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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (последняя редакция).
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года -  ООН 1990.
• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

• 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 Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года».

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 № 
06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам»;

• 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).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федераиии 
от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарньж правил и норм СанПиН 1.2. З685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»»;

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 
реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям:

• социально -  коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 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 детейс 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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-
правовойбазы дошкольного образования, видовой структуры группы, 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 ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)) 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 ограниченными возможностями 
здоровья (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.
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1.3. Принципы и подходы при разработке Программы

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности:
общие и специфические.

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной основной 
образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной программе 
дошкольного образования:

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ Под 
редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.

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 реализуются общедидактические и специфические 
подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить:

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 
развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 
психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

• системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 
работы;

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;
• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 
альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения;

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов сопровождения;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

• индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы;

• деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 
оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 
конкретном этапе.

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

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.

4-5 (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
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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 (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
(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 легкой
умственной
отсталостью
младшего
дошкольного
возраста (от 3 до 5
лет)

У детей младшего дошкольного возраста обнаруживается 
запаздывание в сроках овладения основными видами движений, 
отсутствие гибкости и плавности движений, замедленность темпа, 
моторная неловкость, недостаточность мышечной силы. При 
перемещении в пространстве дети не умеют удерживать дистанцию 
относительно друг друга и окружающих предметов.

Вследствие не сформированности самоконтроля не замечают 
неправильного выполнения действий, однако многократное 
повторение действий улучшает качество их выполнения.

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 
дифференцированные движения ладоней и пальцев рук, 
несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 
всеми видами деятельности.
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Дети с легкой
умственной
отсталостью
старшего
дошкольного
возраста (от 5
лет)

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 
некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 
проявления, у других, наоборот, отмечается выраженная 
неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 
реакциях в любых ситуациях.

Ребенок практически не стремится к самостоятельности и 
равнодушен к своим достижениям. При поступлении в дошкольное 
учреждение дети, как правило, не обнаруживают потребности в 
продуктивном взаимодействии со взрослым, и только после периода 
адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 
совместную деятельность, особенно тогда, когда она предлагается 
индивидуально. В свободной деятельности дети чаще всего бывают 
крайне несамостоятельны и безынициативны, проявляют безразличие 
ко всему происходящему.

Дети, как правило, не проявляют интереса к игрушкам, или на 
короткое время их привлекает внешний вид, а не возможность 
действовать с ними. Характерно многократное, стереотипное 
повторение одних и тех же действий, действия с предметами 
длительное время остаются на уровне манипуляций. Лишь на 
четвертом году жизни у детей начинает проявляться интерес к 
предметам и игрушкам, однако восприятие имеет ряд особенностей: 
замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 
избирательности, слабая дифференцированность и
несамостоятельность.

У детей четвертого года жизни навыки самообслуживания в 
начальной стадии формирования, самостоятельно ими не владеют, 
однако к пяти годам многие овладевают этими способностями.

Наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. 
Восприятие замедленно и фрагментарно. Страдает зрительное и 
слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и группировка 
объектов по различным признакам, что отрицательно сказывается на 
овладении различными видами деятельности. Ребенок не 
воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 
достижения, проблемная ситуация не анализируется, отсутствует 
активный поиск, почти не включается речь.

Раннее органическое поражение центральной нервной системы 
приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех 
ее функций. Многие дети играют, контактируют друг с другом, как 
правило, молча, пользуются жестами, мимикой.

У детей старшего дошкольного возраста преодолеваются 
грубые нарушения в овладении основными видами движений. 
Основные недостатки общей моторики -  низкое качество выполнения 
основных движений, нарушение гибкости и плавности движений, 
замедленность темпа, неритмичность движений, моторная неловкость, 
недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 
частей тела - сохраняются.

Появляется потребность в двигательной активности.
У большинства детей после пяти лет преобладают ситуативно

деловая и ситуативно-познавательная формы общения.
Существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций,
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появляется способность управлять собственным эмоциональным 
состоянием.

