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1. Целевой раздел рабочей программы. 

 
1.1 Пояснительная записка 

Специфика обучения детей с умственной отсталостью разной степени тяжести, заключается в 

интегрированном обучении и воспитании. Оно основано на познании окружающего мира 

различными органами чувств в течении всего процесса обучения. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

Настоящая программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

адаптированной для обучения детей с ОВЗ и разработана на основе образовательной программы 

Государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 

комбинированного вида Колпинского района Санкт – Петербурга, адаптированной для детей с 

умтвенной отсталостью (лёгкими интеллектуальными нарушениями). Коррекционно - 

педагогическое воздействие направленно на обеспечение возможности формирования общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования 

предпосылок учебной деятельности, как условия социальной успешности, сохранения и 

укрепления здоровья детей, квалифицированной коррекции недостатков в их физическом и 

психическом развитии. Это достигается за счет объединения общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно - развивающей работы с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение системы средств и условий для развития коррекции детей с умственной отсталостью 

в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников., позитивной социализации ребенка, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующей возрасту видах деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 способствовать разностороннему общему развитию дошкольников, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать достижению основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

   Рабочая программа разработана на период 2022– 2023учебного года ( с 01.09.2022 

по 31.08.2023года). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), 

 обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с умственной отсталостью в легкой степени. 

 

Группу посещают дети разного возраста (от 4 до 7 лет), с нарушением умственного развития 

с сопутствующими нарушениями в физическом развитии, патологии развития зрительных и 

слуховых функций, расстройствами психологического развития. 

Умственная отсталость — это не просто «малое количество ума», это качественные 

изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой 

страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Такой 

диффузный характер патологического развития умственно отсталых детей вытекает из 

особенностей их высшей нервной деятельности. 

1. Недоразвитие познавательных процессов. Их опыт крайне беден. Они имеют неполное, иногда 

искаженное представление об окружающей действительности. Новый материал усваивается только 

после многочисленных повторений. 

2. Восприятие часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи. Нарушена 

обобщенность восприятия. Восприятие характеризуется замедленным темпом — требуется больше 

времени, чтобы воспринять картинку, текст. С трудом выделяют главное, не понимают внутренних 

связей между частями, персонажами. Восприятие недостаточно дифференцировано. При обучении 

это проявляется в том, что дети часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, 

сходные по звучанию звуки, слова и т. п. Характерна узость объема восприятия. Умственно 

отсталые дети выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не 

видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Нарушена избирательность 

восприятия, оно недостаточно активно; пассивность восприятия заключается в том, что дети не 

умеют вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать картинку, им требуется постоянное 

понуждение. Поэтому снижается возможность дальнейшего понимания материала. Восприятием 

умственно отсталого ребенка необходимо управлять; в учебной деятельности это приводит к тому, 

что дети без стимулирующих вопросов педагога не 
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могут выполнить доступное их пониманию задание. Умственно отсталые дети испытывают 

трудности восприятия пространства и времени, что мешает ориентироваться в окружающем. Часто 

даже не различают правую и левую стороны, не могут найти туалет; ошибаются при определении 

времен года. Дети плохо распознают отношения событий во времени и пространстве; понятия 

«раньше», «позже», «правее», «левее» улавливаются ими с трудом. Умственно отсталые дети 

значительно позже своих нормально развивающихся сверстников начинают различать цвета; 

особую трудность представляет различение оттенков цвета. 

3. Мышление. Мыслительные процессы туго подвижны и инертны. Абстрактное мышление не 

развивается вообще, дети остаются на уровне конкретных понятий. Понятия чаще обобщают 

несущественные признаки предметов и явлений. Большую трудность представляет понимание 

отвлеченных связей, не основывающихся на непосредственном восприятии, а также 

последовательности событий. Дети не понимают причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями, им доступно лишь понимание связей между явлениями, основанное на 

наглядном опыте. Слабость логического мышления проявляется в низком уровне развития 

обобщения и сравнения предметов и явлений по существенным признакам, в невозможности 

понимания переносного смысла пословиц и метафор, в неумении оперировать родовыми и ви- 

довыми понятиями. Все мыслительные операции недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты. Анализ дети проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 

вычленяя лишь наиболее заметные части, затрудняются определить связи между частями предмета. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в них отдельные части, дети 

не устанавливают связи между ними, следовательно, затрудняются составить представление о 

предмете в целом. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия 

в сходных предметах . Для того чтобы добиться положительного результата, нужно оба предмета 

дать ему в руки, приложив их один к другому. Легче воспринимают сходство предметов, чем их 

различие в силу слабости дифференцировочного торможения. Прежде всего усваивают сходные и 

наиболее конкретные признаки предметов, например их назначение. Чтобы перейти от такого 

наглядно-действенного обучения к наглядно- образному, оперирующему не самими предметами, а 

представлениями о них, требуется несколько лет. Мышлению умственно отсталых детей 

свойственна не критичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу; они часто не 

замечают своих ошибок. Особенно ярко это проявляется у детей с умственной отсталостью — они 

не понимают своих неудач, довольны собой, своей работой. Детям с умственной отсталостью 

присуща слабая регулирующая роль мышления: обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Решая задачу, дети часто подменяют ее нецеленаправленной манипуляцией исходными данными. 

Темп мышления замедлен, отсутствует возможность переноса усвоенного способа действия в новые 

условия. Недоразвитие мышления сказывается на развитии других познавательных процессов. Из-

за нарушения аналитико-синтетической деятельности мозга в восприятии, во внимании, в памяти 

страдают функции обобщения и отвлечения. В эмоционально-волевой сфере это проявляется в 

недостаточности сложных эмоций и произвольных форм поведения. 

4. Память. Дети с умственной отсталостью лучше запоминают внешние, иногда случайные 

зрительно воспринимаемые признаки. Труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных детей, формируется произвольное запоминание. Слабость памяти 

проявляется не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько в трудностях ее 

воспроизведения, т. к. воспроизведение — процесс, требующий волевой активности и 

целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный 

характер. Дети испытывают наибольшие трудности при воспроизведении словесного    материала.    

