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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с 4 до 7 летв соответствии с адаптированной 

образовательной программой, предназначенной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственная отсталость) дошкольного отделения 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга.В качестве нормативно-правового 

обоснования рабочей программы выступают: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 



4 
 

 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» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)». 

 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с 6 до 7 лет.Рабочая 

программа воспитателя является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 

образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 
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с умственной отсталостью, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, социальную 

адаптацию и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в 

процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа адаптируется для каждого ребенка по результатам динамического 

наблюдения, проводимого воспитателями в процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 

образования.  

 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель рабочей программы - создать условия для гармоничного развития личности 

ребенка с ОВЗ (умственная отсталость)с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социализации воспитанников и их интеграции в общество. 

Задачи рабочей программы: 

 Укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического и 

психического развития. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно - эстетического развития детей. 

 Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 

 Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). 

 Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности, способов ориентировки в окружающей 

действительности. 

Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и 

целенаправленная совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя-

дефектолога, учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.) От профессионального взаимодействия педагогов 

зависит динамика коррекционного и социального развития каждого ребенка. 

  

1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 

деятельности: общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 

программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 
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Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития и комплексных программ 

развития, воспитания и обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
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 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью. 

Возрастные характеристики детей 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с умственной 

отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость 

является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 

генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым 

нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 

первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

Возраст Возрастные особенности детей 

6-7лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 



8 
 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не 

менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с 

самого раннего детства.  

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые 

специфические черты, которые отличают всех этих детей от их 

сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев жизни дети 

отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы 

жизни отличаются от своих ровесников соматической 

ослабленностью, повышенной восприимчивостью к простудным и 

инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не 

фиксируют взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», 

не проявляют потребности к общению с близкими взрослыми. В 

новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют 

криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках 

близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, 

возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появляется 

отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются 

на собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) 

части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают 

взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, 

«Поиграй в ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к 

социальным явлениям. Однако это характерно для детей, которым не 

оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь. При 

организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи 

эти особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью 

внимания, отсутствием интереса к игрушкам и предметам 

окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не 

рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В 

результате пассивности малышей у них не возникают ориентировки 

типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия 

эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с 

ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям 

взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего 

познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых 

умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не 

достигает «расцвета» в нормативные сроки и не переходит в 

ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические 

манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают 

игрушки, смахивают игрушки со стола и т. д.  

При целенаправленных занятиях у детей формируется 
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эмоционально-личностное общение, интерес к предметно-

ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, 

начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать 

пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать 

предметные действия с игрушками.     

Физическое развитие: у большинства детей отмечается 

выраженная задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 

мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только к 

концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, 

подниматься и опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие 

ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения 

кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей 

ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от 

взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие 

умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической 

помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена 

социального развития «расцветом» физических возможностей, что 

сказывается на психической активности и умственных возможностях 

ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода 

развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно 

отсталых детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной 

отсталости характеризуется как «социально близкий к 

нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей 

отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с 

окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, 

улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые 

действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто 

проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку 

своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и 

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать 

начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой 

весьма разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не 
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владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом 

слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, 

привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от 

деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических 

и грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи 

на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. 

Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение 

согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает 

активный. Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо 

картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у 

умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное 

значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, 

чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и 

замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции 

приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, 

отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в 

ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им 

место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся 

развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не 

могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 

проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или 

песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, 

для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его 

ласковые варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, 

бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие 

люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про 

домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при 

этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. 

Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не 

узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 

негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой 
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ситуации проявляются специфические отклонения в личностном 

развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего 

места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, 

положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они 

участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В 

коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, 

копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у 

детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание 

глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, 

покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 

готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и 

независимость: обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают 

игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное 

время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в 

организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию 

поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться 

в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и 

не остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они 

переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные 

реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое 

подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не 

появляется контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями 

интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не 

встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, 

которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, 

они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные 

действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их 

поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать 

деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 
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отношениям между предметами. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 

продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда 

им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 

зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети 

достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в 

норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 

свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у 

детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так 

как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, 

дети не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать 

эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с 

одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его 

названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 

возможностью производить на его основе простейшие обобщения. 

Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 

подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют 

их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 

определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные 

образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти 

названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с 

реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. 

