
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Принято 
Педагогическим советом 
протокол от ^ JU^JA № 1 

Утверждено 
Директор МБУ/?<БЦППМиСП» 

^ П ы т ь к о в а В.В. 
приказ №/ЗЛ от У/ 

Коррекционно-развивающая программа для детей младшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Направленность программы - для детей с ЗПР 

Возраст обучающихся - 3 - 4 года 

Срок реализации - 1 год 

Составитель 
Педагог-психолог 
Култышева Т.В. 

Бокситогорск 
2022 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Нормативно-правовые основания программы 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

1.3.1. Дети 3 - 4 лет 

2. Содержательный раздел 

2.1. Тематическое планирование образовательной деятельности 

2.2. Учебный план программы 

2.3. Тематическое планирование 3 - 4 лет 

2.4. Календарный учебный график 
V v. ' > 

3. Система оценки результатов освоения программы 

4. Организационно - педагогические условия 

4.1.Материально-технические условия реализации программы 

4.2. Учебно - методическая документация 

Список литературы 



1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных её функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых). Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). 

Направленность (профиль) программы - коррекционно-развивающая. 

Данная программа - это практический курс коррекционно-развивающих занятий для 

детей младшего дошкольного возраста ( 3 - 4 года). Программа составлена с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Программа направлена на коррекцию наиболее характерных особенностей детей с ЗПР: 

- снижение работоспособности; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень развития восприятия; 

- отставание в развитии мышления; 

- нарушение речи; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный-запас общих сведений и представлений. 

Особенности программы. 

1. Целостность - учет взаимосвязи различных сторон психической организации 

ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной. 

2. Онтогенетический подход - учет индивидуальных особенностей ребенка. 

3. Активность - использование в ходе занятий практической деятельности ребенка. 

4. Доступность - подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

ребенка. 

5. Единство диагностики и коррекции. 

6. Учет ведущей деятельности. Для детей дошкольного возраста ведущей 

деятельностью является игра. 

Программа представляет собой единую систему, состоящую из нескольких этапов 

работы: диагностический, коррекционно-развивающий, аналитический. Каждый этап 

имеет свои задачи, содержание, методы работы. 



Адресат программы: реализация программы предназначена для детей 3 - 4 лет с 

задержкой психического развития. 

Цель программы: развитие и коррекция психофизических качеств личности ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей внимания, усидчивости. 

2. Развитие общей моторики. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

Объем программы: педагог - психолог - 60 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, подгруппой или индивидуально, длительность занятий 20 - 30 минут. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Зачисление на занятия осуществляется на основании заключения ТПМПК, которая 

устанавливает (уточняет) диагноз и дает рекомендации по выбору направления 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. В процессе организации занятий 

необходимо учитывать особенности психофизического состояния детей (повышенная 

утомляемость, низкая работоспособность и т.п.); обращать внимание на внешние 

признаки утомления: вялость, раздражительность, повышенная отвлекаемость и т.д.. 

1.2 Нормативно-правовые основания программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-

Р-

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 

г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 



6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17) 

1.3 . Планируемые результаты освоения программы 

Одним из важных итогов программы является интеллектуальная база ребёнка, 

которая предполагает наличие у ребёнка кругозора, запаса конкретных знаний, 

аналитическое мышление, дифференцированное восприятие, рациональный подход к 

деятельности, логическое запоминание, интерес к знаниям, овладение на слух разговорной 

речью и способностью к пониманию. Коррекционно-развивающая работа должна 

активизировать психические процессы, улучшать процессы восприятия, развивать 

словесно-логические операции, формировать произвольную психическую активность. 

Программа позволяет скорректировать у воспитанников внимание, развить усидчивость, 

слуховую и зрительную память. Разнообразие упражнений на развитие речи, обогащение 

словарного запаса. Двигательные упражнения скорректируют моторику ребенка. 

Доброжелательная свободная обстановка на занятиях, снимет повышенную тревожность, 

улучщит эмоциональный фон, поспособствует развитию коммуникативных навыков. 