Слабо     развита     опосредованная,     смысловая     память. Особенность памяти умственно отсталых 

детей — эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за ее общей 

слабости. Чаще, чем у нормальных сверстников, 
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у умственно отсталых наступает состояние охранительного торможения. Испытывают трудности в 

воспроизведении образов восприятия — представлений. Представления характеризуются не 

дифференцированностью, фрагментарностью. 

5. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности 

жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций. 

6. Речь. Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами. Недостаточное восприятие и понимание речи 

окружающих связано с медленно развивающимися условными связями в области речеслухового 

анализатора (долго не различают   звуки   речи, не   дифференцируют   слова   окружающих). Так 

как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, запаздывает развитие 

артикуляционных движений. Страдают все стороны речи — фонетическая, лексическая, 

грамматическая, семантическая. У умственно отсталых детей широко распространены 

фонетические нарушения (от 65 до 85%) по причинам общего познавательного недоразвития, 

недоразвития речевой моторики (параличи, парезы, гиперкинезы) и фонематического восприятия 

(не различение фонем), аномалий артикуляционного аппарата (нёба, губ, зубов). Активный словарь 

гораздо беднее пассивного; речь дошкольников состоит в основном из существительных и 

обиходных глаголов; прилагательные, наречия, союзы встречаются редко. Отсутствует 

дифференциация в обозначении сходных предметов: пальто, шубу, плащ называют словом 

«пальто». Это связано с трудностями различения самих предметов. Медленно усваиваются 

закономерности языка, речевые обобщения. У многих детей отсутствуют слова обобщающего 

характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи). Они используют незначительное количество 

слов, обозначающих признаки предметов: цвет — красный, синий, зеленый, желтый; величина — 

большой, маленький; вкус — сладкий, горький. Дети испытывают трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, следовательно, наблюдаются различные расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения. Снижена потребность в речевом общении. 

7. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, замедленной 

переключаемостью. В основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и 

непроизвольное. Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не 

пытаются их преодолеть, а, как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость произвольного 

внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов 

внимания. Дети не могут сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. 

8. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции 

неустойчивы (состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех — слезами). 

Переживания неглубокие, поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны 

источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного 

эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). Для умственно отсталых детей актуальны лишь 

непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные последствия тех или иных 

событий и поступков. Для эмоций, так же как и для мышления, характерна инертность и 

недостаточная переключаемость. Волевая сфера характеризуется слабостью собственных 

намерений, побуждений, большой внушаемостью. В работе умственно – отсталые дети 

предпочитают легкий путь, не требующий волевых усилий. В деятельности часто наблюдается 

подражание, импульсивные поступки, неумение подавлять непосредственные влечения. 

Отсутствует самостоятельность, целеустремленность, инициативность. Из-за не посильности 

требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 

9. Деятельность. У детей не сформированы навыки учебной деятельности. Недоразвита 

целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного планирования собственной 

деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, ситуативностью. 

Умственно отсталые дети приступают к работе без предшествующей ориентировки в ней, не 

руководствуются конечной целью; в результате в ходе работы часто уходят от правильно начатого 
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выполнения действий. При этом они соскальзывают на действия, производимые раньше, причем 

переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием. Этот уход от 

поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей, а также в случаях, когда ведущими 

являются ближайшие мотивы деятельности. Дети не соотносят получаемый результат с задачей, 

которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее решение. Они не 

критичны к своей работе. Элементарные навыки обучения усваиваются очень медленно, и для 

полного усвоения задание нужно повторять многократно на протяжении 10 — 20 дней, хотя 

механическая память при умственной отсталости обычно не страдает. 

10. Личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, преобладающими среди 

них являются элементарные органические потребности (сон, еда, сексуальные потребности); в связи 

со сниженной контролирующей функцией головного мозга с годами их побудительная сила 

увеличивается. Общая активность снижена. Затруднено формирование правильных отношений со 

сверстниками и взрослыми. Отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное. С трудом 

формируются абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, способность к самоконтролю и 

прогнозированию последствий своих поступков. Развитие способностей и компенсирующих 

возможностей ограничено. Самосознание характеризуется не критичностью к своим и чужим 

поступкам, неадекватной самооценкой и неадекватным уровнем притязаний. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят 

стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах 

развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не 

поддается коррекции. Динамика в развитии умственно отсталых детей может наблюдаться при 

правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии в условиях специальных 

(коррекционных) учреждений. 

 

Характеристика детей группы по образовательным областям. 
Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Контакт со взрослыми непродолжителен. Требуется мимическое и 

жестовое подкрепление. Для поддержания контакта необходима 

положительная стимуляция (доброжелательная улыбка, знаки одобрения, 

поглаживание и т. п.). Некоторые дети способны привлекать внимание к 

своим нуждам (приему пищи, туалету, боли и др.). Низкий уровень 

ориентировки в окружающем. Требуется постоянная сопровождающая 

помощь взрослого. Со сверстниками нет совместной игры. Игры носят 

элементарный подражательный характер, в основном преобладают 

стереотипные действия, отсутствует творчество, замысел в игре, плохо 

усваивают правила игры. Игровые действия не сопровождаются 

эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра 
самостоятельно не формируется. 

Познавательное 

развитие. 

Интерес к деятельности взрослого слабо выражен и неустойчив. Интерес 

вызывает не сама деятельность, а отдельные признаки предметов 

(звучание, цвет). Требуется многократное повторение инструкции с 

показом того, что следует сделать. В процессе работы предлагаемая 

программа действий не удерживается. 

Способны к подражанию и совместным действиям со взрослым. Наступает 

быстрое пресыщение деятельностью. Волевых усилий не проявляют. 