Группировку предметов по образцу с учетом функционального 

назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова 

находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает 

трудности, также, как и скрытый смысл. При этом дети способны 

лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным 

описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 

установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности 
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требуют использования в обучении детей специальных методик и 

приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. 

После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития 

все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по 

игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных 

играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к 

дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они 

выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно 

участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по 

продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – 

из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих 

возможностей в разных видах деятельности, в том числе и в 

коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих 

случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, 

результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб 

себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и 

практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать 

по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу 

дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в 

коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 

охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по 

рисованию и конструированию, основанные на своем практическом 

опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у 

них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами 

движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они 

охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях 

и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, 

велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены 

или корригированы при своевременном целенаправленном 

педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом 

варианте развития характеризуется готовностью к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками на основе сформированных 
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подражательных способностей, умениям работать по показу и 

образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту 

относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют 

взор на лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; 

эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, 

просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по 

просьбе взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. 

У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих 

близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как 

правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 

возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими 

взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от 

взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 

появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 

ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности 

ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном 

развитии проявляется во всех психических процессах: внимании, 

памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к 

окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют 

ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они 

длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте 

они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти 

свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется 

наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: 

они могут выполнить только простую речевую инструкцию в 

знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 
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невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и 

отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут 

наблюдаться все формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, 

анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых 

расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, 

т.е. страдает речь как целостная функциональная система: нарушены 

все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено 

смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это 

говорит об особенностях просодических компонентов речи. 

Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются 

специфические предметные действия (соотносящие и орудийные), 

преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, 

ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и 

функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции 

перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по 

столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное 

отношение к результату своих действий – именно эти особенности 

отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью 

от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 

формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – 

игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать 

такими основными движениями как бегом и прыжками. Без 

коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной 

и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у 

них отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим 

пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих 

детей является формирование интереса к эмоциональному и 
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ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют 

положительную динамику в психическом развитии, проявляя при 

систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность 

к сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей 

дошкольного возраста характеризуется как «социально 

неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 

отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним 

речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства 

общения используют фрагментарно при целенаправленном 

длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание 

сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется 

следующими особенностями: дети не фиксируют взор и не 

прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза 

в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных 

реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления 

ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными 

реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в 

виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они 

нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью 

всех психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в 

окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а 

вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично 

воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов 

этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 

элементарного двигательного реагирования при их высокой 

жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – 

неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается 

недостаточность произвольного целенаправленного внимания, 

нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности 
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и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на 

уровне звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при 

систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения 

потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, 

мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных 

действий у детей данного варианта развития проходит свой 

специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно 

касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без 

учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат 

собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, 

завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 

Повторение таких манипуляций приводит к появлению 

кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют 

значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и 

т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается 

диспропорция телосложения, отставание или опережение в росте; в 

становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных 

двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость 

при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны 

трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован 

правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие 

действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей на 

эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-

развивающую среду при максимальном использовании технических 

средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта 

с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, 

ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с 

глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 

проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним 

речи в конкретной ситуации взаимодействия.  
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Социально-коммуникативное развитие характеризуется 

следующим: отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – 

дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом 

взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные 

ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или 

поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения 

(дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут 

учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 

реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, 

двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в 

свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение 

эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде 

раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. 

При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они 

резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 

этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту 

и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 

конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, 

не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не 

делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются 

рефлекторно, без контроля, они также нуждаются в постоянной 

помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. 

Интерес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним 

взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых 

потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего 

мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных 

раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия 

или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. 

Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне 

ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных 

звуков и звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. 

При систематическом эмоционально-положительном взаимодействии 

со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных 

проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу знакомого 

взрослого через появление мимических изменений губ рта, его 

широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие 

улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты 

положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные 

реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, 

а в некоторых случаях и повышение температуры. 
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Деятельность детей этого варианта развития организуется 

только взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема 

пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во 

многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного 

мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 

интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на 

объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия 

строения лица и черепа; большинство из них проводят свою 

жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают 

голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не 

способны ее удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая 

моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 

расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не 

доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в 

ситуации эмоционально-положительного взаимодействия с 

ухаживающим взрослым при дополнительном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий 

ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 

вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и 

др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические 

исследования детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

показали, что для всех детей характерны как специфические 

особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность 

в становлении каждого возрастного психологического 

новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с 

отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение 

познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества 

со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не 

возникает своевременно ни один из видов детской деятельности 

(общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны 

стать опорой для всего психического развития в определенном 

возрастном периоде.  

