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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с … в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, предназначенной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (…) 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. 



4 
 

 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». 

 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; 
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 физическое развитие. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с …. 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 

с …, 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, для улучшения качестваобразования.  

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 ( ТМНР) 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 
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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. 

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. 
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На основе данных принципов реализуютсяобщедидактические 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; 

 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 ТМНР 

Возрастные характеристики детей 

 

Возраст  Возрастные особенности детей  

3-4 года (вторая 

младшая группа)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным: можно наблюдать 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  
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4-5 лет (средняя 

группа)  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.  

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 

воображение, формируется эгоцентричность познавательной позиции - 

изменения связаны с развитием изобразительной деятельности: дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с развитием 

конструирования по замыслу, планированием.  

5-6 лет (старшая 

группа)  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

6-7 лет 

(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.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с ТМНР 

Категорию обучающиеся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в 

возрасте до 8 лет, имеющие вариативные сочетания нескольких 



9 
 

первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) 

различной степени тяжести. Первичные нарушения приводят к 

появлению сложной структуры вторичных и третичных нарушений 

социальной природы, образуя специфический феномен, проявляющийся в 

виде кумулятивного негативного влияния на все сферы психического 

развития ребенка.  

Выявляется значительная неоднородность группы детей с ТМНР 

по количеству, характеру, выраженности различных первичных и 

последующих нарушений в развитии, специфики их сочетания. Чаще 

всего у них встречаются следующие нарушения:  

 Интеллектуальные нарушения характерны для большинства детей с 

ТМНР. Степень умственной отсталости может быть различной: от легкой 

до тяжелой и глубокой. Даже при сохранном интеллекте, как правило, 

наблюдается выраженная задержка развития. 

 Двигательные нарушения также часто встречаются у детей с ТМНР. 

Выраженность двигательных проблем варьирует от моторной неловкости 

и сложностей с формированием предметных действий до тяжелых 

опорно-двигательных нарушений, характеризующихся неспособностью 

самостоятельно удерживать свое тело в сидячем положении и выполнять 

произвольные движения.   

 Нередко наблюдаются нарушения зрения или слуха (а иногда и их 

сочетание), от незначительных проблем до полной потери. 

 Эпилепсия диагностируется у многих детей с ТМНР. Части детей удается 

подобрать противосудорожную терапию, однако встречаются и 

некупируемые формы эпилепсии.Могут присутствовать также 

расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы. 

 Особенности сенсорной интеграции, которые могут проявляться в виде 

гиперчувствительности и защитных реакций по отношению к 

определенным стимулам или в виде активного поиска специфических 

ощущений. Это может выглядеть как необычное и непонятное поведение. 

 Различные соматические заболевания также могут влиять на развитие 

ребенка.  

 

Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, 

образуя сложные сочетания  

 

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-
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средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг функции 

коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с ТМНР 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, формируемые Программой. 

Планируемые результаты освоения детьми с ТМНРпрограммы 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 освоения программы детьми с множественными нарушениями 

развития 

Такие важные психологические характеристики дошкольного детства, как скорость 

развития, высокие возможности адаптации, восстановления и компенсации, пластичность и 

гибкость, значительная вариативность и изменчивость, не позволяют точно прогнозировать и 

ожидать от ребенка дошкольного возраста достижений в конкретных образовательных 

областях, что обусловливает необходимость указания типичных для каждого возрастного 

этапа психического развития Целевых ориентиров. 

Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического развития 

детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для определенного 

возрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по периодам обучения, что 

обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР необходимого временного отрезка 

на усвоение содержания Программы, преобразования «зоны ближайшего развития» в 

актуальные достижения психики в индивидуальном для каждого темпе. Относительно 

продолжительности периода на практике могут иметь место значительные различия, поэтому 

в Целевых ориентирах и самой Программе не указан возраст, которому они соответствуют, 

вместо этого, что более важно, представлены главные психологические достижения каждого 

периода. Такой подход к изложению Целевых ориентиров способствует учету 

индивидуального темпа психического развития конкретного ребенка с ТМНР и подбору 

оптимального режима, методов и содержания обучения. В этом случае Целевые ориентиры 

задают вектор воспитательной деятельности взрослых и основную направленность 

содержания обучения. 

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для любого 

образовательного пространства, созданного на территории Российской Федерации, 

независимо от того, в учреждении какой ведомственной принадлежности реализуется 

обучение ребенка раннего и дошкольного возраста, в какой форме и по какому варианту 

примерной адаптированной основной образовательной программы осуществляется 

образовательный процесс. 

При этом Программа для детей с ТМНР имеет собственные характерные отличия, связанные 

со сложной структурой первичных нарушений развития и тяжестью вторичных социальных 
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последствий, нашедшие отражение в описании целевых ориентиров и порядке изложения 

содержания образования. 

