 Такие разные звуки 1  1  

11 Что в кастрюльке? 1  1  

12 Веселые колпачки 1  1  

13 Длинный - короткий 3  3  

14 Тонет - не тонет 1  1  

15 Круглый- не круглый 1  1  



16 Что пропало? 1  1  

17 Катиться- не катиться 1  1  

18 Широкое- узкое 1  1  

19 Высокое- низкое 1  1  

20 Животные наших 

лесов 

1  1  

21 Веселый поезд 1  1  

22 Хорошо или плохо? 2  2  

23 Накрываем стол 1  1  

24 Зоопарк 1  1  

25 Водичка-водичка 1  1  

26 Проказы самоделкина 1  1  

27 Обед для кукол 1  1  

28 Съедобное - не 

съедобное 

1  1  

29 Как живут деревья 1  1  

30 Хорошо или плохо 1  1  

31 Что из чего состоит 1  1  

32 Как это бывает 1  1  

33 Кто где живет 2  2  

34 Найди клад 2  2  

35 День- ночь 1  1  

36 Покорми животных 1  1  

37 Вот какие у нас 

машинки 

2  2  

38 Путешествие в 

деревню к бабушке 

2  2  

39 В гостях у сказки 2  2  

40 Что тут лишнее? 2  2  

41 Кто где живет? 2  2  

42 Вот какие бабочки 2  2  

43 Кто пришел? 2  2  

44 Тучки по небу гуляют 2  2  

45 Сказки перепутались 2  2  

46 Мы построим сами дом 2  2  

47 Гусыня и гусята 2  2  

48 Мы построим сами 

город 

2  2  

49 Осьминожки 1  1  

 Итого 36/72  36/72  

6 Логоритмика 72/144 2 70/142 Диагностика, 

наблюдение 

1 Встреча с белочкой в 

осеннем лесу 

2  2  



2 Сидит белка на 

тележке 

2  2  

3 Кто грибок найдет? 2  2  

4 Гости 2  2  

5 В огороде заинька 2  2  

6 Зайкина капуста 2  2  

7 Лучшая игра 2  2  

8 Утенок и его друзья 2  2  

9 Про кота 2  2  

10 Кот Василий 2  2  

11 Кот и кошка 2  2  

12 Утки- беленькие 

грудки 

2  2  

13 Зайчик в гостях у ребят 2  2  

14 Зайкин дом 2  2  

15 Белкина помощница 2  2  

16 Чудо- елка 2  2  

17 Подарки Дедушки 

Мороза 

2  2  

18 Птичья елка 2  2  

19 Мороз и птички 2  2  

20 Танюшка 2  2  

21 Вкусная каша 2  2  

22 Аленушка и лошадка 2  2  

23 Лошадка 2  2  

24 Капризная внучка 2  2  

25 Хозяюшка 2  2  

26 Котенок и щенок 2  2  

27 Про собачку 2  2  

28 Таня пропала 2  2  

29 Верные друзья 2  2  

30 Про петушка 2  2  

31 Уточка и курочка 2  2  

32 Цыплячий переполох 2  2  

33 Радуга- горка 2  2  

34 Майский день 2  2  

35 Про зеленую лягушку 2  2  

36 После дождя 2  2  

Второй год обучения 

1 Солнышко и дождик 2  2  

2 Тучка  2  2  

3 Осенние листья  2  2  

4 Осень в лесу 2  2  



5 Репка  3  3  

6 Осенние подарки 2  2  

7 До свиданья, птицы! 2  2  

8 Холодно! 2  2  

9 Зима в лесу 2  2  

10 Дед Мороз спешит на 

елку 

2  2  

11 Украшаем елочку 2  2  

12 Наступает Новый год 2  2  

13 Новогодний праздник в 

лесу 

2  2  

14 Рукавичка  2  2  

15 Снеговик  2  2  

16 Кошка и котята 3  3  

17 Котята и щенок 2  2  

18 У бабушки в гостях 2  2  

19 Как снеговики солнце 

искали 

2  2  

20 Армейская карусель 2  2  

21 Как цыплята солнце 

будили 

2  2  

22 Новая столовая 3  3  

23 В гости к нам пришли 

матрешки 

2  2  

24 Весеннее солнышко 2  2  

25 Весенняя капель 2  2  

26 Прилетайте, птицы! 3  3  

27 Весенний ручеек 2  2  

28 Кораблик  2  2  

29 Утренние лучи 2  2  

30 Петушок и его семья 2  2  

31 Колечко  2  2  

32 Бобровый пруд 2  2  

 Итого  72/144  72/144  

 

Система условий реализации программы: 

- структура и содержание программы: Программа включает в себя 5 

блоков, рассчитанных  на 36/72 часа в год. Реализация программы 

предполагает организацию работы в следующих направлениях: 

- психологическое сопровождение детей младенческого и раненого 

возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

- дефектологическое сопровождение младенческого и раненого 

возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 



- социально-педагогическое сопровождение детей младенческого и 

раненого возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его 

семьи; 

- логопедическое сопровождение младенческого и раненого возраста с 

отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

- логоритмика. 