Возраст 3-4 лет для ребенка - непростой период. Во- первых, в разгаре кризис 3 лет -

осознание себя как личности, стремление утвердить свою самостоятельность в глазах 

близких. Во- вторых - это время, когда большинство малышей получают первый опыт 

социализации - приходят в детский коллектив. 

Происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание остается 

непроизвольным. Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. 

Ребенок запоминает только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, причем как 

положительных, так и отрицательных моментов. 



Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-действенным, но к четырем 

годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Ребенок уже пытается 

анализировать, сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находить отличия между 

предметами, делать простейшие выводы. 

Продолжает активно развиваться речь. Трехлетний малыш может говорить фразами и 

предложениями, умеет выражать словами свои желания, мысли и чувства. В три года 

малыш должен уметь называть свое имя и возраст. Ребенок способен воспринимать 

короткие рассказы без картинок. Малыш интересуется значением различных слов, 

развивается словарный запас ребенка. 

Ведущая деятельность — игра. Значение игры для детей 3-4 лет чрезвычайно велико. В 

основном дети младшего дошкольного возраста играют с игрушками и предметами-

заместителями. Для малышей 3-4 лет характерна высокая двигательная активность. 

Следует формировать такие физические качества, как координация движений, скорость, 

гибкость, выносливость. 

В три-четыре года малыш должен уметь считать до пяти, показывать соответствующее 

количество пальчиков на руке, (отсчитывать счетные палочки или другие предметы в 

пределах пяти); 

А также считать в обратном порядке от пяти до одного; 

При пересчете предметов использовать порядковые числительные (первый, второй, 

третий) и количественные числительные (один, два, три) 

В этом возрасте ребенка следует научить сравнивать количество предметов, используя 

слова «больше», «меньше», «столько же»; 

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (выше-ниже, вверху-внизу, 

справа-слева, в центре, между) 

Ребенок должен свободно ориентироваться в таких понятиях, как «большой-маленький», 

«длинный-короткий», «широкий-узкий», «высокий-низкий»; 

Знать следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и 

овал и уметь рисовать их; уметь различать предметы по форме, размеру и цвету 

знать геометрические тела шар и куб, различать предметы в виде шара и куба. 

Развитие речи 

Ребенок 3-4 лет должен понимать речь взрослого. 

В 3-4 года ребенок учится правильно употреблять существительные с предлогами: в, на, 

за, под, над, около, между; 

Различать и называть части предметов: у дома дверь, окно, крыша; у машины кабина, 

кузов, колеса, дверцы, руль; 



Знать наизусть несколько небольших стихотворений, героев сказок, учиться 

пересказывать коротенькие сказки, учиться составлять рассказ по картине из 3-4 

предложений; 

Учите ребенка использовать в речи распространенные предложения. 

Малыш должен уметь пользоваться вежливой формой обращения к взрослым: проходите, 

дайте, возьмите, а также пользоваться вежливыми словами: здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста; 

Словарный запас должен быть более 1500 слов. 

Окружающий мир 

В три -четыре года ребенок должен различать диких и домашних животных, называть их 

детенышей, знать где живут, чем питаются; 

Владеть элементарными знаниями о птицах, рыбах, насекомых, знать и уметь называть 

несколько представителей каждого вида; 

Учить названия времен года, знать их последовательность и признаки; 

Различать фрукты, овощи, грибы, ягоды, иметь о них элементарные представления об их 

признаках, знать, что где растет; 

Учить названия дней недели и времени суток: утро, день, вечер, ночь и уметь определять 

их; 

Ребенок должен знать свою фамилию, имя, а также имена и фамилии членов своей семьи 

и название населенного пункта, в котором он живет; 

Малышу необходимо иметь представление о некоторых профессиях: врач, учитель, повар, 

шофер; 

Память и внимание 

Ребенок трех-четырех лет должен удерживать внимание в течение 10-15 минут; 

Находить отличия между похожими картинками; 

Запоминать и воспроизводить несколько слов, движений, ритмов; 

Логическое мышление 

В три-четыре года ребенок должен обладать умением объединять предметы в группы по 

цвету, размеру, форме; 

Уметь объединять предметы в логические пары (нитка-иголка, кисть-краска); 

В группе предметов уметь находить лишний (яблоко, груша, апельсин, огурец); 

Учиться определять последовательность событий (семя-росток-цветок); 

Складывать разрезную картинку из 4-6 частей. 