 

Особенности содержания материала в каждом разделе Программы, в том числе в целевых 

ориентирах, не только не противоречат требованиям ФГОС ДО, а наоборот, соответствуют 

им, т.к. учитывают психофизические закономерности и потенциальные возможности 

развития детей данной категории. Целевые ориентиры сгруппированы не столько с учетом 

возрастных нормативов физического и психического развития, сколько в зависимости от 

динамики становления психологических достижений возраста у детей с ТМНР, 

последовательности появления социальных форм и способов взаимодействия с людьми и 

предметным миром, восприятия и мышления. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры периода ориентировочно-поисковой активности 

• ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода/насыщения, 

дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 

• снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций 

в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

• реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей;  

• поиск сенсорного стимула за счёт движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

• при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса 

к нему; 

• при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

• активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

• улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов 

высокой или средней интенсивности); 

• захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 

• дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта 

и дискомфорта; 

• активизация навыков подражания взрослому – при передаче эмоциональных 

мимических движений; 

• использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий 

• продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

• тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 
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• ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование взрослого о 

дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением мимики и 

поведения; 

• поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со взрослым; 

• появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

• проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 

• готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных моторных актов; 

• умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 

• проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

• проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 

или голоса; 

• дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на 

них в процессе общения со взрослым по поводу действий с игрушками; 

• передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов – ползание; 

• выполнение сложных координированных моторных актов руками – специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

• способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что 

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

• навык подражания – отражённое повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

взрослым; 

• узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счёт 

совершенствования восприятия и появления способности путём анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации;  

• ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со взрослым; 

• использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

• выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

• понимание в ограниченном объёме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 

действия или находить предмет путём ориентировки на знаковый эталон, либо после 

демонстрации действия взрослым. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности 

• использование орудия при приёме пищи: пить из чашки, есть ложкой;  
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• осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на 

небольшие расстояния; 

• изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, привлечение 

внимания взрослого с помощью доступного коммуникативного способа, фиксация 

произошедшего в виде социального знака; 

• знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении и т.п., 

согласование поведения с действиями взрослого, предвосхищение действия и 

преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

• точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отражённо 

за взрослым (после выполнения в совместной деятельности);  

• усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий 

и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

• ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со взрослым;  

• ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным 

способом; 

• осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, 

фактура) и их различение путём обследования доступным способом; 

• использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

• умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

• длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной 

позе; 

•  проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

• умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

• изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения взрослого; 

• копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и 

слоговой последовательности, отражённо за взрослым, применение их с учётом социального 

смысла;  

• согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: начинать и 

заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

• способность выражать своё настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

• выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» социально 

приемлемым способом; 

• проявление инициативы, желания общения, информирование о своём состоянии и 

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

• использование в общении символической конкретной коммуникации; 

• потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 

ситуациях, по просьбе взрослого, других детей. 

 

1.4.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности 
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• определенная/частичная степень самостоятельности во время приёма пищи, при 

выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

• информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в 

мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 

• самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

• поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

• умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

• умение выполнять доступные движения под музыку; 

• умение проявлять своё отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 

• осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

• понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

• применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки 

во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

• соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 

• общение, информирование о своём отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

• выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения – Я, 

Ты, Мой, Моя, Моё, хороший, плохой; 

• использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

• точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 

правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове;  

• координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в 

том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  

• подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

• доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 

областям 

 

Основные цели и задачи по образовательным областям 
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На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста со сложными дефектами развития в программе выделены пять 

образовательных областей: 

 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. В данном разделе 

программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые 

способствуют решению задач поэтапного  формирования и развития различных форм 

общения и способов усвоения ребёнком общественной системы ценностей:  

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; 

Нравственное воспитание 

 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. 

 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; 
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 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. 

Дети могут научиться: 

 испытывать потребность в коммуникации; 

 понимать обращенную речь, понимать смысл доступных графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм; 

 использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения; 

 использовать графические изображения (пиктограммы) объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом; 

 овладеть коммуникативно – речевыми умениями, необходимыми для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

 овладеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей с ТМНР 

Формирование навыков самообслуживания решает задачи расширения знаний и 

представлений детей об окружающих вещах, сенсорного восприятия, развития речи, тонкой 

моторики и зрительно-моторной координации, кроме того умения выполнять действия по 

подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать определенную 

последовательность действий. 

Коррекционно-воспитательная работа по формированию культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания у детей со сложной структурой дефекта включает в себя несколько 

направлений: 

 ‒ формирование навыков принятия пищи: учим детей сидеть за столом, пользоваться 

ложкой, учить брать пищу понемногу, пить самостоятельно, пользоваться салфеткой, есть 

аккуратно. Отработка каждого действия раскладывается на отдельные операции; 

‒ формирование навыков умывания. При обучении используются совместные действия 

ребенка и взрослого, а также их чередование, а также вспомогательные пиктограммы; 

‒ формирование навыков одевания. Умение самостоятельно одеваться помогает ребенку 

чувствовать себя уверенно и независимо. Предлагается определенная цепочка действий для 

овладения навыком. Педагогам необходимо применять как прямую последовательность, 

когда ребенок выполняет первое действие из цепочки, а все остальное завершает взрослый, 
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так и обратную последовательность, когда взрослый производит все действия, а ребенок 

завершает процесс. Количество самостоятельных шагов постепенно увеличивается, пока 

ребенок не освоит всю цепочку действий. Использование навыков, находящихся в зоне 

актуального развития, сопровождается обучением с учетом зоны ближайшего развития; 

 - умение пользоваться горшком, туалетом формируется не сразу. Постепенно 

присоединяется умение пользоваться туалетной бумагой, спускать в туалете воду, надевать 

нижнее белье/ памперс + одежду, мыть руки после туалета. 

 ‒ навыки поддержания порядка в окружающей обстановке. Необходимо привлекать детей к 

элементарному хозяйственно-бытовому труду. Дети с помощью воспитателей учатся убирать 

игрушки после игр, развешивать одежду на стульчике перед сном и т. д. 