 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и системный 

подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний 

дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с умственной отсталостью. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, формируемые Программой. 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (легкая, 

умеренная, тяжелая)программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

каждом возрастном этапе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 

с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 

с умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 
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 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 

с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения 

(смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по 

образовательным областям 

 

Основные цели и задачи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

Позитивная социализация воспитанников 

 Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление 

самостоятельности. 

 Развитие коммуникативного поведения;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной 

принадлежности. 

Нравственное воспитание 
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 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Патриотическое воспитание 

 Воспитание любви к Родине, гражданской принадлежности. 

 

Трудовое воспитание 

 Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 

ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; ценностного отношения к труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 

Развитие игровой деятельности 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей, формирование игровых 

умений, развитие у детей интереса к различным видам игр. 

  Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы. 
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Речевое развитие 

 Овладение способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

активизация свободного общения с взрослыми и сверстниками. 

 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Художественно-эстетическое развитие 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в музыкальном 

искусстве, через участие в художественно-музыкальной деятельности. Обогащать 

детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные 

способности. 

Физическое развитие 

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм; 

  закаливание организма. 

Образовательные задачи: 

 формирование интереса и потребности к физическим упражнениям;  

 развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, 

обогащение двигательного опыта; 

 способствование правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание положительного отношения к двигательным играм, физическим 

упражнениям;  

 воспитание у детей ценностного отношения к здоровому образу жизни (к питанию, к 

двигательному режиму, закаливанию, к формированию полезных привычек и др.). 
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Тематическое планирование на учебный год 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

Месяц Неделя Тема 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

в течение сезона осень 

01.09-03.09  Адаптация. Первичный педагогический 

мониторинг. 

 
06.09-10.09 

13.09-17.09 

20.09-24.10 Детский сад. Игрушки 

27.09-01.10 Детский сад. Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 Овощи 

11.10-15.10 Овощи 

18.10-22.10 Фрукты 

25.10-29.10 Фрукты  

НОЯБРЬ 

01.11-05.11 Дифференциация: овощи-фрукты. 

08.11-12.11                              Одежда     

15.11-19.11 Обувь 

22.11-26.11 Дифференциация: одежда-обувь 

 

 

ДЕКАБРЬ 

в течение сезона зима 

29.11-03.12 Мебель 

06.12-10.12 Мебель 

13.12-17.12 Зима.  

20.12-24.12 Зима. Зимние забавы. 

27.12-31.12 Новый год. Елка 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 Продукты питания. 

17.01-21.01 Посуда. 

24.01-28.01 Домашние животные 

      ФЕВРАЛЬ 

31.01-04.02 Домашние животные 

07.02-11.02 Дикие животные 

14.02-18.02 Дикие животные 

21.02-25.02 Птицы 

 

 

МАРТ 

 

 

 

в течение сезона весна 

28.02-04.03 Семья 

07.03-11.03 Семья 

14.03-18.03 Я - человек. Части тела и лица. 

21.03-25.03 Я - человек. Части тела и лица. 

28.03-01.04 Профессии 

АПРЕЛЬ 

 

04.04-08.04 Профессии  

11.04-15.04 Транспорт. Наземный. 

18.04-22.04 Транспорт. Водный. 

25.04-29.04 Транспорт. Воздушный. 

МАЙ 

02.05-06.05 Природа.   

09.05-13.05 Природа. 

16.05-20.05 Цветы. 

23.05-31.05 Насекомые. 

 
 

 



25 
 

2.2 Содержание коррекционной работы 

Цель: 

 создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута 

 Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения 

и личности в целом. 

 Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки 

к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного 

возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного 

обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы воспитателя 

 Проведение педагогической диагностики социальной и двигательной компетенции, 

осуществление мониторинга достижения планируемых результатов РП по 

образовательным областям. Участие в составлении индивидуального 

образовательного процесса. 

 Закрепление сформированных навыков, полученных в результате коррекционной 

работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога в 

непосредственно образовательной деятельности и в режимные моменты в 

разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям развития. 

 Учет лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Проведение пальчиковой гимнастики. 

 Проведение корригирующей гимнастики. 

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений на занятиях 

физической культурой. Создание условий для формирования у детей интереса к 

физической культуре  

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений 

системы «глаз-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребенка с взрослыми и сверстниками, упражнение 

в проявлении эмпатии. 