Развитие мелкой моторики рук 

В три-четыре года ребенок должен уметь правильно держать в руке карандаш, кисть; 



Учиться обводить простые легкие рисунки; 

Уметь рисовать круги, линии, простые рисунки; 

Учиться заштриховывать рисунок в разных направлениях, не выходя за границы; 

Развитие двигательных навыков 

Ребенок трех-четырех лет долен уметь прыгать на двух ногах на месте и продвигаясь 

вперед; 

Бегать, сохраняя равновесие, стоять на одной ноге, сохраняя равновесие, перепрыгивать 

через препятствия; 

Учиться действовать с мячом: подбрасывать его и ловить двумя руками; катать в заданном 

направлении; бросать и ловить мяч; ударять об пол и стараться поймать. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Тематическое планирование образовательной деятельности 

Программа состоит из 2 этапов коррекционно-развивающей работы. Работа по расширению 

словаря и параллельно проводится работа по развитию элементарных математических 

представлений, уточнению временных и пространственных представлений, по развитию 

сенсорных эталонов (величина, цвет, форма). На каждом из следующих этапов работа 

включает в себя уточнение знаний, полученных при освоении материала предшествующего 

этапа. Особое внимание при этом уделяется методам сравнения и дифференциации. 

Количество занятий по каждой теме определяется уровнем сформированности знаний у 

детей в соответствии с возрастными требованиями, их возрастными и индивидуальными 

особенностями. Всё это должно учитываться при подборе дидактического и речевого 

материала на каждое занятие. 

В программе предусматривается итоговый контроль. Текущий контроль усвоения тем на 

каждом этапе возможен либо на отдельном занятии, либо в рамках основного занятия. 

2.2. Учебный план программы 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 
теоретических практических 

Форма 

контроля 

1 Коррекция 

психических 

процессов 

60 60 наблюдение 

ВСЕГО 60 60 



2.2.1. Тематическое планирование 

Блоки Тема Игры, упражнения Количество 

часов 

1. Первичная диагностика Диагностический комплекс 2 

2. Итоговая диагностика 

Развитие 1. Развитие ориентации «Правый, левый», 9 

сенсомоторной пространстве «Пространственные отношения 

координации 2.Развитие графических (на, над, под, за и т.д), игры на 

навыков и мелкой снятие психоэмоционального 

моторики напряжения «Найди предмет», 

3.Развитие «Нос-ухо-нос», «Копирование 

конструктивного точек», «Что это?», «Составь 

праксиса фигуру», «Лабиринты», 

«Раскрась правильно», палочки 

Кьюзинера, «Графический 

диктант», «Нарисуй по 

заданию», пазлы, 

«Штриховка», «Наматываем 

клубок», «Собираем бусы» 

«Шнуровка» 

Развитие 1 .Развитие восприятия «Что в мешочке?» «Узнай на 9 

восприятия формы, цвета, ощупь» «Цвета», «Что 

величины. спрятано», «Составь фигуру» 

2. Развитие ориентации «Составь из палочек «Найди 

во времени лишнюю фигуру» «Найди 

3. Развитие слухового такие-же», «Узнай, по какому 

восприятия предмету я стучу», «Муха» 

Развитие 1. Развитие «Делаем зарядку», «Закрась 15 

внимания переключаемости фрукты», «Повторяй за мной», 

внимания «Карлики и великаны», 

2. Развитие «Угадай и найди», «Помоги 

распределения художнику», «Не пропусти 

внимания. профессию», «Обезьянки», 



3. Развитие объема 

внимания 

4. Развитие 

концентрации 

внимания. 