Формирование культурно-гигиенических навыков решает задачи расширения представлений 

и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного восприятия, развитии речи, тонкой 

моторики и зрительно — моторной координации, а также умения выполнять действия по 

подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать определенную 

последовательность действий. Навыки самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, 

умываться и т. п.) напрямую влияют на самооценку ребенка, являются важным шагом пути к 

его социализации, как фактор успешной социальной адаптации 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы. 

Задачи: 

 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. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного  формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного  опыта:  
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Сенсорное развитие (развитие зрительного, слухового тактильно-двигательного 

анализаторов, восприятия вкуса и запаха). В данном направлении сосредоточено основное  

содержание работы по коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и 

развитие внимания служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки: 

методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой 

для формирования всех психических процессов – внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения; с дугой – выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех 

видов детской деятельности – предметной, игровой, продуктивной, трудовой. Сенсорное 

воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов.  

Ознакомление с окружающим. Основная задача ознакомления с окружающим состоит 

в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о развличных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Данный раздел программы содержит 

десять основных лексических тем. Ознакомления с окружающим обеспечивает 

существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают 

не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и зпвисимости в той или иной области. Занятия по 

ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление ребенка с явлениями 

социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; ознакомление 

с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным 

типом свойств связей и отношений, временных и пространственных представлений.   

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). Ребенка с 

первых дней жизни окружает множество предметов, людей, звуков и движений.познание 

малышом количественной стороны действительности помогает ему более полно и точно 

воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы 

предметов по количеству при оргнаизацииразвличных видов деятельности являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе. 

Работа по формированию элементарных математических представлений у ребенка идет в 

единстве с процессом развития восприятия и развитием наглядных форм мышления и 

способствует развитию способов усвоения общественного  опыта (подражания, действия по 

образцу и словесной инструкции), сенсорному и познавательному  развитию, развитию 

коммуникативной функции речи.  

Конструирование – важнейший вид деятельности  детей дошкольного  возраста, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных объектов. 

Конструктивную деятельность умственно отсталых детей необходимо формиовать в ходе 

развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. На занятиях 

педагогу необходимо создавать условия для выполнения детьми одного и того же задания 

при работе с различными материалами: набором деревянных деталей пластмассовым 

конструктором, мягкими модулями, плоскими палочками и геометрическоми формами.  

Обучение игре. Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно 

практической деятельности, предметно-игровых действий и специфических манипуляций с 
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предметами (игрушками). Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые 

действия по подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми 

комментариями В последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают сначала играть 

рядом, а затем вместе со сверстниками. Игра детей в коллективе тесно связана с их 

представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно 

формировать и обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о способах 

общения людей, правилам поведения. Игра воспитывает социально приемлемые нормы 

взаимодействия людей, обучает подчинять свое поведение требованиям ситуации. Большое 

место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых (простых) 

сказок, литературных произведений. В целом обучение игре должно способствовать 

возникновению у детей предпосылок к игровой деятельности, становлению сюжетно-

ролевой игры.  

Дети могут научиться: 

 - ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий, 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению 

освоения систем сенсорных эталонов; 

 - своевременному и правильному соединению сенсорного опыта  со словом; 

 - воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

- дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус 

свойства предметов. 

 - различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый— сухой, большой - 

маленький, громкий — тихий, сладкий — горький. 

 - определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи) 

 - развить зрительное внимание, подражание, формирование целостного образа предметов; 

восприятие формы; восприятие величины; восприятие цвета; восприятие пространственных 

отношений и ориентировку в пространстве группового помещения. 

 - развить слуховое внимание, подражание, формирование целостного образа предметов, 

восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — далеко, 

быстро — медленно, долго— кратко);опознание предметов и явлений по звуковым 

характеристикам; дифференциацию предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения; формирование представлений о воспринято; 

 - развить наглядно-действенного мышление: целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового задания. 

 - получить обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-орудиях 

фиксированного назначения. 
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 - получать целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности 

 - формировать положительное эмоциональное отношение к конструированию; 

заинтересованности в обучении и получении результата, потребности в отражении 

действительности посредством конструкции; формирование соответствующих мотивов 

деятельности; обучение детей специфическим приемам конструирования, 

 - создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

 - понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

 - играть, используя знакомые постройки. 

 - создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

 Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, 

интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический слух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную 

направленность при обучении дошкольника со сложными дефектами развития. 

Задачи: 

   - Овладение способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

активизация свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

 -  Овладение речью как средством общения или способами ААК. 

 - Обогащение активного словаря. 

 - Развитие речевого творчества. 

 - Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 - Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Дети могут научиться: 

 -  понимать и выполнять  простейших речевых инструкций; 
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 -  звукоподражанию и лепетной речи; 

 - учавствовать в пассивном и активном диалоге с использованием звукоподражательных 

слов; 

 - накоплению пассивного и активного словарного запаса: существительные, глаголы, 

прилагательные 

ААК (альтернативная и аугментативная /поддерживающая/коммуникация) 

Обучение детей на специальных занятиях по ААС (альтернативной аугментативной 

коммуникации) применяется для расширения коммуникативных возможностей у детей, 

которые не говорят или речь которых недостаточно развита. ААС – это средства, способы и 

системы, которые помогают детям и взрослым с серьезными проблемами в развитии 

вербальной речи выразить себя и лучше понимать происходящее. 