 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной самостоятельности 

во всех видах детской деятельности, в том числе при формировании культурно-

гигиенических навыков. 

 Развитие творческих способностей воспитанников. 

 Применение элементов релаксации. 

 Педагогическое консультирование по вопросам организации жизнедеятельности 

ребенка в ДО и дома. 
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Художественно – эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 

конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста) 

Раздел программы «Художественно – эстетическоеразвитие» обеспечивается 

парциальными образовательными программами: 

Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. «Умные пальчики» 

Колдина Д.Н. «Аппликация, Лепка, Рисование» 

 

Задачи обучения: 

 

- поощрять интерес детей к изобразительной деятельности; 

- расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; 

- поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а так же 

явления природы и яркие события общественной жизни; 

- помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

- учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

- показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект; 

- учить передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

- знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

В рисовании: 
- учить детей создавать с натуры образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

- помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов, их структуру и цвет; 

- учить координировать движения рисующей руки; 

-  создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм; 

В лепке: 
- заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; 

- показать взаимосвязь характера движений рук с получаемой формой; 

- обучить приемам зрительного и тактильного обследования формы; 

- показать способы соединения частей; 

- поощрять стремление к более точному изображению; 

В аппликации: 
- поощрять составление композиций из готовых  форм в предметной, сюжетной или 

декоративной аппликации; 

- учить пользоваться ножницами; 

- составлять аппликации из природного материала и кусочков ткани; 

- проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей; 
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- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности; 

- создавать условия для самостоятельного художественного творчества; 

В конструировании и ручном труде: 

-учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 

в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

-учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

-учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. 

-обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – 

спинку). 

-приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 

Сентябрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 Адаптационный период   

3 Мячик Автомобиль Мячики для котят 

4 Неваляшка Пирамидка Волшебное дерево 

Октябрь Лепка Аппликация Рисование 

1 Картошка в мешке Репка Картошка и свекла 

2 Морковка Овощной салатик Морковь 

3 
Яблоко 

Ягоды  
Апельсин и 

мандарин 

4 Банан Фрукты в вазе Арбуз 

Ноябрь Лепка Аппликация Рисование 

1 Гроздь винограда Полезные фрукты Краски осени 

2 Рукавичка Платок для матрешки Узоры на платье 

3 Туфелька Сапожки Валенки 

4 По замыслу Шапка Узоры на шапке 

Декабрь Лепка Аппликация Рисование 

1 Стол Кровать для медвежонка Коврик для зайчат 

2 Стул Одеяльце Шкаф 

3 Елочный шарик Падают снежинки Белоснежная зима 

4 Елка Гирлянда из флажков Хвойный лес 

5 Снеговик Маленькая елочка Укрась елку 

Январь Лепка Аппликация Рисование 

1 Печенье Кто чем питается Угостим мышку 
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сыром 

2 Миски трех медведей Чашки трех медведей Чашка 

3 Черепаха Поросенок и котенок Козленок 

Февраль Лепка Аппликация Рисование 

 
Поросенок Бычок Щенок 

 
Лестница для бельчонка Заяц Зайчик на снегу 

 
Ежик Лисичка Медведь 

 Сова Два веселых гуся Лебедь 

Март Лепка Аппликация Рисование 

1 Мама Семья Моя мама 

2 Домик для зайчика и петуха Подарок для мамы Забор возле дома 

3 Человечек Собери портрет мамы Маска клоуна 

4 Бабка и дед Собери портрет папы Лицо 

5 Повар Слон-жонглер Железная дорога 

Апрель Лепка Аппликация Рисование 

1 Клоун Доктор Айболит Пожарная машина 

2 Машинка Светофор Машина 

3 Кораблик Дорожный знак Пароход 

4 Вертолет Дорожный знак Самолет 

Май Лепка Аппликация Рисование 

 
Кактус в горшке Ледоход Весенние сосульки 

 
Возвращение уток Мимоза Зеленые кусты 

 
Цветок на клумбе Тюльпан Цветок в горшке 

 Гусеница Улитка Жучки гуляют 

 

Социальное развитие: (ОБЖ) 

Раздел программы «Социальноеразвитие - ОБЖ» обеспечивается парциальными 

образовательными программами: 

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

- Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Задачи обучения:  

Природа и безопасность: 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы 

поведения; 

Безопасность на улице: 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей) 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

-знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

-формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении:  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 
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- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении: 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4—7 лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

- формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 

 

Сентябрь 

Неделя Тема деятельности 

 Сентябрь 

1 - 2 Адаптационный период 

3 Безопасность собственной жизнедеятельности: Путешествие по улице. 