Появляется стремление заниматься чем-то определенным 
продолжительное время.Новая обстановка, игрушки вызывают 
эмоциональные реакции и пробуждают активность.

У некоторых детей появляется способность к волевому усилию 
(при поддержке взрослого).

Существенно обогащаются представления, но отличаются 
фрагментарностью, неточностью, имеют склонность к уподоблению и 
быстрому забыванию.

Все виды восприятия продолжают оставаться неполными, 
неточными, слабо дифференцированными и осознанными, имеет место 
грубое нарушение их взаимодействия.

Недостаточность зрительно-двигательной координации 
отрицательно влияет на процесс овладения ребенком всеми видами 
бытовой, практической и познавательной деятельности. Они 
относительно самостоятельны в самообслуживании и в быту, владеют 
элементарными культурно-гигиеническими навыками.

Могут с помощью взрослого решать простые задачи на уровне 
наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 
предпосылками наглядно-образного мышления.

С помощью взрослого осознают проблемную ситуацию, 
осуществляют поиск ее решения, проявляют интерес к решению и 
результату задачи.

Трудности комбинирования и оперирования представлениями 
особенно ярко проявляются при решении творческих задач, 
требующих работы воображения, воображение без обучения 
фактически не формируется.

Дети испытывают затруднения при установлении логических и 
временных связей.

Речь детей отличается недостаточностью: часто не могут 
установить и объяснить связи между предметами и событиями, 
невнятно передают свои впечатления. Остается полностью 
несформированной регулирующая функция речи.

К пяти годам дети способны овладеть элементарными 
конструктивными и изобразительными действиями по подражанию и 
образцу, к семи годам -  по представлению.

Появляется интерес к деятельности и его эмоциональное 
сопровождение.

У детей с легкой умственной отсталостью на протяжении всего 
дошкольного возраста ярко проявляется недостаточность зрительно
двигательной координации и сенсомоторной интеграции -  невысокое 
качество выполняемых действий и их результатов.

Необходима постоянная стимулирующая помощь взрослых.

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально -  
системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
Функционально -  системный подход дает возможность использовать комбинированную, 
адаптивную, модель организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно -

9



дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно
тематической модели вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка 
с интеллектуальными нарушениями

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
дошкольного образования, формируемые Программой.

Планируемые результаты освоения детьми с интеллектуальными нарушениями 
программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на каждом возрастном этапе.

Целевые ориентиры (планируемые результаты) зависят от возраста и степени тяжести 
интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка.

Целевые ориентиры в раннем возрасте:
Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной 

отсталости:
-  ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;
-  самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);
-  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 
способами;
-  вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;
-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;
-  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими.
-  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 
самостоятельной ест ложкой;
-  проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;
-  откликается на свое имя;
-  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 
«привет», «пока», «на», «дай»).

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

-  ребенок откликается на свое имя;
-  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 
взрослыми;
-  может пользоваться ложкой по назначению;
-  владеет прямохождением (самостоятельно ходит);
-  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 
эмоционального общения и предметно-игровых действий;
-  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, 
ноги, уши, нос);
-  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 
переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия 
к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и 
т. д.);
-  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 
«привет», «пока», «на», «дай»);
-  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения:
-  здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 
общения;

-  благодарить за услугу, за подарок, угощение;
-  адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
-  проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
-  проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
-  адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих;
-  проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно - 

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 
основные цвета и формы);

-  соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
-  выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
-  быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 
практической деятельности;

-  знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 
разминки в течение дня;

-  самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;
-  самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
-  положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 
помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома;

-  проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно - 
гигиеническими навыками;

-  положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости:
-  здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 
общения;

-  благодарить за услугу, за подарок, угощение;
-  адекватно вести себя в знакомой ситуации;
-  адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих;
-  проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
-  сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
-  положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;
-  самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;
-  самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
-  положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке;
-  проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками;
-  положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 
тяжелой степенью умственной отсталости:

-  здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения (смотреть в 
глаза, протягивать руку);

-  взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;
-  самостоятельно ходить;
-  владеть элементарными навыками в быту;
-  подражать знакомым действиям взрослого;
-  проявлять интерес к сверстникам.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 
областям

На основе требований ФГОС ДО и с учётом потребностей детей дошкольного 
возраста в программе выделено пять образовательных областей:

• Социально-коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Физическое развитие

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»:
Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 
усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым 
лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 
ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 
подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 
затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.

Основные цели и задачи:
1. Позитивная социализация воспитанников
• Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление 

самостоятельности.
• Развитие коммуникативного поведения;
• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации.
• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
• Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной принадлежности.
Нравственное воспитание
• 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
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Патриотическое воспитание
• Воспитание любви к Родине, гражданской принадлежности.

2. Трудовое воспитание
• Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 

ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться.
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.
• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам.
3. 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.

4. Развитие игровой деятельности
• Создание условий для развития игровой деятельности детей, формирование игровых 

умений, развитие у детей интереса к различным видам игр.
• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально
коммуникативное).

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Образовательная область: «Познавательное развитие»
Основные цели и 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.

Образовательная область: «Речевое развитие»
Основные цели и задачи:
• Овладение способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

активизация свободного общения со взрослыми и сверстниками.
• Овладение речью как средством общения.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической

и монологической речи.
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• Развитие речевого творчества.
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»

Основные цели и 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.)
• Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в музыкальном 

искусстве, через участие в художественно-музыкальной деятельности. Обогащать детей 
музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные способности.

Образовательная область: «Физическое развитие»
Основные цели и задачи:

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.).

Тематическое планирование на учебный год

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА

В течение сезона Осень
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01.09-16.09 Первичный педагогический мониторинг

19.09 -  23.09 Детский сад. Игрушки
Сентябрь 26.09 -  30.09 Детский сад. Игрушки

Октябрь 03.10 - 07.10 Я-человек. Части тела

10.10 -  15.10 Семья.
Ноябрь 18.10 - 22.10 Одежда. Обувь.

25.10 -  29.10 Одежда. Обувь.

01.11 - 11.11 Дары осени. Фрукты.
13.11 -  25.11 Дары осени. Овощи.
28.11 -  02.12 Дары осени. Ягоды.

В течение сезона Зима
05.12 -  09.12 Новогодний «Калейдоскоп». Признаки зимы

12.12 -  16.12 Зимующие животные, птицы

19.12 -  23.12 Зимняя одежда

Декабрь 26.12 -  30.12 Атрибуты праздника «Новый год»

Каникулы
Январь 09.01 -  13.01 Дом, в котором я живу.

Февраль 16.01 -  20.01 Мебель

23.01 -  27.01 Посуда
30.01 -  03.02 Транспорт (наземный)

06.02 -  10.02 Транспорт (водный)

13.02 -  17.02 Транспорт (воздушный)

20.02 -  22.02 День защитника отечества. Папин праздник

В течение сезона Весна
27.02 -  03.03 Домашние животные

06.03 -  10.03 8 марта. Мамин праздник

13.03 -  17.03 Домашние животные
Март 20.03 -  24.03 Дикие животные

Апрель 27.03 -  31.03 Дикие животные
03.04 -  07.04 Мир птиц

Май 11.04 -  15.04 Домашние птицы
18.04 -  22.04 Домашние птицы
25.04 -  29.04 Дикие птицы

01.05 - 05.05 Луговая феерия. Цветы

08.05 -  12.05 Луговая феерия. Цветы
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16.05 -  20.05
Насекомые

29.05 -  31.05

2.2 Содержание коррекционной работы

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 
потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных качеств.

Задачи:

• Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 
способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута

• Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с 
людьми и предметами окружающей действительности.

• Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 
личности в целом.

• Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 
(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к 
учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 
укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, 
а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.

• Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, обучать 
родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности.

Направление работы воспитателя

• Проведение педагогических наблюдений 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.
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• Педагогическое консультирование по вопросам организации жизнедеятельности 
ребенка в ДО и дома.

Художественно -  эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование,
конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста).

Раздел программы «Художественно -  эстетическоеразвитие» обеспечивается 
парциальными образовательными программами:

• Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 
эстетического отношения к миру). -  М.: ИД «Цветной мир», 2019.

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». — М.: ИД «Цветной мир», 2018.

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы:
• Лепка
• Аппликация
• Рисование
• Конструирование 

Задачи обучения:
• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и 
др.); поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 
материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 
инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и 
предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 
деятельности (ватная палочка, зубная щётка, губка и пр.).

• обеспечение перехода каждого ребёнка с доизобразительного этапа на 
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учётом 
индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 
предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 
бабочка, дождик, солнышко), называние словом;

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник 
в разных видах изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования); 
содействие формированию обобщённых способов создания художественных образов 
и простейших композиций;

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 
пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 
деятельности с педагогом и родителями;

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 
учётом индивидуальных и возрастных особенностей.

Сентябрь
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 -  3

Изучение свойств материала 
для лепки: солёное тесто, 
пластилин, глина.

Изучение свойств 
материала для 
аппликации: бумага, 
картон, ножницы, клей

Изучение свойств 
инструментов для 
рисования: краски, 
кисти (губка),
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баночки с водой.

4

Изучение свойств материала 
для лепки: солёное тесто, 
пластилин, глина.

Изучение свойств 
материала для 
аппликации: бумага, 
картон, ножницы, клей.

Изучение свойств 
инструментов для 
рисования: краски, 
кисти (губка), 
баночки с водой.

5

Лепка. Работа с материалом: 
отщипнуть, расплющить, 
раскатать.

Изучение свойств 
материала для 
аппликации: бумага, 
картон, ножницы, клей.

Изучение свойств 
инструментов для 
рисования: краски, 
кисти (губка), 
баночки с водой.

Октябрь

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка пластилина\солёное 
тесто «Шар»

Работа с ножницами. 
Тренируем умение 
держать правильно 
ножницы

Рисование прямых и 
волнистых линий 
«Прическа»

2 Лепка пластилина\солёное 
тесто «Колбаски»

Работа с ножницами. 
Вырезание. Надрез.

Рисование округлых 
линий «Лицо»

3 Приплющевание пластилина к 
бумаге «Горошек на платье»

Работа с ножницами. 
Вырезание. Надрез.

Рисование по 
трафарету «Круглые 
пуговицы»

4 Размазывание пластилина 
«Узор на Шарфике».

Работа с бумагой. 
Складывание бумаги по 
заданным линиям.

Рисование штампами 
«Бусы для куклы».

Ноябрь

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка шара «Фрукты»(яблоко, 
лимон)

Аппликация «Банан». Раскрашивание 
карандашом «Груша».

2 Лепка шара «Овощи» 
(помидор).

Аппликация «Овощи в 
корзине».

Раскрашивание 
карандашами «Овощи»

3 Приплющивание пластилина к 
бумаге «Ягоды рябины»

Аппликация «Ягоды» Раскрашивание
акварелью
«Виноград».
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Декабрь

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Приплющивание пластилина к 
бумаге «Снег»

Аппликация
«Снежинки»

Рисование гуашью 
«Снежинка»

2 Лепка отщипывание и 
приплющивание «Зернышки 
для птиц»

Аппликация «Медведь в 
берлоге»

Рисование ватными 
палочками «Корм для 
птичек»

3 Размазывание пластилина по 
контуру «Шапка»

Работа с ножницами 
«Бахрома на шарфе»

Раскрашивание
«Одежда»

4 «Ёлочка» размазывание 
пластилина по контуру.

«Снежное дерево» 
Аппликация с 
использованием ваты.