Особенности применения системы альтернативной коммуникации в работе 

 с мало-и (или) неговорящими  детьми. 

Многие дети с аутизмом практически не умеют общаться и обращаться к окружающим с 

просьбами, жалобами, желаниями, поделиться впечатлениями и т. д. Процесс коммуникации 

и общения является достаточно сложным и абстрактным,  поэтому многие дети с данным 

нарушением затрудняются в овладении  навыками общения,  коммуникации и 

взаимодействии. Система РЕСS позволяет определить понятие "коммуникация" или 

"общение" способом, доступным аутичному ребенку. "Коммуникация" - это обмен 

информацией, для   которого нужен коммуникативный партнер.  

Ребенок должен "обратиться" - подойти к партнеру, привлечь его внимание и 

изложить свою просьбу доступным (для ребенка) и понятным (для партнера) способом. И 

после этого партнер предоставит ребенку то, что он просил. Аутичные дети, как и дети с со 

сложными дефектами, не умеют это делать. Таким образом неговорящие, так и 

малоговорящие дети должны изначально приобрести базисные навыки коммуникации для 

того, что бы общаться. И данным навыкам можно обучить с помощью карточек РЕСS . 

Основные преимущества использования системы РЕСS:  

1. РЕСS - это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные 

функциональные навыки коммуникации.  

2. С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и 

спонтанно произносить слова, чем с помощью обучения наименований предметов, вокальной 

имитации и пр.  

3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится более 

доступным и, таким образом, общение становится возможным. 

Работа по использованию средств ААС требует дополнительной поддержки семьи 

(консультативной, информационной, обучающей) для более эффективного процесса 

общения ребенка с окружающими.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Задачи: 

 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.) 

Дети со сложными дефектами развития до окончания периода дошкольного  возраста 

без целенаправленного  коррекционно-педагогического  воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью.  

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры. Эти занятия направлены на создание предпосылок к 

развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему  миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

аналитио-синтетической деятельности; фомирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно-технических умений. Такие занятия 

проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем – дефектологом и педагогом-

психологом (индивидуально).  

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами обучения 

игре, социальным  развитием, тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и 

развитием речи. Лепка является первым основополагающим видом занятий, необходимых 

для ребенка со сложным дефектом на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования 

предметов и выделения его формы. Аппликация позволяет ребенку   видеть контур предмета, 

который затем ляжет в основу графического  образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия 

для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных 

умений. Рисование  воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий у 

детей развиваются восприятие. Зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На занятиях по изобразительной 

деятельности у детей формируются элементы учебной деятельности – умение принять 
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задачу, удержать её в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную 

самооценку. Систематические занятия в рамках художественно эстетического  развития 

способствуют нормализации поведения. В целом продуктивные виды деятельности вносят 

существенный вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у 

ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что в свою очередь 

положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, социализации в 

целом 

Дети могут научиться: 

 - освоению доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий; 

 - проявлять  интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

 - умению использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

 - умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

 -  самостоятельной изобразительной деятельности; 

 - проявлять положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

 - стремлению к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

 -  развитию навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

 

Музыкальная деятельность 

Цель: формирование средствами музыки гармоничной личности ребенка с ОВЗ. 

Задачи: 

 - приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами музыкального 

искусства, формировать навыки исполнительской деятельности; 

 - формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать музыкально-

эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — от импульсивных откликов на 

простейшие музыкальные явления до более выраженных и разнообразных эмоциональных 

реакций, характеризующихся мимическими, двигательными и речевыми проявлениями; 

  - обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в музыкальном 

искусстве, через участие в художественно-музыкальной деятельности;  

 - обогащать опыт детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные 

способности. 
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Содержание программы 

Музыкальное развитие осуществляется в процессе музыкальной деятельности, 

организованной в различные ее виды и формы. Знания, умения и навыки музыкальной 

деятельности дети приобретают в процессе восприятия музыки, пения, движений под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. А организационные формы 

музыкальной деятельности (музыкальное занятие, музыка вне занятий, культурно-досуговая 

деятельность) позволяют целенаправленно приобщать ребенка к музыкальной культуре и 

обеспечивать овладение необходимыми знаниями и умениями в музыкальной практической 

деятельности.  

Учет клинико-психологических особенностей развития ребенка с различными вариантами 

психического дизонтогенеза является обязательным условием в определении 

организационной, дидактической, конструктивной, коммуникативной сторон процесса 

музыкального воспитания детей. Музыкальное воспитание дошкольников осуществляется в 

процессе освоения видами музыкальной деятельности. 

 - восприятие музыки. Это вид музыкальной деятельности дошкольников с ОВЗ, 

организуемый музыкальным педагогом, предполагает не созерцание, а активную 

деятельность, где сначала происходит накопление музыкальных впечатлений, затем их 

дифференциация и только после этого формирование оценочного отношения к услышанной 

музыке. Это очень сложная работа, так как она связана с тонкими переживаниями ребенка, с 

умением сопоставлять образы окружающей действительности с музыкальными образами. 