«Угадайка», «Сонар -

улавливатель звуков» 

Развитие 1. Развитие умения «Собери картинку, «Пазлы», 25 
мышления классифицировать. «Пуговичная поляна», «Назови 

2. Развитие умения отличие», «На что похоже?», 

сравнивать «На ощупь» 

3. Развитие умения 

выявлять 

закономерности 

5. Развитие 

пространственного 

мышления. 
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4. Организационно - педагогические условия 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации представленной программы, имеются все необходимые для программы учебно-

материальные пособия, создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

Для реализации программы используются кабинеты для коррекционно-развивающего 

обучения и проведения практических занятий. Планировка и оформление помещений 

созданы с максимально возможным учётом особенностей организации реализации 

программы. Кабинеты хорошо освещены, оборудованы необходимым набором 

технического, игрового оборудования, наглядно-дидактическим материалом. Всё игровое, 

специальное и техническое оборудование имеет свои отдельные места расположения, что 

позволяет оформлять и оборудовать каждое пространство под потребности конкретного 

ребёнка и задачи специалистов. В организации предусмотрены места для семей на время 

ожидания встречи со специалистами. 



В таблицах 1 и 2 указан перечень технического оборудования и необходимого игрового, 

дидактического оснащения для реализации программы. 

Таблица 1 

Кабинет Техническое оснащение 
• 

Наименование Кол-во Назначение 

• 

Кабинеты для Акустическая 1 Развитие сенсорного 

коррекционно- тактильная восприятия, мелкой 

развивающего обучения и панель моторики рук, внимания 

проведения практических 

занятий 

проведения практических 

занятий 
Тактильная 

дорожка 

1 Развитие сенсорного 

восприятия. 

Доска для 1 Для письма маркерами 

письма 

Рабочие столы В каждом 

кабинете 

Работа специалистов с 

обучающимися 

• 

Шкафы Достаточное 

кол-во 

Хранение игрового 

оборудования, методических 

пособий, литературы 

Парты В каждом 

кабинете 

Стулья В каждом 

кабинете 

Таблица 2 

Игровые средства Наименование 

Дидактические материалы Сюжетные картинки или изображения предметов, 

собирающиеся из нескольких частей 



Мозаика цветная 

Наборы кубиков с картинками 

Домино с картинками 

Набор дидактических картинок с изображением 

предметов, действий, понятий, и т.д. 

Игрушки для развития мелкой моторики (образцы разных 

застежек, замочков, шнуровки и т.д.) 

Настольные развивающие игры 

Геометрические формы 

Разрезное лото 

Счетный материал (палочки, фигурки) 

Канцелярские наборы Ручки 

Простые, цветные карандаши 

Клей 

Тетради 

Бумага для рисования 

Диагностические методики Диагностический комплекс Диагностические методики 

4.2. Учебно - методическая документация 

В программу включены следующие парциальные программы, методические пособия и 

разработки: 

Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

' с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. - М. 

: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. 



Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

В кабинете создана предметно-развивающая среда. 

Используется педагогический опыт и образовательные технологии на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. Оформлены педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Каждое занятие имеет обучающий характер. Материал подбирается в соответствии 

с тематикой занятия. Обязательно использование наглядных пособий в виде игрушек, 

карточек, рисунков, таблиц. Главным принципом построения совместной деятельности 

является опора на взаимодействие педагога и ребёнка, наглядность, движение, игру. 

Структура образовательной деятельности: последовательность; доступность; создание 

игровых ситуаций. 

Основными особенностями реализации программы являются: 

• Дозированность учебного материала; 

• Многократное повторение; 

• Упор на наглядность; 

• Частая смена видов деятельности. 

Содержание данной программы направленно на как можно более полное устранение 

отставания темпа развития психических и физических качеств ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, на развитие коммуникативных навыков, 

гармоничное взаимодействие ребенка и взрослого. 
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