Рисование «Нарядная 
Елка»

Январь

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Каникулы

2 Лепка «колбаска» 
(бревнышки)

Аппликация «Окошки»
Раскрашивание 
акварелью «Дом»

3 Лепка «колбаска» (стул, стол) Аппликация «Лоскутное 
одеяло»

Раскрашивание 
акварелью «Мебель»

4 Лепка «расплющивание шара» 
(Тарелочка)

Аппликация «Сервиз» Раскрашивание 
гуашью «Тарелка»

Февраль

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка «расплющивание шара» 
(колеса для машины)

Аппликация «Колеса» «Дорисуй машинку»

2 Лепка «колбаски»(Корабль на 
волнах)

Совместная работа 
«Кораблики».

Раскрашивание 
восковыми мелками 
«Волны»

3 Лепка размазывание 
пластилина «Самолёт»

Аппликация «Самолёт». Раскрашивание
«Вертолёт».

4 День защитника отечества. 
Папин праздник. «Танк».

«Открытка». Нарисуй по точкам 
«Танк».
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Март

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка «шар»(Цыплёнок). Коллективная работа 
«Курица и цыплята».

Раскрашивание «Хвост 
петушка».

2 Лепка «шар» (Цветок) Открытка для мамы Коллективная работа 
рисование гуашью 
«Букет»

3 Лепка «шар» (Поросенок) Аппликация «Ферма» Раскрашивание 
штампами «Домашние 
животные»

4 Лепка размазывание 
пластилина «Полосатый тигр»

Аппликация«Лиса» Раскрашивание 
акварелью «Медведь»

5 Лепка размазывание 
пластилина «Пятна у жирафа»

Аппликация
коллективная работа 
«Зоопарк»

Раскрашивание 
акварелью «Тигр»

Апрель

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка «шар» (утята) Надрезы ножницами 
«Перья»

Раскрашивание 
акварелью «Голубь»

2 Лепка «шар» (цыплята) Аппликация из 
природного материала 
«Перья»

Раскрашивание 
гуашью «Цыпленок»

3 Лепка «колбаска» (кормушка) Аппликация из крупы Рисование «Круг» по 
трафарету

4 Лепка «шар» (корм в 
кормушке)

Аппликация «Птицы в 
кормушке»

Раскрашивание 
картинки «Ворона».

Май

Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка «расплющивание шара» 
(цветы)

Надрезы ножницами 
«Трава»

Раскрашивание 
гуашью «Цветы»

2 Лепка «размазывание 
пластилина» (божья коровка)

Аппликация «Луг» Раскрашивание
«Бабочка»

3-4 Итоговый педагогический
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мониторинг

Социально -  коммуникативное развитие: (ОБЖ)
Данный раздел программы обеспечивается парциальной образовательной программой:

• Тимофеева Л. Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».Спб. 
«Детство — Пресс» 2019 г.

Задачи:
• Формирование знаний основ безопасности жизнедеятельности.
• Обеспечить здоровый и безопасный образ жизни ребёнка.
• Развивать у детей самостоятельность и ответственность за своё поведение и поступки.
• Расширить знания детей об общепринятых нормах поведения.

Сентябрь
Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ)

1 -  2
Адаптация

3 Правила сбора растений и грибов. Ядовитые и съедобные.

4 Правила безопасного поведения в группе (открывание и закрывание дверей), 
подъём и спуск по лестнице.

Октябрь

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 -2 Безопасное поведение в раздевалке.

3 -4 Безопасное поведение на площадке во время прогулки в детском саду.

Ноябрь

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 -  2 Пожарная безопасность.

2 -3 Безопасность у водоёмов зимой.

Декабрь

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 - 2 Природные явления в зимний период и безопасность.

3 - 4 Осторожно!!! Гололёд. Опасный снег и мороз.

Январь

21



Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 -2 Опасные предметы дома.

3 -4 Будь осторожен с открытым огнём.

Февраль

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 -  2 Безопасность на игровой площадке в зимний период.