 - игра на детских музыкальных инструментах — это вид музыкальной деятельности, 

который широко используется в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида. Дети знакомятся с различными группами музыкальных 

инструментов, учатся различать их по звучанию (духовые, ударные, клавишные, струнные), 

овладевают звукоизвлечением. Обучение игре на детских инструментах проходит несколько 

этапов: сначала это извлечение одного звука и передача простого ритмического рисунка на 

ударном инструменте (барабане, бубне, ложках, палочках, треугольнике). 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования физическое развитие 

воспитанников ГБОУ осуществляется с учетом комплексного подхода - единства 

оздоровительных, воспитательных и образовательных, а также коррекционно-

профилактических задач.  

Цели: 
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 - гармоничное физическое развитие; 

 - формирование интереса к занятиям физической культурой; 

 - формирование основ здорового образа жизни. 

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.) 

Коррекционные задачи: 

 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое); 

 - развитие навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков; 

 - развитие психических процессов (внимание, память и т.д.); 

 - формирование сенсорных эталонов, элементарных математических представлений; 

 - формирование знаний об окружающем мире; 

 - развитие крупной и мелкой моторики; 

 - развитие музыкально-ритмических движений; 

 - профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 -  коррекция сенсорных дисфункций 

Система работы по физическому воспитанию 

Формы работы: 

 - Физкультурные занятия 

 - Музыкальные занятия 

 - Прогулка 

 - Физкультурные упражнения 

 - Подвижные игры 

 - Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 - Утренняя гимнастика 

 - Гимнастика пробуждения 
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 - Физкультминутки и динамические паузы  

 - Закаливающие процедуры 

 - Здоровьесберегающие технологии 

В практике деятельности ДО используются здоровьесберегающие технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Медико-профилактические: 

 - организация и контроль питания детей; 

 - физического развития дошкольников; 

 - закаливание; 

 - организация профилактических мероприятий; 

 - организация обеспечения требований СанПиН; 

 - организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

 - развитие физических качеств, двигательной активности; 

 - становление физической культуры детей; 

 - дыхательная гимнастика; 

 - пальчиковая гимнастика; 

 - зрительная гимнастика; 

 - профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 - воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; 

 - динамические паузы; 

Психологическая безопасность: 

 - комфортная организация режимных моментов; 

 - оптимальный двигательный режим; 

 - правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

 - доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

 - целесообразность в применении приемов и методов; 

 - использование приемов релаксации в режиме дня. 

 - воспитательная направленность образовательного процесса: 

 - учет гигиенических требований; 

 - бережное отношение к нервной системе ребенка; 

 - учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 

 - предоставление ребенку свободы выбора; 

 - создание условий для оздоровительных режимов; 

 - ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Дети могут научиться: 

 - проявлять мотивацию к двигательной активности;  

 - поддержке и развитию имеющихся движений; 

 - расширению диапазона произвольных движений; 

 - использованию приобретенных навыков и умений в повседневной жизни; 
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Тематическое планирование на учебный год  

 

Месяц Неделя Тема 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

в течение сезона осень 

01.09-03.09  Адаптация. Первичный педагогический 

мониторинг. 

06.09-10.09 Адаптация. Первичный педагогический 

мониторинг. 

13.09-17.09 Детский сад. Игрушки 

20.09-24.10 Детский сад. Игрушки 

27.09-01.10 Детский сад. Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 Осень. Деревья осенью 

11.10-15.10 Осень. Одежда осенью 

18.10-22.10 Фрукты 

25.10-29.10 Фрукты  

НОЯБРЬ 

01.11-05.11 Овощи  

08.11-12.11 Овощи 

15.11-19.11 Части тела и лица 

22.11-26.11 Части тела и лица 

 

 

ДЕКАБРЬ 

в течение сезона зима 

29.11-03.12 Зима. Деревья зимой. 

06.12-10.12                      Зима. Одежда зимой 

13.12-17.12 Зимние забавы  

20.12-24.12 Новый год. Елка 

27.12-31.12 Новый год. Елка 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 Туалетные принадлежности 

17.01-21.01 Туалетные принадлежности 

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 Весна. Деревья весной 

07.03-11.03 Весна. Одежда весной 

14.03-18.03 Мебель 

21.03-25.03 Мебель 

28.03-01.04 Профессии  

АПРЕЛЬ 

 

04.04-08.04 Профессии  

11.04-15.04 Транспорт. Наземный 

18.04-22.04 Транспорт. Водный 



28 
 

25.04-29.04 Транспорт. Воздушный 

МАЙ 

02.05-06.05 Лето. Одежда 

09.05-13.05 Лето. Цветы   

16.05-20.05 Лето. Насекомые 

23.05-31.05 Игры с водой 

 

Художественно – эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 

конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста) 

Раздел программы «Художественно – эстетическоеразвитие» обеспечивается парциальными 

образовательными программами: 

Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» М: «Карапуз- Дидактика», 2007 

Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду» М: «ТЦ 

Сфера», 2012 

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Конструирование 

Задачи обучения: 

Лепка 

Показать детям разнообразие пластических материалов(глина, пластилин, соленое тесто, 

влажный песок, снег, познакомить с их свойствами. 

Формировать умение видеть основные формы предметов, выделять их наиболее характерные 

признаки. 

Синхронизировать работу обеих рук, рук и глаз. 

Создавать простейшие формы( шар, цилиндр), видоизменять их. 

Аппликация 

Знакомить детей с бумагой как художественным материалом. 

Создавать условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, цветная, 

красивая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается) 

Формировать умение, создавать образы из кусочков рваной и комков мятой бумаги,  

Раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы. 

Рисование  

Развивать восприятие детей, формировать представления о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Формировать умение отображать свои впечатления доступными графическими средствами. 