 

- Календарный учебный график 

 
Начало                   

и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           в 

год, продолжительность, 

периодичность занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированн

ых на весь 

период 

обучения 

сентябрь-

май 

36 1 год – 36 часов /  

72 часа 

 

36 занятий в год /  

72 занятия в год 

 

Периодичность 

занятий: 

1 раз  в неделю по  

30 минут 

2 раза в неделю по) 

30 минут 
(по одному блоку программы) 

 

Декабрь 

 

Май 

3 года 

обучения  

 

Всего:  

108 часов /  

324 часа 
(по одному блоку 

программы) 

 

Методы, используемые при реализации программы: наглядные 

(метод-иллюстрации, метод-демонстрации), словесные (рассказ, объяснение, 

беседа), практические (упражнения), игровые методы (дидактические игры, 

игровые упреждения, игровые приемы).  

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 

участие в освоении программы:  программа не имеет противопоказаний по 

группам здоровья. Программа рекомендована для детей группы риска.  

Гарантии прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников программы: 

Обязанности родителей: 

- своевременно приводить ребенка на занятия; 



- заранее оповещать специалиста о невозможности ребенка 

присутствовать на занятии; 

- не приводить не занятие ребенка с явлениями инфекционных 

заболеваний. 

Родитель имеет право: 

- право получить информацию о промежуточных результатах 

коррекционно-развивающих занятий; 

Специалист обязан: 

- обеспечить безопасность ребенка на занятиях; 

- своевремменно начинать и заканчивать занятия; 

- быть эмпатичнвым и поддерживать на занятиях доброжелательную 

атмосферу; 

- предоставлять родителям информацию о промежуточных результатах 

коррекционно-развивающих занятий; 

- соблюдать конфиденциальность сведений о ребенке и сообщать их 

только родителям (законным представителям). 

Требования к условиям реализации программы: 

Оборудование кабинета. 

Обеспечение психолого-педагогических условий (учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных). 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Использование диагностического (психолого-педагогическая 

диагностика) и коррекционно-развивающего инструментария. 

Кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна 

осуществляться специалистами (учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом 

дополнительного образования). Педагогические работники должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей группы риска, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 

Информационное обеспечение. Использование ИКТ, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими 

предметами и действует с ними. В соответствии со своими возможностями 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

Формирует представление о себе. 



Ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного 

самостоятельного человека. 

Ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает 

доступными ему средствами свои желания и ориентируется на сигналы 

окружения для регуляции своего поведения и состояния. 

В соответствии с индивидуальными возможностями ребёнок стремится 

и устанавливает отношения с взрослыми за пределами своей семьи. 

Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне 

подражает им в движениях и действиях. Появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Стремится к коммуникации, в соответствии с индивидуальными 

возможностями может брать на себя инициативу, на доступном ему уровне 

может обращаться с просьбами, поддерживает очерёдность во 

взаимодействии, стремиться понимать речь окружающих на доступном ему 

уровне.  

Ориентируется в контексте знакомых ситуаций и в названиях 

окружающих предметов и игрушек, использует в соответствии с 

индивидуальными возможностями вербальные и невербальные средства 

общения. 

Ребёнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему 

уровне интересуется окружающим миром; в соответствии с 

индивидуальными возможностями настроен активно действовать, по 

возможности стремиться проявлять настойчивость в достижении результатов 

своих действий. 

На доступном ребёнку уровне использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с 

индивидуальными возможностями или помогает ухаживающему за ним 

взрослому по мере своих возможностей. 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

Может заявить о необходимости удовлетворения своих 

физиологических потребностей на доступном для него уровне. 

На доступном для ребёнка уровне проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинок, слушанию музыки, по мере 

возможностей стремится двигаться под музыку и эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание). 

При условии соблюдения технологии организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка специалист сможет: 

-достоверно определить актуальный уровень познавательного развития 

ребенка; 



-спроектировать индивидуально-ориентированный план психолого-

педагогического сопровождения ребенка, который учитывает все его  

особенности развития; 

-разработать индивидуальные рекомендации для организации 

дальнейшего психолого-педагогического сопровождения ребенка в реальных 

условиях его обучения и воспитания. 

Система организации контроля за реализацией программы:  

Система  организации контроля за реализацией программы 

руководствуется положением о внутрицентровском контроле МОУ ПМСС-

Центра (утверждено протоколом педагогического совета от 21.12.2012 № 2).  

Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Система оценки достижений планируемых результатов: 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, с помощью следующего 

диагностического инструментария:  

1. Программа ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка 

от рождения до 3-х лет Л.И. Аксеновой; 

2. Методики психолого-педагогической диагностики, 

разработанные Е.А. Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

3. Комплексное обследование детей младенческого и раннего 

возраста (диагностическая программа О.Г.Приходько). 

4. Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста.  / Под ред. Н.В. Серебряковой. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

В качестве критериев результативности программы выступают 

показатели выполнения диагностических заданий (сравнение показателей, 

полученных при начальной и итоговой диагностики) 

4. Список литературы. 

1. Хомякова Е. Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. — 128 с., илл. 

2. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 64 с. 

3. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. – 80 с. 

4. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 56 с. 

5. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 64 с. 

6. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 64 с 



7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 72 с 

 

5. Методические рекомендации  
Специалисты СРП в качестве методических рекомендаций 

(конспектов), для проведения коррекционно-развивающих занятий 

использовали следующие пособия:  

- Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1-3 лет с 

проблемами в развитии. Кротова Т.Б. 
- Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е.  

- Конспекты комплексных коррекционно-развивающих занятий с детьми 3-4 

лет. Новиковская О.А.. 

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 2-4 лет с ОНР. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

- Конспекты занятий по формированию СБО детей раннего возраста «В 

гостях у кота Барсика» Р. И. Гревцева., О. М. Мороз. 

- Логоритмические занятия в детском саду (первая младшая группа): 

Методическое пособие. Картушина М. Ю.  

- Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. Картушина 

М. Ю.  

- Комплексные занятия для детей раннего возраста – от 1,5 до 3 лет. Губа Г.И. 
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года София Е. была зачислена в Службу 

ранней помощи на занятия  к учителю-дефектологу по программе ДООП 

социально-педагогической направленности «Кроха» (1-й год обучения). 

Девочка активная, вступает в контакт со взрослым, спокойная. 

адекватная. 

Обращенную речь понимает в пределах бытовой ситуации. 

Интерес к окружающему проявляет, берет игрушки в руки, 

рассматривает. Сенсорное восприятие обеднено. Нет представлений о цвете, 

форме, величине предметов. Пирамидку, матрешку, составные стаканчики 

собирает с помощью взрослого.  

Показывает по слову некоторых животных, знакомые предметы. 

В активной речи звукоподражания. Жесты использует частично. 

Моторная активность снижена. Отмечается моторная неловкость при 

ловле мяча. Мелкая моторика недостаточно сформирована. 

По итогам обследования у Сони отмечается группа риска по задержке 

психоречевого и моторного развития. 

2. Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

3. Группа (категория) обучающихся: группа риска по ЗПРР. 

4. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

5. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, 

месяцев и т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

6. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Перечень планируемых результатов освоения программы: 

Коммуникативные умения: 

- проявление инициативы в общении; 

- развитие понимания обращенной речи. 

Познавательная активность: 

- развитие зрительного и слухового внимания.  

- сенсорное развитие (форма, размер, цвет); 

- развитие представлений о схеме тела; 

- развитие функционального использования предметов. 

Формы и способы оценки достижения планируемых результатов: 

индивидуальная диагностика. 

Методики для оценки степени достижения запланированных 

результатов: «Программа ранней комплексной диагностики уровня развития 

ребенка от рождения до 3 лет»  Аксеновой Л.И., Лисеева А.А., Тюриной 

Н.Ш., Шкадаревич Е.В., Диагностическое обследование детей раннего и 

младшего дошкольного возраста»  Серебряковой Н. В. 

 



8. Тематическое планирование  

№п/п Дата проведения Тема Количество 

часов 

1.  03.09.2018 «Отгадай, кто позвал?»  

2.  10.09.2018 «Собери пирамидку»  

3.  17.09.2018 «Нанизывание колец»  

4.  24.09.2018 «Кубик — шарик»  

5.  01.10.2018 «Найди листочек»  

6.  08.10.2018 «Найди по звуку»  

7.  15.10.2018 «Найди желтый листочек»  

8.  22.10.2018 «Собери башню из двух колец»  

9.  29.10.2018 «Нанизывание шариков»  

10.  05.11.2018 «Наши кубики»  

11.  12.11.2018 «Большие и маленькие башни»  

12.  19.11.2018 «Нанизывание колец одного 

цвета» 

 

13.  26.11.2018 «Башня из кубиков»  

14.  03.12.2018 «Собери корзиночку»  

15.  10.12.2018 «Башня из пяти колец»  

16.  17.12.2018 «Грибочки по местам»  

17.  24.12.2018 «Курочка зернышки клюет»  

18.  14.01.2019 «Собери картинку»  

19.  21.01.2019 «Найди игрушку»  

20.  28.01.2019 «Угадай, какой цвет?»  

21.  04.02.2019 «Открой — закрой»  

22.  11.02.2019 «Собери грибочки»  

23.  18.02.2019 «Подбери такой же предмет»  

24.  25.02.2019 «Двухместная матрешка»  

25.  04.03.2019 «Кто как кричит?»  