Эмоциональное реагирование в процессе работы не всегда адекватно. 

При восприятии различают знакомых и незнакомых людей. Требуется 

организация самого процесса восприятия окружающего и его 

сопровождение со стороны взрослых. Дифференцировка зрительных, 

слуховых сигналов, тактильных и обонятельных раздражителей возможна 



8 

8 

 

 

 

 только с помощью взрослого. Нет словесного обозначения основных 

признаков предметов. При группировке предметов с учетом формы, цвета, 

величины требуется организующая и направляющая помощь. Не соотносят 

запоминаемый материал с предлагаемыми опорами. Помощь взрослого 

мало эффективна. Операции обобщения на элементарном уровне. 

Предлагаемые задания могут выполняться только при активном 

взаимодействии со взрослым. Перенос показанного способа действия при 
решении новых задач вызывает те же трудности. 

Речевое развитие. Дети данной группы плохо воспринимают и понимают речь окружающих. 

Словарный запас слов беден, состоит в основном из существительных и 

обиходных глаголов. Самостоятельный рассказ сводится к простому 

перечислению отдельных предметов и действий, изображённых на 

картинке. В общении со взрослыми и сверстниками используют 

незначительное количество слов. У детей отсутствует понятие слов 

обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, овощи). 

Снижена потребность в речевом общении. У большинства детей 

звукопроизношение нарушено. Фразовая речь практически отсутствует. 

Наблюдается эхолаличная речь. Среди детей группы имеются дети, 
совсем не владеющие речью. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

У большинства детей навыки художественного творчества на низком 

уровне. Отстают во всех видах продуктивной деятельности: рисование, 

лепке, конструирование. Рисунки примитивны, фрагментарны; формы и 

пропорции предметов искажены. 

Физическое 

развитие. 

Общее физическое развитие, масса тела, рост имеют незначительные 

отклонения от возрастной нормы. Общее физическое развитие, масса тела, 

рост имеют незначительные отклонения от возрастной нормы. 

Недостаточная четкость основных движений. Неловкая походка. Слабая 

регуляция мышечных усилий. Трудности зрительно-двигательной 

координации. Трудности самостоятельного выполнения двигательных 
упражнений. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 

Групп с УО 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 
 Дети нормально развивающиеся Дети с УО 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности,  проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

Ребенок в соответствии с его 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, 

овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

Ребенок, адекватно его особым 

образовательным потребностям обладает 

установкой положительного отношения к 



9 

9 

 

 

 

 другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

миру, к разным видам  труда,   другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного  достоинства;   активно 

взаимодействует   со  сверстниками  и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребенок  в соответствии  с  его 

образовательными  потребностями  и 

индивидуальными    возможностями, 

способен   договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Ребенок в соответствии с его 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, 

способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Художественно- 

эстетическое 

Ребенок  обладает развитым 

воображением,       которое 

реализуется  в  разных   видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет  разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

Ребенок имеет  элементарные 

представления о видах искусства. 

Ребенок, адекватно его особым 

образовательным потребностям и 

возможностям обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, имеет элементарные 

представления о видах 
искусства. 

Ребенок участвует в разных видах 

творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) и 

может проявлять самостоятельную 

творческую активность. 

Ребенок в соответствии с его 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, 

участвует в разных видах творческой 

деятельности  (танцевальной, 

изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) и может 

проявлять   самостоятельную   творческую 
активность. 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может 

выделять звуки в 

Ребенок, адекватно его особым 

образовательным потребностям, 

пользуется речью, как средством общения 

в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимает 

обращенную речь и смысл доступных 

невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и 
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 словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

других графических изображений), 

неспецифических жестов. Пользуется 

воспроизводящими заменяющими речь 

устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие). 

Способен вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения. 

Способен пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для 

решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Ребенок владеет устной речью в 

соответствии со своими индивидуальными 

возможностями. 

Качество произношения и фонематический 

слух соответствуют индивидуальным 

возможностям ребенка. 

Может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности, необходимые 

для обучения на следующих уровнях 

образования в соответствии с ФГОС для 
детей с ОВЗ 

Физическое 

развитие 
Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, способах 

его поддержания 

Ребенок имеет доступные для него 

начальные представления о здоровом 

образе жизни, способах его поддержания 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

У ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями развита 

крупная и мелкая моторика. 

Он адекватно своим возможностям, 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

Ребенок осваивает доступные способы 
передвижения (в том числе с 

использованием технических средств). 

Познавательное 

развитие 
Ребенок   проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно- 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

У ребёнка, в соответствии с его 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, 

сформированы первичные познавательные 

действия: 

• анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 
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 поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

несущественных); 

• синтез - составление целого из 

частей,  в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для 

сравнения и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение 

следствий; 

• установление причинно- 

следственных связей; 

• построение логической цепи 

рассуждений и доказательств; 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы,  обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

Ребенок, на доступном для него уровне, 

обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения программы для выпускника группы: 

 Способен управлять своим поведением в знакомых и новых ситуациях с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в общественных местах; 

 Способен применять усвоенные знания и способы действия для решения новых задач 

поставленных как взрослым, так и им самим; 

 Проявляет потребность в общении со взрослым и сверстниками; 

 Способен адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения; 

 Имеет знания о себе, своей семье, о жизни, деятельности и отношениях людей; 

 Наличие представлений о предметном мире и мире природы; 

 Способен взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной деятельности; 

 Способен взаимодействовать со взрослым в группе сверстников; 

 Способен адекватно реагировать на замечания и помощь взрослого; 

 Способен участвовать в различных видах игр; 

 Способен обслуживать себя, участвовать в хозяйственно-бытовом труде. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы. 
 

2.1. Система работы воспитателя 

Сентябрь адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и 

заполнение индивидуальных коррекционно – образовательных маршрутов, 

наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментах, 

игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми, а также составление плана работы  на 

первое полугодие. 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь 

1 этап работы коррекционно - воспитательная работа с детьми 

проводится индивидуально и по подгруппам. 