4 Пожарная безопасность: Будь осторожен с открытым огнем. 

 Октябрь 

1 
Безопасность собственной жизнедеятельности: Контакты с незнакомыми 

людьми. 

2 Пожарная безопасность: Это не игрушки, это опасно. 

3 Безопасность на природе: Осторожно ядовито! 

4 Безопасность на природе: Контакты с животными. 

 Ноябрь 

1 Здоровый образ жизни: Фрукты полезны и взрослым и детям. 

2 Здоровый образ жизни: Путешествие в страну здоровья. 

3 
Безопасность собственной жизнедеятельности: Городской общественный 

транспорт. 

4 Пожарная безопасность: Опасные предметы дома. 

 Декабрь 

1 Безопасность на природе: Правила безопасности на льду. 

2 Безопасность собственной жизнедеятельности: Правила для пешеходов. 

3 Здоровый образ жизни: Наше здоровье. 

4 Пожарная безопасность: Электроприборы. 

 Январь 

1 Безопасность на природе: Что такое метель. 

2 Здоровый образ жизни: Зубки крепкие нужны, зубки белые важны. 

3 Пожарная безопасность: О поведении во время пожара. 

 Февраль 

1 Безопасность на природе: Зима. 

2 
Безопасность собственной жизнедеятельности: Не открывай двери чужим 

людям. 

3 Здоровый образ жизни: Как работает мой организм. 

4 Пожарная безопасность: В мире опасных предметов. 

 Март 

1 Безопасность на природе: Мы и река. 

2 Безопасность собственной жизнедеятельности: В стране Дорожных знаков. 

3 Здоровый образ жизни: Витамины я люблю-быть здоровым я хочу. 

4 Пожарная безопасность: Пожарная машина. Пожарная часть. 

 Апрель 

1 Безопасность на природе: Насекомые. 

2 Здоровый образ жизни: Здоровый образ жизни. 
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3 Пожарная безопасность: Степашка попал в беду. 

4 Безопасность собственной жизнедеятельности: Если ты потерялся на улице. 

 Май 

1 Безопасность на природе: Чем опасно солнце. 

2 Здоровый образ жизни: Влияние природных факторов. 

3 Пожарная безопасность: Осторожно-огонь! 

4 Безопасность собственной жизнедеятельности: Ребенок и его старшие приятели. 

 

Игровая деятельность: 

Задачи обучения:  

- развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультфильмов. 

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Примерный перечень игр 

Виды игр Название 

Дидактические Найди пару, Разрезные картинки, Собери бусы, Солнце или 

дождик, Лишний предмет, Громко-тихо, Пускание корабликов, 

Светофор, Перекладывание цветных шариков, Узнавание 

игрушки на ощупь, Какой, Разноцветные мячи. 

Сюжетно-ролевые Игрушки у врача, Строим дом, День рождения Степашки, Печем 

пирожки, День рождения куклы, Куклы на прогулке, Купание 

куклы, Покатаем куклу на машине, Профессии, Больница, 

Зоопарк, Строители, Магазин, Семья. 

Театрализованные Угадай по звуку, Зверята, Возьмем мишку на прогулку, Прятки, 

Игра с пальчиками, День рождения. 

Строительно-

конструктивные 

Дорожки для матрешек, Мебель для детского сада, Горка с 

лесенками, Дорожки для грузовика, Мебель для кукол, Стол и 

стул, Автомобиль, Зоопарк, Башня, Ворота широкие и узкие, 

Веселые змейки, Городок, Мосты.  

 

Развитие речи (чтение художественной литературы): 

Задачи обучения:  

- продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. 
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- расширять опыт слушания литературных произведений за счёт разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, весёлые детские сказки в стихах). 

- углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой. 

- развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, определять (несложные) мотивы их поступков, оценивать 

их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений; 

- поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, в изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Примерный перечень литературы 

месяц Название 

Сентябрь Е.Пермяк «Как Маша стала большой», Н.Чуковский «Чудо-

дерево» 

Октябрь В.Сутеев «Мешок яблок», Г.Пономарев «Хитрое яблоко» 

Ноябрь Я.Милева «У кого какая обувь», С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

Декабрь С.Маршак «Декабрь, январь, февраль», Г.Скрибицкий «На 

лесной полянке» 

Январь К.Чуковский «Федорино горе», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Февраль Н.Сладков «Мурлыка», К.Ушинский «Коровка. Козел. Два 

козлика.» 