26.  11.03.2019 «Большой и маленький предмет»  

27.  18.03.2019 «Разложи по цвету»  

28.  25.03.2019 «Ты плыви, плыви кораблик»  

29.  01.04.2019 «Бей, барабан!»  

30.  08.04.2019 «Собери матрешку»  

31.  15.04.2019 «Разложи по форме»  

32.  22.04.2019 «Чудесные рыбки»  

33.  29.04.2019 «Мячики»  

34.  06.05.2019 «Разложи по цвету»  

35.  13.05.2019 «Домашние животные»  

36.  20.05.2019 «Машины»  

 

 

 

 



 



1. Пояснительная записка  

В октябре  2018 учебного года в Службу ранней помощи, на занятия  к 

учителю-дефектологу по программе ДООП социально-педагогической 

направленности «Кроха» были зачислены дети группы риска (имеющие 

ЗПРР). 

Дети легко вступают в контакт со взрослым. Заданную инструкцию 

понимают. Простые задания выполняют сами, сложные при помощи 

взрослого. 

Запас знаний и представлений об окружающем мире не соответствует  

возрастной норме. Интерес к окружающему проявляют. Мальчики собирают 

пирамидку, трехсоставную матрешку. Основные цвета могут соотнести по 

подражанию. Дети находят предметы по их величине: большой, 

маленький. Имеется соотнесение (сличение) предметов по цвету, форме. 

Строят из кубиков башенку, дорожку. Захват предмета осуществляется 

пальцами. В речи присутствуют звукоподражания животным, одно- и 

двусоставные слова, простые предложения.  

Социально-бытовые навыки развиты в соответствии с возрастом. 

Навыки самообслуживания: одевание, раздевание, самостоятельный прием 

пищи, туалет сформированы.  

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Группа (категория) обучающихся: дети группы риска. 

4. Объем программы (общее количество часов): 36/72 

5. Срок ее усвоения: октябрь – май 2018-2019 учебного года (8 месяцев). 

6. Режим занятий: один/два раза в неделю, продолжительность занятия 30 

минут. 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Коммуникативные умения: 

- проявление инициативы в общении; 

- развитие звукового подражания; 

- использование речи в процессе общения. 

Познавательная активность: 

-  развитие зрительного внимания, памяти;  

- сенсорное развитие (форма, размер, цвет); 

- развитие пространственных представлений (вверху, внизу, рядом); 

- развитие количественных представлений. 

- развитие крупной и мелкой моторики. 

Формирование навыков учебной деятельности (сидеть за столом, слушать) 

 

8. Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

на Комаревцева Ивана, 19.07.2015 г.р. 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Количест

во часов 

Примечание 

1 16.10.2018г.  «Осень, осень, листопад…» 1  

2 23.10.2018г. «Кто как говорит?» 1  

3 30.10.2018г. «Овощи» 1  

4 06.11.2018г. «На подмогу – в огород» 1  

5 13.11.2018г. «Идет Маша на прогулку» 1  

6 20.11.2018г. «Фрукты» 1  

7 27.11.2018г. «Дружная семья» 1  

8 04.12.2018г. «Тихо, тихо, снег идет» 1  

9 11.12.2018г.  «Семья» 1  

10 18.12.2018г.  «Зима, зимние забавы» 1  

11 25.12.2018г. «Мишка – топотыжка» 1  

12 15.01.2019г. «Новогодний праздник» 1  

13 22.01.2019г. «Посуда»  1  

14 29.01.2019г. «Фруктовый сад» 1  

15 05.02.2019г. «Приглашение к обеду» 1  

16 12.02.2019г. «Части тела и лица» 1  

17 19.02.2019г. «Домашние животные» 1  

18 26.02.2019г. «Любимые игрушки» 1  

19 05.03.2019г. «Наши помощники» 1  

20 12.03.2019г. «Мамочка моя» 1  

21 19.03.2019г.  «Весна» 1  

22 26.03.2019г. «Одежда и обувь» 1  

23 02.04.2019г.  «Домашние животные и их 

детеныши» 

1  

24 09.04.2019г.  «На лугу-лужочке расцвели 

цветочки» 

1  

25 16.04.2019г. «Едем, плаваем, летаем» 1  

26 23.04.2019г. «В лесу» 1  

27 30.04.2019г. «На солнечной полянке» 1  

28 07.05.2019г. «Наведем порядок в доме» 1  

29 14.05.2019г. «Цветы и насекомые» 1  

  30 21.05.2019г. «Лето»  1  

31  28.05.2019г. «Летняя прогулка» 1  

 

на Спиридонова Тимура, 06.01.2015 г.р. 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Количест