(в январе подводятся итоги работы за первый период, проводится 

диагностика  развития детей) 

Февраль, март, 

апрель, май 

2 этап работы Коррекционно- воспитательная работа с детьми проводится 

индивидуально и  по подгруппам. 
(в мае подводятся итоги работы за год) 

Июнь, Июль, 

Август 

Летний 

оздоровительный 

период 

совместная деятельность с детьми по закреплению сформированных 

навыков (игры и игровые упражнения). 

Активно реализуются индивидуальные и групповые проекты. 

Коррекционно- воспитательная работа с детьми проводится 

индивидуально и  по подгруппам. 

 

В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Подгрупповые занятия проводятся воспитателем в соответствии с расписанием и режимом дня 

в данной  группе. 

 
 

2.2. Задачи воспитания и обучения: 

 

Цель и задачи. 

Цели работы воспитателя группы для детей с умственной отсталостью . 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;

 максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и адаптация в 

социальной, учебной и бытовой сферах

 создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.

Задачи работы воспитателя группы для детей с умственной отсталостью. 

 решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его 

семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, 

а также воспитание у него положительных качеств;

 формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;
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 развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 

ребенка;

 преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом

  формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности (метод 

проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка)* которые служат средством 

для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления 

психологических новообразований;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно- 

эстетического и физического развития детей в различных видах детской деятельности;

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья

 составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей и возможностей;

 формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности, формирование всех видов 

деятельности;

 подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребенка;

 взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным психолого- 

педагогическим приемам, способствующим повышению эффективности воспитания 

ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его самостоятельность.

 Особенности региона. Знакомство с родным городом, достопримечательностями 

Колпинского района.
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

 

Сроки 

Лексические 

темы. 

 
Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

Сентябрь 1-3 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

4 неделя 

Детский сад. 

Игрушки 

-знакомство детей друг с другом. 
-развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на 

положительной эмоциональной основе. 

-знакомство (или продолжение знакомства) с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду. 

-закрепление знаний об игрушках 

Октябрь 1  неделя 

Осень. Осенние 

признаки. 

Деревья осенью 

 

2  неделя 

Овощи. Огород 

 

3  неделя 

Фрукты. Сад 

4 неделя 

Домашние птицы 

-продолжать знакомить детей с признаками осени, объектами 

живой и неживой природы, формировать умение наблюдать за 

изменчивостью природы. 

-продолжать формировать знания об овощах: название, внешний 

вид, вкус. 

-формировать обобщающие понятие овощи. 

-продолжать знакомить детей с названиями и внешним видом 

фруктов, формой, вкусом. 

дать первоначальное представление о пользе фруктов для здоровья. 

-продолжать развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной; закреплять 

умения выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

признакам (цвет, форма, величина); 

- продолжать учить устанавливать связь между словом и свойством 

предмета (в ходе выполнения конкретных действий в различных 

ситуациях); 

-продолжать обогащать представления детей о наглядных 

свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений; 

- продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частями. 

Ноябрь 1-2 неделя 

Домашние 

животные 

 

3-4 неделя 

Дикие животные. 

Подготовка к 

зиме 

-формировать представления детей о домашних животных и их 

детенышей. 

-продолжать учить детей узнавать животных по голосам. 

-конкретизация представлений о жизни диких и домашних 

животных(птиц) осенью, о подготовке диких животных к зиме, о 

труде людей по уходу за домашними животными; 

- воспитание бережного отношения к природе и заботливого 

отношения к животным; 

Декабрь 1 неделя 

Зима. Зимние 

признаки. 
Деревья зимой 

-формировать у детей представление о зиме, как о времени года, 

познакомить со снегом, льдом, признаками зимы. 

-продолжать закреплять представление о зиме. 
-формировать у детей знания о новогоднем празднике, атрибутах 



15 

15 

 

 

 

  
 

2 неделя 

Зима. Зимующие 

птицы 

 

3-4 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Новогодний 

праздник 

нового года; 

-развивать способность выражать свое умение радоваться 

празднику. 

-учить узнавать и называть зимующих птиц, познакомить с 

характерными особенностями зимующих птиц; 

Январь 1  неделя 

Человек. Части 

тела 

 

2  неделя 

Гигиена. 

Туалетные 

принадлежности 

3 неделя 

Одежда. Обувь 

-развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик 

(девочка), хожу в детский сад, в группе мои друзья. 

-формирование интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

-формирование представлений детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

-развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним 

-учить детей различать и называть предметы одежды, находить 

сходство и различия предметов одежды девочек и мальчиков, 

последовательности их надевания на прогулку. 

- научить детей правильно умываться, мыть руки и лицо, называть 

туалетные принадлежности; 

- рассказать о важности личной гигиены. 

-формировать обобщающее понятие одежда. 

-познакомить с обобщающим понятием обувь. 

Февраль 1неделя 

Мебель 

2 неделя 

Бытовые приборы 

 

3 неделя 

23 февраля- 

папин праздник 

4 неделя 

Посуда 

-познакомить детей с обобщающим понятием мебель. 

-формировать знание предметов мебели и их функционального 

назначения. 

-закрепление представлений о бытовых приборах, обобщать и 

расширять знания о них; 

-воспитание уважения к защитникам Отечества. 

-расширение представлений о государственных праздниках, о 

празднике День защитника Отечества, о воинах российской армии. 

-совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и 

военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

-познакомить детей с обобщающим понятием посуда. 

-формировать понятие о классификации посуды: чайная , столовая. 

-дать представление об использовании посуды. 

Март 1 неделя 

8 марта- Мамин 

праздник 

-формировать знания детей о празднике мам и бабушек. 

-воспитывать чувство любви и заботливое отношение к близким. 

-формирование ценностных представлений о семье, семейных 

традициях. 

-воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться о них 
-расширение представлений о своей семье. 
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2 неделя 

Моя семья, моя 

улица 

3-4 неделя 

Профессии 

-формирование первоначальных представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

-закрепление знания детьми своего имени, фамилии, возраста, 

имен родителей. 

-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности ( с опорой на опыт детей). 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.) 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 
-формировать интерес к профессиям родителей. 

Апрель 1  неделя 

Весна, весенние 

признаки. 

 

2  неделя 

Весна. 

Перелетные 

птицы 

 

3неделя 

Весна. Транспорт 

 

4 неделя 

Весна. ПДД 

-закреплять знания о весне и весенних признаках. 
-расширять представления детей о весне. 

-развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

-формировать представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде 

-расширение представлений о птицах, их образе жизни, 

установление связи между изменениями природных условий и 

прилетом птиц; 

- расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях; продолжать формировать знания правил 

дорожного движения; 

-формировать элементарные представления детей о видах 

транспорта(наземный легковой автомобиль, автобус; водный – 

лодка, пароход, воздушный – самолет, ракета). 

-дать обобщающее понятие «транспорт». 

Май 1неделя 

9 мая «День 

Победы». 

 
 

2неделя 

Весна. Деревья 

весной 

 

3  
неделя 

Весна. 

Насекомые 

4  неделя 
Весна. Цветы 

-познакомить детей с праздником День Победы. 
-воспитание уважения к защитникам Отечества. 

-расширение представлений о государственных праздниках, о 

празднике День Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину. 

-совершенствование умения видеть отдельные различия во 

внешнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть 

военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках.. 

 

-формировать элементарные знания о насекомых, ввести 

обобщающее слово, учить узнавать и называть отдельных 

насекомых (жук, бабочка, муха) 
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Июнь 1-2 неделя 

Здравствуй лето 

 

3-4 неделя 

Летние забавы 

-повторение пройденных лексических тем. 
-расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

-знакомить с летними видами спорта. формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

-актуализировать знания детей о занятиях людей летом. 

Июль 1-2 неделя 

Насекомые 3-4 

неделя Цветы 

-рассказать о жизни насекомых; 

-учить различать жука, бабочку, шмеля, пчелу, муравья, божью 

коровку; 

-рассказать о том, как они передвигаются, как голос подают. 

-познакомить с некоторыми цветами; 

-учить узнавать и называть ( тюльпаны, маки, нарциссы, розы, 

хризантемы) 

-воспитывать бережное отношение к цветам, способам ухода за 

ними. 

Август 1-2 неделя 

Здоровье 

3-4 неделя 

Безопасность 

-расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

-формирование эмоциональной отзывчивости на состояние 

близких людей. 

-расширение знаний о функциях частей тела, о разнообразии 

органов чувств, их гигиене и профилактике. 

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием. 

-последовательное приучение к самостоятельному умыванию, 

мытью рук с мылом по мере загрязнения, использованию расчески, 

носового платка. 

-расширение представлений о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

-рассказать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

-знакомить с работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами. 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

-рассказать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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2.5. Формы сотрудничества с семьями воспитанников. 

Задача педагогов группы – установить партнёрские отношения с семьями воспитанников, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Месяц Формы работы с родителями Цели Ответственные 

Сентябрь 1Совместная подготовка к 

учебному году. 

Наглядная информация: 

«Режим дня», 

Нацелить родителей к 

активной, совместной и 

педагогически правильной 

работе по проведению хорошей 

адаптации детей к новому 

учебному году. 

Воспитатели, 

Родители 

2Беседа с родителями 

«Начинаем учиться вместе!». 

Ознакомление родителей с 

планом на год. 

Привлечение родителей к 

участию во всех мероприятиях, 

обмен мнениями о делах 

группы прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год. 

Воспитатели, 

Родители 

3 Родительское собрание 

«Наши будни» 

Наглядная информация: 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и 

родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить 

родителей с задачами и 

особенностями 

образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый 
учебный год 

Воспитатели, 

Родители 

4 Индивидуальные 

консультации «Воспитание 

детей»( не благоприятные 

семьи) 

Цель: Обогащение 

педагогического опыта 

родителей, ознакомление 

родителей с правами ребенка, 

воспитание культуры общения 

с детьми. 

Воспитатели 

Октябрь 1 Выпуск газеты «Краски 

осени». 

Наглядная информация: 

гербарии, фотографии, 

картинки с изображением 

осенних пейзажей, статья «Как 

сделать гербарий». 

Заинтересовать родителей 

совместным отдыхом в осеннем 

парке, сбором природного 

материала для дальнейших 

работ. 

Воспитатели, 

Родители 

2 Выставка поделок из Привлечь родителей к Воспитатели, 
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 природного материала 

«Осенняя фантазия». 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

Родители, дети 

3 Совместный праздник 

«Золотая осень». 

Наглядная информация: 

приглашение для родителей, 

украшенная группа. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Муз. Руководитель, 

Воспитатели 

 4. Проект « Витаминка» 

Вечер досуга. 

 

Приготовление овощных и 

фруктовых салатов. 

Расширение взаимодействия 

между родителями и детьми. 

Вовлечение детей в совместную 

деятельность с родителями. 

Научить новым способам 

взаимодействия дома. 

Воспитатели, 

учитель- 

дефектолог, 

родители. 

Ноябрь 1Оформление папки- 

передвижки 
«Поздняя осень» 

Расширить представление детей 

и родителей о времени года 
«осень» 

Воспитатели 

2Конкурс совместных 

творческих работ с детьми ко 

дню матери 

«С папой мы рисуем маму…» 

Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

Воспитатели, 

Родители, дети 

3 Вечер досуга «Творческий 

мастер- класс» 

«Соленое тесто» 

Получить положительные 

эмоции, от совместной работы 

над изготовлением бантиков. 