3 Безопасность на дороге. Как вести себя на улице.

4 Ходьба по обледенелым дорожкам.

Март

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 - 2 В мире опасных вещей.

3 Опасно!!! Сосульки.

4 Электроприборы и газовая плита.

Апрель

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 -  2 Опасность на водоёмах.

3 - 4 Не выглядывай в отрытое окно, балкон.

Май

Неделя Тема деятельности (Тема из программы ОБЖ)

1 Где можно играть и где нельзя.

2 Пешеходы — нарушители.

3 -4 Берегись насекомых. Опасные насекомые.

Игровая деятельность 
Примерный перечень игр

Виды игр Название
Сенсорные Игры с водой (кораблик, переливайка, губка), игры с сыпучими 

материалами «Найди сокровища», тактильно-ритмичная игра 
«Крокодил», игра «парус». бизи борд

Предметно-
манипулятивные

Игра «геометрические фигуры», игры на сортировку по цветам, по 
форме, мозаика, пирамидки, бизи борд

Дидактические «Парные картинки»; домино «Животные», Разрезные картинки, пазл
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«Зверята»; «Чудесный мешочек»; «Разрезные картинки»; Мозаика для 
малышей, Лото «времена года», Домино «Числа и цифры», «играем в 
зоопарк», домино «тени»

Сюжетные «Кукла заболела», «Собираем куклу на прогулку», «Строим дом»; «В 
магазине»;«Ждём гостей»; «Укладываем куклу спать»

Сюжетно-
отобразительные

«Я -  Шофёр!» (игры с машинками); «Кукла у врача»; «Чаепитие у 
куклы»

Театрализованные • Игра-импровизация под музыку («Мишка косолапый», «зайка- 
попрыгайка», «Хоровод вокруг елки»).

• Одноактная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем 
по текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, 
Катя маленькая...», «Заинька, попляши...», В. Берестов «Больная 
кукла», А. Барто «Снег, снег»).

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»,
«Кот, петух и лиса»).

• Одноактная игра-драматизация с несколькими персонажами по 
народным сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. 
Сутеев «Под грибом», К. Чуковский «Цыпленок»).

Строительно
конструктивные

Игры на ознакомление формы; игры на соотнесение реальных 
предметов с формами-эталонами «Мебель для куклы»; игры на 
ознакомление с отношениями по величине «Кроватки для медведей»; 
игры на ознакомление с пространственными отношениями «Ворота», 
деревянный конструктор «Город». Конструктор «Лего».

Развитие речи (чтение художественной литературы) 
Примерный перечень литературы

Месяц Название
Сентябрь Русские народные сказки: «Теремок»; «Репка»; «Рукавичка»;.
Октябрь Русские народные сказки «Заюшкина избушка»; «Кот, петух и 

лиса»
Ноябрь А. Барто: «Мишка»; «Бычок»; «Лошадка»; «Слон»; «Мячик».

Декабрь С. Маршак «Двенадцать месяцев».
Январь И. Токмакова «Как на горке снег...» О. Высотская: «На санках»; 

«Холодно»; «Весело, весело».
Февраль К. Чуковский: «Муха - Цокотуха»; «Тараканище»; «Телефон»; 

«Федорино горе».
Март В. Берестов: «Про машину»; «Дождик»; «С добрым утром».
Апрель Л. Толстой: «Три медведя»; «Слушай меня, мой пёс»; «Была у 

Насти кукла».
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Май В. Сутеев: «Кто сказал «мяу»?»; «Под грибом».
Июнь К. Ушинский: «Два козлёнка»; «Уточки»; «Песня друзей».
Июль С. Маршак: «Усатый - полосатый»; «Кто с крылечка сойдёт»; 

«Два котёнка»; «Кошкин дом».