во часов 

Примечание 

1 15.10.2018г. «Наступила золотая осень» 1  

2 19.10.2018г. «Собираем урожай» 1  

3 22.10.2018г. «Перелетные птицы» 1  



4 26.10.2018г. «Овощи» 1  

5 29.10.2018г. «Осень, осень, листопад…» 1  

6 02.11.2018г.  «На подмогу – в огород» 1  

7 09.11.2018г. «Лес осенью» 1  

8 12.11.2018г.  «Любимые игрушки» 1  

9 16.11.2018г. «Фрукты» 1  

10 19.11.2018г. «Семья»  1  

11 23.11.2018г. «Осень»  1  

12 26.11.2018г.  «Фруктовый сад» 1  

13 30.11.2018г.  «Играем в магазин» 1  

14 03.12.2018г. «Наши помощники» 1  

15 07.12.2018г. «В лесу» 1  

16 10.12.2018г. «Домашние животные» 1  

17 14.12.2018г.  «Тихо, тихо, снег идет» 1  

18 17.12.2018г.  «Кто как говорит?» 1  

19 21.12.2018г. «Природа зимой» 1  

20 24.12.2018г.  «Домашние животные и их 

детеныши» 

1  

21 28.12.2018г. «Новогодний праздник»  1  

22 11.01.2019г. «Зимующие птицы» 1  

23 14.01.2019г. «Зимняя одежда»  1  

24 18.01.2019г.  «Идет Маша на прогулку» 1  

25 21.01.2019г. «Зимние забавы» 1  

26 25.01.2019г.  «Игрушки» 1  

27 28.01.2019г.  «Дикие животные» 1  

28  01.02.2019г. «Зима»  1  

29  04.02.2019г. «Дикие животные и их 

детеныши»  

1  

30  08.02.2019г. «Новогодние загадки»  1  

31  11.02.2019г. «Воздушный транспорт»  1  

32 15.02.2019г. «Правила дорожного движения»  1  

33 18.02.2019г. «Водный транспорт»  1  

34 22.02.2019г. «День Защитников отечества» 1  

35 25.02.2019г. «Посуда»  1  

36 01.03.2019г. «Профессии на транспорте» 1  

37 04.03.2019г. «Профессии мам» 1  

38 11.03.2019г. «Мамин день» 1  

39 15.03.2019г. «Весна» 1  

40 18.03.2019г.  «Едем, плаваем, летаем» 1  

41  22.03.2019г.  «На солнечной полянке» 1  

42 25.03.2019г.  «Обувь» 1  

43  29.03.2019г.  «Деревья» 1  

44 01.04.2019г. «Приглашение к обеду» 1  



45 05.04.2019г. «Части тела и лица» 1  

46 08.04.2019г. «Дружная семья»  1  

47 12.04.2019г. «Мишка – топотыжка» 1  

48 15.04.2019г. «Продукты» 1  

49 19.04.2019г. «Зоопарк» 1  

50 22.04.2019г. «Грибы» 1  

51 26.04.2019г. «Дикие и домашние животные» 1  

52 29.04.2019г. «Ягоды» 1  

53 06.05.2019г. «День Победы» 1  

54 13.05.2019г. «Овощи и фрукты» 1  

55 17.05.2019г. «Головные уборы» 1  

56 20.05.2019г. «Летняя одежда» 1  

57 24.05.2019г. «На лугу-лужочке расцвели 

цветочки» 

1  

58 27.05.2019г.  «Насекомые» 1  

59 31.05.2019г. «Летняя прогулка» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года в Службу ранней помощи, на занятия по 

логопедической ритмике были зачислены дети «группы риска» по программе 

ДООП социально-педагогической направленности «Кроха» 

Дети «группы риска» - это те дети, которые находятся в критической 

ситуации под воздействием некоторых нежелательных факторов. Риску 

обычно подвергаются дети из-за отсутствия нормальных условий их 

полноценного развития. Нежелательными факторами, которые воздействуют 

на детей с особенностями развития и обуславливают большую вероятность 

их неблагоприятной социализации, являются физические недостатки, 

социальная и педагогическая запущенность, и т. п.  

Социально незащищенные (группы риска) и педагогически 

запущенные дети, в основном психологически и физически здоровы, но 

стали трудными из-за неправильного воспитания или отсутствия его на 

протяжении длительного времени. 

К ним относятся дети испытывающие трудности в обучении, 

психическом развитии, социальной адаптации, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, социализации в целом. 

Понятие «детей группы риска» подразумевает следующие категории 

детей: 

1) дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной 

клинико-патологической характеристики; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных 

обстоятельств; 

3) дети из неблагополучных, асоциальных семей; 

4) дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и 

социально-психологической помощи и поддержке; 

5) дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической 

дезадаптацией. 

2. Виды занятий: подгрупповые коррекционно-развивающие занятия. 

3. Группа (категория) обучающихся: дети «группы риска». 