Воспитатели, 

Родители 

Декабрь 1 Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы заболевания». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада 

Основная часть 

2Беседа «Здоровье ребенка в 

наших руках», беседа о 

необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа 

Довести до каждого родителя 

то, что своевременно сделанная 

прививка может защитить от 
опасного заболевания 

Воспитатели, 

Родители 

3 Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Формировать у детей и 

родителей заинтересованность 

и желание к совместной 

деятельности изготовить 

елочное украшение, повесить 

его на новогоднюю елку. 

Воспитатели, 

Родители, дети 



20 

20 

 

 

 

 4 Новогодний праздник «Мы 

встречаем Новый год». 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 
сплочённость 

Воспитатели, 

Родители, дети 

Январь 1 «День вежливости» (11 

января –Всемирный день 

«спасибо») 

познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы 

в общении с детьми, 

предложить помощь на дому. 

Воспитатели, 

Родители 

2Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 

Расширить представление детей 

и родителей о времени года 
«Зима». 

Воспитатели 

3 Консультация 

«Безопасность в зимний 

период» 

Напомнить родителям о 

необходимости знакомить 

детей с правилами безопасного 

поведения в зимний период. 

Воспитатели, 

Родители 

Февраль 1Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста». 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – сюжетно 

– ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

Воспитатели 

2 Родительское собрание 

«Сказкотерапия» 

Приобщить родителей к 

развитию познавательно- 

речевых знаний и умений у 

детей. 

Воспитатели 

3Выставка рисунков 

«Игрушка моего ребенка» 

Приобщать родителей к 

созданию предметно- 

пространственной развивающей 

среды 

Воспитатели, дети 

4Физкультурное развлечение 

  « Мой папа – самый 

лучший».  

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 

Воспитатели, 

дефектолог, Физ. 

Инструктор, дети 

Март 1 Выставка-музей «Кошкин 

дом» (1марта-Вснмирный 

день кошек) 

Приобщить родителей к 

созданию выставки. 

Воспитатели, 

Родители, дети 

2 Совместно проведенный 

весенний праздник 

посвященный 8 марта. 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном празднике 

Муз. Руководитель, 

Воспитатели, дети 

3Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

Воспитатели, 

Родители, дети 
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 помощники»  бросового материала 

;воспитывать желание 

приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

 

Апрель 1 Фотоколлаж «Улыбка» 

(1апреля-День Смеха) 

Доставить радость нашим 

родителям фотоколлажом, в 

котором собраны улыбки, 

юмор, добрые слова. 

Воспитатели 

2Консультация «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности»  

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 

Воспитатели, 

Родители 

3 Организация 

изобразительной выставки 

«Весна пришла, птиц 

позвала». 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома 

с детьми, воспитывать желание 

доводить дело до конца и 

видеть свой результат на 

выставке 

Воспитатели, 

Родители 

Май 1 Организация выставки – 

поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию 

в дне памяти участников в 

ВОВ, творческому подходу при 

изготовлении звезды памяти 

Воспитатели, 

Родители 

2 Тематическая выставка 

«Внимание – улица!» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 
саду и дома 

Воспитатели, 

Родители 

3.Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей"  

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 
год. 

Воспитатели 
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2.6. Структура индивидуального плана сопровождения ребенка 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

КОРРЕКЦИОНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
Ф.И. 

Результаты диагностики Дата:    

Уровень 

освоения 

программы 

Познавательный 

интерес 

Зона успешности 

Динамика, в 

какой зоне 

Зона проблем 

(неуспешности) 

Целевые ориентиры 

работы с ребенком 
Основные задачи коррекционно- 

развивающей работы на текущий 

учебный год. Перспектива 
(рекомендации) 

    

 

Специфика состояния ребёнка 

Оценка двигательных 

возможностей, 

рекомендации врача 

 

Логопедическое 

сопровождение // 

рекомендации 

 

Психологическое 

сопровождение // 

рекомендации 

 

Сопровождение 

инструктора 

физической культуры 

 

Сопровождение 

музыкального 

руководителя 

 

 

Параметры Анализ Целевые ориентиры работы с 

ребенком 

Адаптация: Легкая (до 2нед) Средней 

тяжести (до 1,5 мес.) Тяжелая 

(более 1,5-2месяцев) 

совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. 

Поведенческие 

проявления 

адекватное обстановке 

общительный полевое 

поведение расторможен 

    заторможен 

  возбудим агрессивен капризен 
негативизм аутичная 

Создавать условия для 

доброжелательного общения, 

поощрять стремление ребенка к 

самостоятельности, снижение 

негативизма. 
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 симптоматика  

Социально-коммуникативное развитие 

Особенности 

взаимодействия со 

сверстниками 

- вступает сразу 
- вступает с трудом 
- не удается установить контакт 

активен в контакте пассивен в 

контакте аффективные реакции 

   зрительный контакт не     

поддерживает  импульсивен 

 Формировать социальные 

представления о себе, о 

социальном окружении « Я среди 

сверстников». 

 Учить различать 

эмоциональные состояния 

человека. 

Особенности 

взаимодействия со 

взрослыми 

- вступает сразу 
- вступает с трудом 
- не удается установить контакт 

активен в контакте пассивен в 

контакте аффективные реакции 
зрительный контакт не 
поддерживает импульсивен 

 Формировать социальные 

представления о себе, о 

социальном окружении « Я среди 

взрослых». 

 Привлекать внимание 

ребенка к различным 
эмоциональным состояниям. 

Навыки 

самообслуживания 

КГН 

Сформирован не сформирован 
в процессе формирования 

держит ложку самостоятельно, 

самостоятельно ест, использует 

рожок, пьет самостоятельно, 

просится на горшок, 

не просится на горшок,  памперсы 

раздевается/одевается частично с 

помощью взрослого 

убирает за собой игрушки 
игрушки не убирает 

 Учить ребенка убирать за 

собой игрушки. 

 Развивать умение принести 

нужную вещь. 

 Учить сложить в коробку 

детский конструктор. 