Физическое развитие (подвижные игры) 
Примерный перечень игр

Виды игр 
Подвижные игры

Название

Малой подвижности Ходьба по шнуру, положенному зигзагом: «Иди по шнуру к 
фишке», ползание на животе: «Ползи за игрушкой»

Средней
подвижности

Подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как 
зайка», бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в корзину», 
бросание маленьких мячей (3-4) одной рукой: «Бросай мячики»

Высокой
подвижности

Бег за взрослым в разных направлениях: «Догони меня», бег 
самостоятельно по прямой: «Беги к домику»

2.3 Взаимодействие педагогов с семьей

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.

Основные задачи работы педагогов с семьей:

• оказать квалифицированную поддержку родителям;
• помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду;
• создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
• формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в приложении

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района.

Повышение квалификации педагогических кадров, 
участие в методических объединениях, в конкурсах 
педагогического мастерства, обмен передовым 
педагогическим опытом.
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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 образовательную 
совместную деятельность. В процессе обучения используются различные формы 
организации совместной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, 
которые проводятся согласно расписанию.

Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не 
превышает 20 минут, индивидуальной -  10 минут. Перерыв между периодами совместной 
деятельности составляет не менее 10 минут.

В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 
соответствующая теме деятельности.

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 
виды совместной деятельности, праздники, конкурсы (викторины), специально 
спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные 
исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное 
наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную 
деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические 
беседы и др.

Часть задач реализуется через совместную деятельность воспитателем по 
рекомендациям специалистов. Совместная работа специалистов и воспитателей является 
залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания и 
умения, создает условия для активизации познавательных навыков.

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 
семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 
дистанционно.
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3.1.1. Расписание совместной деятельности

В группе еженедельно воспитателем проводится:

№ Вид деятельности Количество
1 Рисование (формирование деятельности) 1
2 Лепка (формирование деятельности) 1
3 Аппликация (формирование деятельности) 1
4 Социальное развитие: основы безопасности 

жизнедеятельности
1

5 Совместная игровая деятельность 1

Расписание совместной деятельности представлено в приложении

3.1.2. Режим дня

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

Режим включает в себя следующие элементы:
• продолжительность и кратность сна;
• время пребывания на воздухе в течение дня;
• непосредственно образовательная деятельность;
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
• режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность 

питания).
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 
сниженная работоспособность и т.д.).

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает пожелания 
родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в детском саду. 
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый период 
года
Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено в 
приложении

3.2. Условия реализации программы. 
Создание развивающей предметно - пространственной среды

Предметно-развивающая среда -  это определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были учтены 
требования ФГОС.

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:
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1. Центр искусств (лепка, аппликация, рисование).
2. Центр науки, природы и сенсорики.
3. Центр игры и конструирования.
4. Центр книги и театрализации.
5. Центр движения.

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 
тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на разный 
уровень развития детей и на их гендерные особенности.
Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, легкие 
диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы и 
пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 
место.

Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 
сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 
использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и дом и т. д.
Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне досягаемости 
детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, 
является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество 
воспитателя с детьми в оформлении группы.

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении.

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. П78 Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 
СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика).

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика -  развитие -  
коррекция: Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 
недостаточностью. -  СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012.

3. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 
дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей и методистов 
дошкольных образовательных учреждений. -  М.: АРКТИ, 2002

4. В.В. Цвынтарный Играем с пальчиками и развиваем речь. ИЧП «Хардфорд» СПб. 
1996

5. Дидактические игры -  занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 2: Практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт. -  сост. Е.Н. Панова. -  Воронеж: 
ЧП Лакоценин С.С., 2007.

6. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями интеллекта». -  М.,2003.

7. Куликовская Е.А. Артикуляционная гимнастика в считалках / М.: Издательство 
ГНОМ, 2014.

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно
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методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014
9. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТО ПРЕСС», 2015.
10. ООП ДО «Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. -  М.: Изд. 

«Национальное образование», 2019.
11. 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.

12. Тимофеева Л. Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 
Парциальная программа. -  СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019

Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей может 
меняться и пополняться в течение учебного года
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