4. Объем программы (общее количество часов): 36/ 72 часа 

5. Срок ее усвоения: сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

6. Режим занятий: занятия проводятся 1/2 раза в неделю, 

продолжительностью 40 минут. 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 1. Сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 2. Способность правильно выполнять артикуляции звуков; 

 3. Сформированность правильного речевого и физиологического 

дыхания; 

 4. Способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и массаж тела, этюды для напряжения и расслабления тела, гимнастики 

для глаз; 



 5. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении; 

 6. Улучшение показателей слухового, зрительного и двигательного 

внимания, памяти; 

          7. Способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

        8. Улучшения показателей диагностики развития речи; 

        9. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

8. Тематическое планирование 

Подгруппа 1 

Список детей 

№ Фамилия Имя  Год рождения Примечание 

1 Чаркин Борис 2014 С 4.02. 2019 

переведен на 

АДООП 

«Веселый 

малыш» 

2 Петров Матвей 2015  

3 Милич Дэвид 2015  

4 Покровская Галина 2016 Отчислена 

04.02.2019 

5 Веретенников Ярослав 2016  

6 Бершицкая Кристина 2016  

 

 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 
04.09.2018 

Встреча с белочкой в осеннем 

лесу 
1 

 

2 11.09.2018 Сидит белка на тележке 1  

3 18.09.2018 Кто грибок найдет? 1  

4 25.09.2018 Гости 1  

5 02.10. 2018 В огороде заинька 1  

6 09.10.2018 Зайкина капуста 1  

7 16.10.2018 Лучшая игра 1  

8 23.10.2018 Утенок и его друзья 1  

9 30. 10.2018 Про кота 1  

10 06.11.2018 Кот Василий 1  

11 13.11.2018 Кот и кошка 1  

12 20.11.2018 Утки- беленькие грудки 1  

13 27.11.2018 Зайчик в гостях у ребят 1  



14 04.12.2018 Зайкин дом 1  

15 11.12.2018 Белкина помощница 1  

16 18.12.2018 Чудо- елка 1  

17 25.12.2018 Подарки Дедушки Мороза 1  

18 15.01.2019 Птичья елка 1  

19 22.01.2019 Мороз и птички 1  

20 29.01.2019 Танюшка 1  

21 05.02.2019 Вкусная каша 1  

22 12.02.2019 Аленушка и лошадка 1  

23 19.02.2019 Лошадка 1  

24 26.02.2019 Капризная внучка 1  

25 05.03.2019 Хозяюшка 1  

26 12.03.2019 Котенок и щенок 1  

27 19.03.2019 Про собачку 1  

28 26.03.2019 Таня пропала 1  

29 02.04.2019 Верные друзья 1  

30 09.04.2019 Про петушка 1  

31 16.04.2019 Уточка и курочка 1  

32 23.04.2019 Цыплячий переполох 1  

33 30.04.2019 Радуга- горка 1  

34 07.05.2019 Майский день 1  

35 14.05.2019 Про зеленую лягушку 1  

36 21.05.2019 После дождя 1  
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Данная программа разработана на основе Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Кроха», направленная на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой детей. Дети этой группы очень 

подвижны, часто  капризничают, бегают и быстро перевозбуждаются, 

устают. Со слов родителей, у них  нарушен сон и аппетит. Так же поступил 

запрос от воспитателей, что дети отвлекаются на занятиях, не слышит 

обращенную к нему речь, не всегда соблюдают правила и не организованы. 

Часто забывают свои вещи и избегают скучных требующих умственных 

усилий действий. А так же нетерпеливы, могут вскрикивать с места, 

вмешиваться в разговор других, не способны дожидаться своей очереди. 

Иногда агрессивен по отношению к сверстникам. Консультация показала, что 

у мальчиков высокий уровень тревожности. Движения недостаточно 

скоординированы, замедлены, неловки. Наблюдается недоразвитие сложных 

форм движений, преимущественно рук, плохая переключаемость с одного 

движения на другое. Затрудняются выполнять движения по словесной 

инструкции или в воображаемой ситуации. Выполняют несложные задания 

по образцу. 

Форма обучения: индивидуальные занятия. 

Объём программы: на 1 год и включает в себя 26 занятий 

Срок усвоения программы: ноябрь- май. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Планируемые результаты: 

-Употреблять в речи простые и сложные предложения; 

-Запомнить 3-4 картинки; 

-Называть группы предметов обобщающим словом; 

-Копировать в точности узор или движение; 

-Уметь сравнивать предметы по ширине, высоте, толщине; 

-Находить предмет в группах, не подходящий по общим признакам; 

-Рисует, лепит с помощью взрослого; 

-Понимать и различать базовые эмоции (веселый-грустный-злой); 

-Правильно соотносить ситуации и эмоции. 