Познавательное развитие 

Познавательный 

интерес 

познавательный интерес 

отсутствует, ребенок не включается 

в организуемые педагогом виды 

деятельности сформирован, с 

интересом откликается на 

предлагаемый материал 

сформирован частично – не 

удерживает в полном объеме 

интерес узконаправлен 

принимает поставленную 

инструкцию 

понимает но не принимает 

поставленную инструкцию 
интерес кратковременный 

 Учить ребенка понимать 

простую инструкцию. 

 Формировать у ребенка 

представления о явлениях 

природы, в соответствии с 

сезоном. 

 Учить ребенка строить 

предложенную конструкцию. 

 Расширять и углублять 

представления о домашних и 

диких животных. 

 

ФЭМП  

Количество и счёт   Формировать у ребенка 

первичные представления о 

количестве: счет в пределах 10. 

 Знакомить ребенка с 

геометрическими фигурами: круг, 

квадрат, треугольник и выделять 

их по просьбе педагога. 

Форма 

Величина 

Ориентировка в 

схеме тела 

Ориентировка в 

пространстве 



24 

24 

 

 

 

Ориентировка во 

времени 

  Учить сравнивать элементы 

детских строительных наборов по 

величине (большой, маленький) Сенсорные 

представления 

Особенности 

представления об 

окружающем 

реагирует на своё имя 

реагирует на ближайших 

родственников 

  называет себя и членов семьи 

Создавать условия для 

формирования первоначальных 

экологических представлений 

(люди, растения и животные: 

строение тела, способ 

передвижения, питание) 

Речевое развитие 

Связная речь не говорит не пользуется жестами 
не говорит активно 

жестикулирует 

звукоподражание отсутствует 

дифференцирует звучащие 

игрушки 

 Поддерживать речевую 

активность ребенка, развивая его 

интерес к окружающему миру 

(мир людей). 

 Развивать 

коммуникативную функцию речи, 

усиливать потребность ребенка в 

общении 

 Расширять номинативный и 

глагольный словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, игрового опыта. 

Грамматический 

строй 

Слуховое, 

фонематическое 

восприятие 

Звукопроизно

шение 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка находит источник звука 
реагирует на музыку 

действия по подражанию под 

музыку с помощью взрослого 

действия по подражанию под 

музыку самостоятельно 

умеет держать карандаш, кисть 

владеет приемами лепки 

владеет навыком воспроизведения 

простых форм в рисунке 

закрашивает рисунок по контуру 

умеет вырезать простые формы 

умеет работать с клеем, бумагой 

 формировать умение 

выполнять серию движений под 

музыку (совместно со взрослым, 

по подражанию и по образцу). 

 знакомить детей в процессе 

изобразительной деятельности с 

основными цветами: красным, 

желтым, синим, зеленым; 

 знакомить с материалами, 

орудиями и их названиями, с 

правилами и первоначальными 

приемами рисования; 

 знакомить с приемами 

работы с пластическими 

материалами (разминать, 

разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать маленькие 

кусочки, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать); 

Физическое развитие 
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Мелкая моторика расстёгивает, застёгивает 

пуговицы 

рисует горизонтальные и 

вертикальные линии 

рисует круг 

складывает крупную мозаику 

 развивать координацию 

движений обеих рук, формировать 

систему «взор — рука», 

зрительно-двигательную 

координацию; 

 Развивать точность 

движения обеих рук в процессе 

совместного выполнения со 

взрослым пальчиковых игр и 

имитационных упражнений с 

использованием различных 

предметов. 

Общая моторика   Формировать 

положительное отношение к 

двигательным играм; 

 развивать кинестетическое 

восприятие; развивать 

выразительность движений в 

процессе игр и игровых 

упражнений; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структура дефекта 

ребёнка с 

указанием 

сохранных 

функций 

 

 

Рекомендуемая форма 

работы с ребенком 

 Групповая форма работы 

 Индивидуальная форма работы 

Название опорной 

программы 

 

В какой области есть 

ярко выраженная 

динамика 

Социально-личностное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Физическое развитие 

 Социально-личностное 

развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

В каких областях 

регресс 

Социально-личностное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Физическое развитие 

 

 

Участники группы планирования и реализации ИОМ 

Должность Фамилия И.О. Частота занятий Подпись 
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Учитель-дефектолог Сульдина С. И. 4  

педагог-психолог Харленко Я. А. 2  

Учитель -логопед Качура А. В. 2  

Музыкальный 
руководитель 

Лютова Н. Е. 2  

Инструктор физического 
воспитания 

Смирнова Е. Е. 3  

воспитатель Зайкина И.Ю. 4  

воспитатель Власова И.И. 4  

 

Запрос родителей: 
 

 

 

 

  Ознакомлен:        

Подпись Фамилия И.О. 
 

 

 

Дата: 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 
3.1. Учебный план группы на 2022- 2023уч.год 

 

Для детей с УО в легкой степени  
Индивидуальная коррекционная работа в непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная нагрузка строится из 

учета индивидуальных особенностей 

детей группы 

1 гр 

4-5 лет 
Не более 15 мин 

2гр 

5-6 лет 
Не боле 20 мин 

3гр 

6-7 лет 
Не более 25 мин 

Социально- коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности и режимных моментах 

Учитель- дефектолог: ФЭМП 1/15 1/20 1/25 

Учитель- дефектолог: ФЦКМ 1/15 1/20 1/25 

Учитель- дефектолог: Развитие речи 1/15 1/20 1/25 

Учитель- дефектолог: 

Конструирование/ 

Театрализованная деятельность 

1/15 1/20 1/25 

Художественно-эстетическое 

( Рисование) 

1/15 1/20 1/25 

Художественно-эстетическое 

(Аппликация) 

1/15 1/20 1/25 

Художественно-эстетическое 

(Лепка) 

в СД 1/20 1/25 

Развитие речи в ОДРМ 1/20 1/25 

Художественно-эстетическое 

(Музыкальное развитие) 

2/20+20=40 

Физическое развитие 
(Адаптивная физкультура) 

3/20+20+20=60 

Всего:12 занятий 

Продолжительность 15-25мин  

 

Итого 165 мин 3ч 

5 мин в неделю 

Итого 260мин 4ч 

30 мин в неделю 

Итого 325мин 

5ч  40 мин в 

неделю 
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3.2. График организации рабочего процесса 

Режимы дня. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года; щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и 

перенёсших заболевание; 

 двигательный режим. 

