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Предлагаемая программа является психолого-педагогической, коррекционно-

развивающей программой дополнительного образования для групповых занятий с детьми 

раннего возраста со следующими нарушениями в развитии: ЗПРР, легкие 

интеллектуальные нарушения, дети, находящиеся в сложной социальной ситуации, 

воспитывающиеся родителями с инвалидностью.  

Программа направлена на решение проблем повышения эффективности организации 

ранней психолого-педагогической коррекционно-развивающей помощи детям целевой 

группы и повышение родительской компетентности в вопросах развития ребенка. 

Цель программы - оказание психолого-педагогической помощи детям раннего 

возраста в условиях службы поддержки детей ГБУ НСО «ОЦДК».   

Основные задачи Программы: 

- формирование навыков совместной деятельности детей с взрослыми и 

сверстниками раннего возраста; 

- развитие игровой деятельности (ознакомительной, предметно-отобразительной, 

сюжетно-отобразительной, сюжетно - ролевой игры); 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие подражания и самостоятельной речевой активности. 

Цель для родителей: повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей или лиц их заменяющих в вопросах развития и воспитания ребенка раннего 

возраста. 

Задачи: 

- обучение родителей эффективной организации игрового взаимодействия с 

ребенком и использованию игровых ситуаций; 

- информирование родителей об особенностях развития детей раннего возраста, 

факторах риска психофизического развития детей данного возраста; 

- гармонизация детско-родительских отношений. 

Содержательный раздел программы построен с учётом возрастных особенностей 

детей и направлен на формирование и полноценное становление ведущей для 

дошкольников игровой деятельности, а также обеспечивает преемственность раннего и 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа является частью комплексной программы, разработанной 

специалистами психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста. 

Программа  разработана с учетом требований ФГОС  ДО и охватывает несколько 

образовательных областей, а именно: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное.  

- Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 

деятельности детей.  

-  Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым.  

-  Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения. 

Программа может быть пролонгирована до 4 летнего возраста, для детей, не 

посещающих образовательную организацию со стойкими нарушениями в развитии.  



Для детей с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, с детским церебральным параличом программа 

нуждается в адаптации, с учетом особенностей каждой нозологической группы.   

Сроки реализации программы 

Цикл коррекционно-развивающих занятий составляет 10 недель. Программа 

разработана на весь учебный год с учетом пролонгации цикла для детей, нуждающихся в 

длительном сопровождении. Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность 

группового занятия составляет 20 минут.  

Отличительные особенности программы 

Занятие проводится в паре педагогом-психологом и учителем-дефектологом. 

Вводную часть (ритуал приветствия, сюрпризный момент), игры и упражнения, 

направленные на социальное, коммуникативное развитие, развитие общего подражания 

проводит педагог-психолог. Учитель-дефектолог проводит занятия, направленные на 

познавательное и сенсомоторное развитие детей.  

Работа в паре позволяет избежать пауз в коррекционно-развивающем процессе, что 

позволяет удерживать внимание детей и уделить время родителям, быстро и гибко 

реагировать на непредсказуемые ситуации, возникающие на занятии, что делает 

коррекционно-развивающую работу более эффективной. Специалисты поясняют 

родителям цель выполнения каждого упражнения, демонстрируют образец и направляют 

родителей в процессе всего выполнения задания. 

Данная программа может быть реализована в условиях ППМС центров, дошкольных 

образовательных организаций. 

  
 