-У родителей сформированы адекватные представления о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

 

Список детей, зачисленных на занятия: 

- Дэвид. М; 

- Роман. Е. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Дэвид.М 

№ п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Содержание (тема занятия) Количест

во часов 

Примеч

ание 

    1 21.11.2018- Мишка заболел 2  



28.11.2018 

    2 5.12.2018- 

12.12.2018 

Подарки для мишки 2  

   3 19.12.2018- 

26.12.2018 

Кто к нам в гости пришел 2  

   4 9.01.2019- 

16.01.2019 

Такие разные цвета 2  

   5 23.01.2019- 

30.01.2019 

Башенки для мишутки 2  

   6 6.02.2019- 

13.02.2019 

Ленивый пальчик 2  

   7 20.02.2019 Забавные краски 1  

   8 27.02.2019 Зарядка с зайкой 1  

   9 6.03.2019 Уборка 1  

 10 13.03.2019 Такие разные звуки 1  

 11 20.03.2019 Что в кастрюльке? 1  

 12 27.03.2019 Веселые колпачки 1  

 13 3.04.2019-

17.04.2019 

Длинный-короткий 3  

 14 24.04.2019 Тонет- не тонет 1  

 15 8.04.2019 Круглый- не круглый 1  

 16 15.04.2019 Что пропало 1  

 17 22.04.2019 Катиться – не катиться 1  

 18 29.04.2019 Широкое-узкое 1  

 

 

Роман. Е 

№ п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Содержание (тема занятия) Количест

во часов 

Примеч

ание 

   1 23.11.2018- 

30.11.2018 

Мишка заболел 2  

   2 7.12.2018- 

14.12.2018 

Подарки для мишки 2  

   3 21.12.2018- 

28.12.2018 

Кто к нам в гости пришел 2  

   4 11.01.2019- 

18.01.2019 

Такие разные цвета 2  

   5 25.01.2019- 

1.02.2019 

Башенки для мишутки 2  

   6 8.02.2019- 

15.02.2019 

Ленивый пальчик 2  

   7 22.02.2019 Забавные краски 1  

   8 1.03.2019 Зарядка с зайкой 1  



   9 15.03.2019 Уборка 1  

 10 22.03.2019 Такие разные звуки 1  

 11 29.03.2019 Что в кастрюльке? 1  

 12 5.04.2019 Веселые колпачки 1  

 13 12.04.2019-

26.04.2019 

Длинный-короткий 3  

 14 17.05.2019 Тонет- не тонет 1  

 15 24.05.2019 Круглый- не круглый 1  

 16 31.05.2019 Что пропало 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Тимур С., Матвей Л., Дмитрий Ч. были 

зачислены в Службу ранней помощи, на занятия  к учителю-логопеду по 

программе ДООП социально-педагогической направленности «Кроха». 

Дети данной категории в контакт вступают легко. Заданную 

инструкцию понимают. Речевое развитие по возрасту. Анатомическое 

строение без аномалий. 

Объем пассивного словаря превышает объем активного. Обобщающие 

понятия сформированы частично. Понимание речи не затруднено. 

Фонематический слух недостаточно сформирован.  

Грамматический строй не сформирован для данного возраста 

Наблюдается недоразвитие связной речи. Наблюдается нарушение связности 

и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, нарушение временных и причинно-

следственных связей. 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 72 часа 

4. Срок ее усвоения: сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать). 

2. Коммуникативные умения: 

- соотнесении предмета (игрушки) с изображением 

на картинке; 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- развитие фразовой речи; 

- практическое усвоение согласования существительных с прилагательными 

в роде;  

- развитие ротового выдоха; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, памяти; 

- развитие речевого внимания, фонематического слуха. 

 

7. Тематическое планирование  

Дата проведения Тема 
Количество 

часов 

03.09.2018 Диагностика 1 

04.09.2018 

10.09.2018 

Игрушки.  
2 

11.09.2018 Овощи. 1 

17.09.2018 

18.09.2018 

Осень. 
2 

24.09.2018 Фрукты. 3 



25.09.2018 

01.10.2018 

02.10.2018 Наше тело. Звук А. 1 

08.10.2018 

09.10.2018 

Лицо. Эмоции 
2 

15.10.2018 

16.10.2018 

22.10.2018 

23.10.2018 

Одежда. Обувь 

4 

29.10.2018 

30.10.2018 

05.11.2018 

Дерево.(Признаки осени) 

3 

06.11.2018 

12.11.2018 

Дома. 
2 

13.11.2018 

19.11.2018 

20.11.2018 

Семья. 

3 

26.11.2018 

27.11.2018 

03.12.2018 

04.12.2018 

Мебель. 

4 

10.12.2018 

11.12.2018 

Чайная посуда 
2 

17.12.2018 

18.12.2018 

24.12.2018 

Зима. Зимняя одежда. 

3 

25.12.2018 Новогодний праздник. Елка. 1 

14.01.2019 Зима. Зимние забавы. 1 

15.01.2019 

21.01.2019 

Домашние птицы. 

 
2 

22.01.2019 

28.01.2019 

Птицы. 

 
2 

29.01.2019 

04.02.2019 

05.02.2019 

11.02.2019 

Домашние животные. 