Продолжать учить рисовать карандашами, фломастерами, знакомить с красками и 

формировать умение рисовать кистью. 

Конструирование  

Формирование умения складывать деталив коробку, накладывать кубик на кубик, 

выстраивать в ряд одинаковые детали. 

Знакомить с основными формами строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина). 



29 
 

Научить сооружать простейшие постройки по образцу (с помощью взрослого) 

Поупражнять детей в плоскостном конструировании (накладывать вырезанные фигуры на 

изображенные, вкладывать в прорези) 

Сентябрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 Адаптация    

3 
Игрушки: «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

4 
Игрушки: «Пирамидка» - 

пластилинография 
«Пирамидка» «Пирамидка» 

Октябрь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Осень. Деревья осенью: 

«Листопад» 

«Капельки» - 

пластилинография 

«Листопад» 

«Дождь, дождь» 

«Падают, падают 

листья» 

«Дождь, дождь» 

3 

Фрукты: 

«Яблоко» «Яблоко с листочком» 

«Яблоко с 

листочком и 

червячком» 

4 
Фрукты  

«Апельсин» 
«Апельсин на тарелочке» «Апельсин» 

Ноябрь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Овощи: 

«Репка на грядке» 

«Огурец» 

«Выросла репка - 

большая пребольшая!» 

«Огурец на тарелочке» 

«Репка на грядке» 

«Огурец на грядке» 

3 

Части тела и лица: 

«Лицо у девочки» - 

пластилинография 

 

«Лицо у девочки» - 

приклеить недостающие 

элементы 

 

«Раскрасим волосы 

у девочки» 

 

4 

Части тела и лица: 

«Лицо у мальчика» - 

пластилинография 

«Лицо у мальчика» - 

приклеить недостающие 

элементы 

«Раскрасим волосы 

у мальчика» 

Декабрь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Зима. Деревья зимой и одежда 

зимой: 

«Снежинки на дереве» 

«Украсим шапочку» - 

пластилинография 

«Волшебные снежинки» 

«Украсим варежки» 

«Волшебные 

снежинки» 

«Шапочка для 

куклы» 

3 

Зимние забавы: 

«Новогодние игрушки» - 

лепка из соленого теста 

«Снеговик» 

 

«Раскрасим 

новогодний 

подарок» 

4 Новый год. Елка: «Праздничная елочка» «Праздничная 
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«Игрушки для елочки» елочка» 

 

Январь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 Выходные дни - - 

3 
Туалетные принадлежности: 

«Мыло душистое» 

«Полотенца для 

зверюшек» 

«Полотенца для 

зверюшек» 

4 

Домашние животные: 

«Хвостик и ушки у собачки» - 

пластилинография 

«Собачка»  «Собачка» 

Февраль  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Домашние животные 

«Косточка для собачки» 

«Хвостик и ушки у котика» - 

пластилинография 

«Зернышки для курочки» 

«Будка для собачки» 

«Зернышки для 

курочки» - с 

помощью ватных 

палочек 

3 

Дикие животные: 

«Морковка для зайки» «Ушки у зайки» 

«Ежик» - с 

помощью ватных 

палочек 

4 
Птицы: 

«Птички в гнездышке» 
«Птички на дереве» 

«Зернышки для 

птичек» 

Март  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Весна. Одежда и деревья 

весной: 

«Почки и листочки» 

«Украсим весенние сапожки» 

- пластилинография 

«Почки и листочки» 

«Украсим весенние 

сапожки» 

«Весеннее дерево» 

«Сосульки плаксы» 

- рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

3 
Мебель: 

«Ножки для стула» 

«Лоскутное одеяло» - 

аппликация из фантиков 

«Украсим стол» 

4 

Профессии: 

«Чемоданчик доктора» - 

пластилинография 

«Приклеим недостающие 

части пожарной машине» 

«Дорисуем машину 

скорой помощи» 

Апрель  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Профессии: 

«Поможем повару 

приготовить печенье» - лепка 

из соленого теста 

«Приклеим недостающие 

части полицейской 

машине» 

«Раскрасим 

фуражку 

полицейского» 

3 

Транспорт. Наземный, водный 

и воздушный 

«Парус для корабля» 

«Ручеек и кораблик» - 

аппликация с элементами 

рисования 

«Раскрасим 

кораблик» 

4 Транспорт. Наземный, водный «Крылья самолетика» «Раскрасим 
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и воздушный: 

«Колесики для машинки» 

колесики у 

машинки» 

 

Май  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2 

Лето.  

Одежда: «Украсим летнее 

платье» - пластилинография 

Цветы: «Лепесточки у 

цветочка» 

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

«Ромашка» 

 

«Раскрасим платье» 

«Цыплята и 

одуванчики» 

 

3 
Лето. Насекомые: 

«Крылышки у бабочки» 
«Бабочка красавица» 

«Бабочка» 

4 

Игры с водой: 

«Капельки» 
«Бумажные кораблики»  

«Капельки» - 

рисование с 

помощью ватных 

палочек 

 

 

Конструирование 

месяц неделя Тема занятия 

Сентябрь 1-2 Адаптация 

 3-4 Дорожка  

Октябрь 1-2 Башня  

 3-4 Заборчик  

Ноябрь 1-2 Домик  

 3-4 Разные дорожки 

Декабрь 1-2 Воротца и заборчик 

 3-4 Блоки Дьенеша 

Январь  3-4 Разные башни 

Февраль  1-2 Стол и стул 

 3-4 Скамеечка для матрешки 

Март  1-2 Домик, воротца и заборчик 

 3-4 Мебель для матрешек 

Апрель  1-2 Машины  

 3-4 Гараж для машины 

Май  1-2 Блоки Дьенеша 

 3-4 Блоки Дьенеша 

 

Социальное развитие: (ОБЖ) 

Раздел программы «ОБЖ» обеспечивается парциальной образовательной программой: 

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

«Детство-Пресс» 2019 
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Задачи: 

- Воспитание культуры безопасности. 

- Формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях. 

- Формирование основ безопасного поведения. 

 

Сентябрь 

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 Адаптация 

3-4 Безопасность в группе «Осторожно дверь!» 

Октябрь  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Безопасность при сборе на прогулку в раздевалке (познакомить с безопасным 

поведением во время переодевания) 

3-4 

Правила безопасного поведения на площадке во время прогулки 

Рассказ воспитателя «Наш участок, какие опасности могут нас ожидать на 

прогулке» 

Ноябрь  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Рассказ воспитателя «Съедобное – несъедобное». Формирование представлений о 

несъедобных объектах на прогулке и в группе. 

3-4 Безопасность во время приема пищи, правила безопасного поведения за столом. 

Декабрь  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Рассказ воспитателя о правилах пожарной безопасности, показ картинок на тему 

пожарной безопасности. 

3-4 

Рассказ воспитателя о правилах пользования столовыми приборами, обучать 

правильно использовать столовые приборы по назначению. Показ иллюстраций 

на тему «Как кушать столовыми приборами»; «Поведение за столом» 

Январь  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Безопасность на улице зимой «Осторожно лед!» Показ иллюстраций на тему 

безопасности зимой на улице. 

3-4 
Безопасность зимой на улице «Одеваемся тепло, чтобы не обморозиться!» Показ 

иллюстраций на данную тему (алгоритм одевания зимой на прогулку) 

Февраль  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Рассказ воспитателя о безопасном использовании средств ИЗО, познакомить 

детей с правилами поведения во время рисования, аппликации и лепки. 

3-4 Рассказ воспитателя о правилах безопасного обращения с бытовыми приборами. 
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Показ иллюстраций «Осторожно обращаемся с электрическими приборами» 

Март  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Безопасность дома «Можно – нельзя». Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с колющими предметами (ножницы, нож, вилка) 

3-4 

Рассказ воспитателя о правилах обращения с мелкими предметами (рассказать 

детям о том, что опасно брать в рот различными предметы, засовывать их в нос и 

в уши. 

Апрель  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Безопасность на улице «Осторожно сосульки!». Рассказ воспитателя о правилах 

поведения на улице весной. 

3-4 
Безопасность на дороге. Показ иллюстраций на тему «Наши помощники на 

дороге»; «Осторожно машины!» 

Май  

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1 - 2 
Безопасность во время занятий физкультурой. Рассказ воспитателя о правилах 

поведения на занятиях. 

3-4 

Безопасность на природе весной. Рассказ воспитателя об опасности ядовитых 

ягод и растений. 

Показ иллюстраций на тему «Осторожно насекомые!». Рассказать детям о 

правилах поведения при встрече с опасными насекомыми. 

 

 

 

Игровая деятельность 

Примерный перечень игр 

Виды игр Название 

Дидактические Соберем пирамиду, разрезные картинки по лексическим темам, 

сортеры, вкладыши животные, матрешки, бизиборды, игры 

Монтессори 

Сюжетно-ролевые Кукла Маша собирается на прогулку ( по сезонам), кукла Маша 

идет в магазин, укладываем куклу спать, экскаватор копает яму, 

машина везет груз, покатаем мишку на машине, кукла Маша 

обедает 

Игры на сенсорное 

развитие 

Игры с природным материалом, веревочки, поиграем с тестом, 

сухие материалы (крупы), мокрое – сухое, бабочка, сенсорная 

коробка, зеркало – дождь, гамак соволет 

Театрализованные В гости к мишке (собачке, кошечке, зайчику..), показ сказок с 
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помощью театра Би-ба-бо, театра теней, пальчикового театра, 

фланелеграфа 

Строительно-

конструктивные 

Построимбашню, построим заборчик, построим дорожку, 

построим домик, построим гараж 

 

Развитие речи (чтение художественной литературы) 

Примерный перечень литературы 

Месяц Название 

Сентябрь:  

Детский сад. 

Игрушки 

Рассматривание сюжетных картин по теме игрушки и детский 

сад 

А.Барто «Игрушки» 

Октябрь:  

Осень. Деревья 

осенью 

Осень. Одежда 

осенью 

Фрукты  

Рассматривание сюжетных картин по темам: осенние деревья, 

осенняя одежда, фрукты 

Игра на развитие речевого дыхания «подуй на листочек» 

Стихотворение А.Н. Плещеева «Осень наступила» 

В. Сутеев «Яблоко» 

Ноябрь: 

Овощи 

Части тела и лица 

Рассматривание сюжетных картин по темам: овощи и человек 

(части тела) 

РНС «Репка» 

Потешка «Это глазки вот и вот..» 

Декабрь: 

Зима. Деревья 

зимой 

Зима. Одежда зимой 

Зимние забавы; 

новый год. Елка  

Рассматривание сюжетных картин по темам: зимние деревья, 

зимняя одежда, зимние забавы 

Игра на развитие речевого дыхания «Подуй на снежинку» 

РНС «Снегурочка», «Морозко» 

Потешка «Как по снегу по метели трое саночек летели..» 