Март И.Токмакова «Один дома», В.Маяковский «Что такое хорошо» 

Апрель П.Синявский «С мигалкой на макушке», Д.Чиарди «У кого три 

глаза» 

Май О.Высотская «Одуванчик», В.Катаев «Цветик- семицветик», 

А.Усачев «Компот» 

 

Физическое развитие (подвижные игры): 

Задачи обучения:  

- отработка навыков работы над упражнениями двигательного характера, которые 

отличаются по степени сложности и объекту взаимодействия, то есть выполняются 

со сверстниками или со взрослыми. 

- автоматизация умений перемещаться с разной скоростью, прыгать, ловить и 

передавать мяч друг другу. 

- отработка навыка имитации, то есть учиться придавать образу характерные черты 

(к примеру, прыгать, как зайцы, топать, как медведь и т. д.). 
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- совершенствование навыка ориентирования на местности, выполняя действия по 

условному сигналу, который даёт водящий в игре. 

- продолжение работы по обучению согласовывать свои движения и действия не 

только с условиями игры, ходом развития её сюжета, но и с действиями 

окружающих. 

- поощрение проявления инициативы. 

Примерный перечень игр 

Виды игр Название 

Подвижные игры 

 

Воробышки и автомобиль, Птицы в гнездышках, Солнышко и 

дождик, Лохматый пес, Карусель, Найди свой домик, Беги ко 

мне, Самолеты, Раз, два, три  беги, Хитрая лиса. 

 

2.3 Взаимодействие педагогов с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи работы педагогов с семьей: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 

семейную среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

приложении  

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

Название  организаций Формы сотрудничества  

Информационно – 

методический центр 

Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

участие в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции 
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- Медицинские осмотры 

- Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Проведение профилактических прививок 

-Анализ состояния здоровья детей 

- Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и 

попечительства 

Красносельского района 

консультирование по вопросам ситуаций, 

представляющих опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска  

Центр помощи семьи и 

детям Красносельского 

района. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска. 

III. Организационный раздел Программы 

3.1 Организация образовательного процесса 

 Программа реализуется через специально организованную коррекционно-

образовательнуюсовместную деятельность. В процессе обучения используются различные 

формы организации совместной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные, которые проводятся согласно расписанию.  

Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не 

превышает 20 минут, индивидуальной – 10 минут. Перерыв между периодами совместной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  

В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 

соответствующая теме деятельности.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 

виды совместной деятельности, праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 

целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через 

проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, 

тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через совместную деятельность воспитателем по 

рекомендациям специалистов.  Совместная работа специалистов и воспитателей является 

залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания 

и умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 

дистанционно. 
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3.1.1. Расписание совместной деятельности 

В группе еженедельно воспитателем проводится: 

№ Вид деятельности Количество 

1 Рисование (формирование деятельности) 1 

2 Лепка (формирование деятельности) 1 

3 Аппликация (формирование деятельности) 1 

4 Социальное развитие: основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

5 Социальное развитие: игровая деятельность 1 

Расписание совместной деятельности представлено в приложении 

 

3.1.2. Режим дня 

      График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность 

питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 

дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.). 

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 

пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 

детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 

период года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 

представлено в приложении 

 

3.2. Условия реализации программы. 

Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были 

учтены требования ФГОС. 
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Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 

всех образовательных областей. Имеются центры развития: 

1. Центр искусств. 

2. Центр науки, природы и сенсорики. 

3. Центр игры и конструирования. 

4. Центр книги и театрализации. 

5.Центр движения. 

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 

тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на 

разный уровень развития детей и на их гендерные особенности.  

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 

легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы 

и пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 

место. 

Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 

сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 

использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и дом и т. д. 

Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 

досягаемости детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы  

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении. 

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. П78 Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

2.  ООП дошкольного образования под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой 

«Вдохновение»; 

3. Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 2: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт. – сост. Е.Н. Панова. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

4. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет / сост. Т.В. Калинина [и др.]. – 

Изд.  2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. 

5. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТО ПРЕСС», 2015. 

6. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд., испр. – 
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М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. В.В. Цвынтарный Играем с пальчиками и развиваем речь. ИЧП «Хардфорд» СПб. 

1996 

8. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. . Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТО ПРЕСС», 2015. 

9. Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

10. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей и методистов 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2002 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетиче5ское развитие») : учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

12. Колдина Д.Н. Аппликация, Лепка, Рисование с детьми 3 – 4 лет. Сценарии занятий. 

– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

13. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

14. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для 

воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2013. 

15. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 

2000. 

16. Антонова Ю.А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. – М.: ООО «ИД 

РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ.ХХI век», 2006. 

 

 

Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей может 

меняться и пополняться в течение учебного года 
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