 
4 

12.02.2019 

18.02.2019 

19.02.2019 

25.02.2019 

Дикие животные. 

 
4 

26.02.2019 

04.03.2019 

Мама и малыш. 
2 

05.03.2019 Весна. Мамин праздник. 1 

11.03.2019 Профессии 1 



12.03.2019 

18.03.2019 

19.03.2019 

25.03.2019 

Продукты питания. 

 
4 

26.03.2019 

01.04.2019 

Посуда. 
2 

02.04.2019 

08.04.2019 

09.04.2019 

15.04.2019 

Транспорт. 

4 

16.04.2019 

22.04.2019 

Насекомые. 
2 

23.04.2019 

29.04.2019 

Весна. 
2 

30.05.2019 

06.05.2019 

Цветы. 
2 

07.05.2019 

13.05.2019 

Лето. Летние игры. 
2 

14.05.2019 

20.05.2019 

21.05.2019 

27.05.2019 

Работа по проговариванию простых 

предложений. 

 
4 

28.05.2019 Итоговая диагностика. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Пояснительная записка  

В  2018-2019 учебном году в Службу ранней помощи к социальному 

педагогу по ДООП «Кроха» были зачислены дети раннего возраста с 

различными нарушениями в развитии (нарушения поведения, нарушения 

общения, несформированностью социально-бытовых навыков) 

Дети в контакт вступает избирательно. Заданную инструкцию 

понимают частично. Простые задания выполняют самостоятельно, сложные 

при помощи взрослого. Высокая переключаемость и не устойчивость 

внимания у детей 

Речевое развитие у всех деток сильно отстает.  

Навыки самообслуживание сформированы  частично, в основном все 

дети не приучены к туалету, не могут самостоятельно принимать пищу, 

одеваться и раздеваться, заниматься самостоятельно гигиеной. 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

4. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

5. Срок ее усвоения: сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

6. Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 

30 минут. 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(не убегать из-за стола). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания не путая одежду. 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий. 

Артем А. 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 32 

часов 

дата 

1 Тестирование уровня развития ребенка. 2 3.10.2018 

10.10.2018 

2 «Игра, и как в нее играют» 1 17.10.2018 

3 «Кубики, кружочки» 2 24.10.2018 

31.10.2018 

4 «Учимся запоминать» 2 7.11.2018 

14.11.2018 

5 «Внимание, внимание!» 2 21.11.2018 

28.11.2018 

6 «А давай придумаем!» 2 5.12.2018 

12.12.2018 

7 «Ролевая ига» 2 19.12.2018 

26.12.2018 

8 В гостях у куклы Маши. Знакомство.  2 9.01.2019 

16.01.2019 

9 В гостях у куклы Маши. Части тела 2 23.01.2019 

30.01.2019 

10 В гостях у кукла Маши. Части лица. 2 6.02.2019 

13.02.2019 

11 В гостях у куклы Маши. «Чаепитие» 2 20.02.2019 

27.02.2019 

12 В гостях у куклы Маши. Собираемся в гости» 2 6.03.2019 

13.03.2019 

13 В гостях у куклы Маши. С добрым утром. 2 20.03.2019 

27.03.2019 

14 В гостях у куклы Маши. Швейная мастерская. 

Подбираем одежду по времени года. 

2 3.04.2019 

10.04.2019 

15 В гостях у куклы Маши. Театр эмоций. 2 17.04.2019 

24.04.2019 

16 В гостях у куклы Маши. Профессии. 2 8.05.2019 

15.05.2019 

17 Обобщение приобретенных навыков и знаний. 2 22.05.2019 

29.05.2019 



Учебно-тематическое планирование. Соня Г. 

 

№ Тема 72 

часов 

дата 

1 Тестирование уровня развития ребенка. 2 15.10.2018 

17.10.2019 

2 «Игра, и как в нее играют» 

 

2 22.10.2018 

29.10.2018 

3 «Кубики, кружочки» 3 12.11.2018 

19.11.2018 

26.11.2018 

4 «Учимся запоминать» 2 3.12.2018 

10.12.2018 

5 «Внимание, внимание!» 2 17.12.2018 

24.12.2018 

6 «А давай придумаем!» 2 14.01.2019 

21.01.2019 

7 «Ролевая ига» 2 28.01.2018 

4.02.2019 

8 В гостях у куклы Маши. Знакомство.  2 11.02.2019 

18.02.2019 

9 В гостях у куклы Маши. Части тела 2 4.03.2019 

11.03.2019 

10 В гостях у кукла Маши. Части лица. 2 18.03.2019 

25.03.2019 

11 В гостях у куклы Маши. «Чаепитие» 2 1.04.2019 

8.04.2019 

12 В гостях у куклы Маши. Собираемся в гости» 2 15.04.2019 

22.04.2019 

13 Обобщение пройденного материала. 5 29.04.2019 

6.05.2019 

13.05.2019 

20.05.2019 

27.05.2019 