Январь: 

Туалетные 

принадлежности 

Домашние 

животные 

Рассматривание сюжетных картин по темам: туалетные 

принадлежности, домашние животные 

Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр» 

Потешка «Мы ладошки моем моем..» 
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Чтение сказки К. Чуковского «Цыпленок» 

Потешка «Кисонька – мурысонька» 

Февраль: 

Дикие животные 

 

Птицы 

Рассматривание сюжетных картин по темам: дикие животные и 

птицы 

Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя»; «Теремок»; 

«Колобок» 

РНС «Петушок и курочка» 

Чтение стихотворения Н. Найденовой «Птичка» 

Март: 

Весна. Деревья 

весной; весна 

одежда весной 

Мебель  

Рассматривание сюжетных картин по темам: весна, весенние 

деревья, весенняя одежда, мебель 

Стихотворение А. Плещеева «Весна» 

Чтение сказки К. Чуковского «Федорино горе» 

 

Апрель: 

Профессии 

Транспорт  

Рассматривание сюжетных картин по темам: профессии и 

транспорт 

Стихотворение С. Михалков «Дядя Степа милиционер»; С. 

Маршака «Почтальон» 

Стихотворение А. Барто «Грузовик»; В. Сутеев «Кораблик» 

Май: 

Лето. Одежда  

Лето. Цветы  

Лето. Насекомые  

Игры с водой 

Рассматривание сюжетных картин по темам: лето, летняя одежда, 

цветы летом 

Стихотворение Е. Серова «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

Потешка «Божья коровка 

Потешка «Водичка – водичка..» 

 

Физическое развитие (подвижные игры) 

Примерный перечень игр 

Виды игр 

Подвижные игры 

 

 

Малой подвижности «Шла большая черепаха и кусала всех от страха...»; «Ладушки»; 

игра «Ку-ку»; «Поймай воздушный шарик»; «Ловим мыльные 
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Средней 

подвижности 

 

пузыри»; «Шалтай –болтай»; «Где же наши ручки?»; «Где же 

наши ножки?»; «Найди игрушку»; «Поймай ленточку»; «Спрячь 

шарик в ладошке»; «Дотянись рукой до мячика»; «Парус»; Игры 

с тактильными игрушками (мячиками) 

 

«Маленькие ножки бежали по дорожке»; «Мы на карусели 

сели..»; «Мой веселый звонкий мяч»; «Едем, едем на машине»; 

«Мы матрешки, вот такие крошки..»; «Колобок»; «Птички 

полетели»; «Веселые снежинки»; Подвижные игры с фитболом. 

 

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 
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 Проведение педагогическихнаблюдений 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 со 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. 

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  
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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 

Детская поликлиника № 53 

 

- 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 … минут, индивидуальной – … минут. Перерыв между периодами совместной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  
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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. 

3.1.1. Расписание совместной деятельности 

В группе еженедельно воспитателем проводится: 

 

№ Вид деятельности Количество 

 Лепка (формирование деятельности) 1 

 Рисование (формирование деятельности) 1 

 Аппликация (формирование деятельности) 1 

 Социальное развитие (обж) 1 

 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). 
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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. 

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: 

Способы организации центров активности и размещение материалов  

Центры активности 

Центр движения расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

*оборудование к спортивным и 

подвижным играм. 

 

Центр науки, природы 

и сенсорики 

расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

*календарь природы; 

*комнатные растения в соответствии; 

с возрастными рекомендациями; 

*сезонный материал; 

*паспорта растений; 

* наборы картинок, альбомы; 

*материал для проведения 

элементарных опытов; 

*инвентарь для трудовой 
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детей. 

 

деятельности; 

*природный и бросовый материал.  

*познавательный материал; 

*материал для детского 

экспериментирования. 

Центр игры и 

конструирования 

*проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

*развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

*выработка 

позиции творца. 

*реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре; 

*накопление 

жизненного опыта. 

*напольный строительный материал; 

*настольный строительный материал; 

*пластмассовые конструкторы; 

*схемы и модели для всех видов 

конструкторов; 

*транспортные игрушки; 

*схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли и 

др.). 

*атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей; 

*предметы-заместители. 

 

Центр книги и 

театрализации 

формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремления 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

*детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей; 

*иллюстрации в соответствии с 

темами образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой; 

*материалы о художниках-

иллюстраторах; 

*портреты поэтов, писателей 

(старший возраст); 

*тематические выставки.  

*ширмы; 

*элементы костюмов; 

*различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

*предметы декораций. 
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Центр искусств 

(Лепка, аппликация, 

рисование) 

*проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

*развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

*выработка 

позиции творца. 

 

*бумага разного формата, формы, 

текстуры, тона; 

*достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

*наличие цветной бумаги, картона; 

*достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 

*бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.); 

*место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей; 

*место для сменных выставок 

произведений искусства; 

*альбомы-раскраски; 

*наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

 

 

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. 
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3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К Загвоздкина, И.Е. Федосовой – М.,2019 г. 

Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации» М: «Карапуз- Дидактика», 2007 

Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду» М: «ТЦ Сфера», 

2012 

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

«Детство-Пресс» 2019 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского 

сада» - СПБ, 2012 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» по ред. Н.В. Вераксы – 

Волгоград 2009 

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. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта». – М.,2003. 
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