 

Щадящий режим. 

Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно 

перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 

Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, 

профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 

Адаптационный режим. 

В период адаптации детей к условиям ГБДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях 

увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. 

Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение 

прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ГДОУ. Продолжительность адаптационного 

периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 

Продолжительность 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми, утренняя гимнастика, массаж (социально- 

коммуникативное, речевое, физическое развитие) 

 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое 
развитие) 

8.25 – 8.45 

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности (социально-

коммуникативное развитие) 

 

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность в 

рамках образовательных областей (по 

подгруппам), коррекционная деятельность 

специалистов с детьми (общая длительность, 

включая перерывы) 

Второй завтрак (физическое развитие) 

 

9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей (познавательное, речевое, физическое, 

социально- коммуникативное развитие) 

 

10.20 – 11.50 
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Возвращение с прогулки, игры (физическое, 

социально- коммуникативное развитие) 
 

11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед (физическое развитие) 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон (физическое 
развитие) 

12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, игры (речевое, физическое, социально- 

коммуникативное развитие) 

 

15.00 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 
(физическое развитие) 

15.40 – 16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, в т.ч. 

коррекционная деятельность специалистов с 

детьми, самостоятельная деятельность детей (в 

рамках образовательных областей) 

 

16.00 – 16.30 

 

 

Режим двигательной активности 

Виды двигательной активности Продолжительность 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. (ежедневно) 

Физкультурная минутка 
1-2 мин. (ежедневно в ходе непосредственно 

образовательной деятельности с детьми) 
Динамическая переменка 10 мин. (ежедневно) 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная область «Музыка») 

10-15 мин. (2 раза в неделю) 

 
 

Подвижные игры на прогулке 

10 мин. (ежедневно на утренней и вечерней 

прогулке) 

4-8 мин. (в дни проведения физкультурных 

занятий) 
Гимнастика после сна 5 мин. (ежедневно) 

Объём двигательной активности в неделю 
3 ч. 45 мин. – 
4 ч. 15 мин. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия 

с семьями воспитанников группы. 

Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально 

допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии СанПиН 
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2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Непосредственно образовательная 

деятельность организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей с 

легкой степенью умственной отсталости планируется в зависимости от индивидуальных 

возможностей каждого ребенка и не превышает 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 

дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью не зависимо от возраста не превышает 30 

мин., 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста с легкой умственной 

отсталостью может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 10 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

Реализация рабочей программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в разных 

формах: самостоятельная детская деятельность, совместная деятельность взрослого с ребёнком, 

непрерывная непосредственная образовательная деятельность/занятия, прогулки. 

Исключение составляет время сна. 

Требования к их продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», образовательной программой 

ДОУ. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

День недели Утро Вечер 

Понедельник 8.50-9.10 ознакомление с окружающим 
Познавательное развитие 
10.15-10.35 рисование Художественно-
эстетическое развитие 

15.30-15.50 музыкальное 
Художественно-эстетическое 
развитие (1, 3 неделя) 

Вторник 8.50-9.10 музыкальное Художественно-

эстетическое развитие 

9.30-9.50 развитие речи Речевое развитие 

 

Среда 9.00-9.20 физкультурное Физическое 
развитие 
10.10.-10.30  конструирование  
Художественно-эстетическое развитие 

 

Четверг 9.00-9.20 ФЭМП Познавательное развитие 

10.15-10.35 музыкальное Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пятница 9.00-9.20 лепка Художественно-
эстетическое развитие 
11.10-11.25 физкультурное Физическое 
развитие (улица) 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 в совместной деятельности детей и взрослых 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательной, музыкальной, двигательной, в процессе 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

восприятия художественной литературы и фольклора) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

- в процессе образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную и групповую форму организации 

образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом, общении взрослого с детьми; 

 продуктивном, взаимодействием ребенка, с взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена, на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 
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1-я половина дня 

(совместная образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

2-я половина дня 

(совместная образовательная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

детей) 

Физическое развитие 

 Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (умывание) 

 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурные занятия: игровые, 

сюжетные 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Динамические переменки 

 Релаксационные упражнения 

 Массаж 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Игры и упражнения на развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев 

рук 

 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

 Гимнастика после сна 

 Выполнение правил личной гигиены 

 Совместная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке группы и на 

прогулке 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

 Комплексы закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым дорожкам 

после сна; обширное умывание) 

 Игры и упражнения на развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев 

рук 

Социально-коммуникативное развитие 

 Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры, подвижные игры 

имитационного характера 

 Сюжетные игры 

 Чтение, рассматривание книг 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 
моментов 

 Индивидуальные игры 

 Совместные игры 

 Все виды совместной деятельности детей 

и педагогов, предполагающие общение, 

взаимодействие со сверстниками 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Эстетика быта 

Познавательное развитие 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Экскурсии по участку 

 Конструктивная деятельность 

 Оформление выставок 

 Сюжетные игры 

 Рассматривание книг, картинок 

 Развивающие, дидактические игры 

 Конструктивная деятельность 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Рассматривание предметных, сюжетных 

картинок, иллюстраций 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие 

 Чтение художественной литературы 

 Упражнения на развитие всех сторон речи 

 Создание речевой развивающей среды 

 Поощрение речевой активности детей 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетные игры 

 Рассматривание книг, картинок 

 Развивающие, дидактические игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальные занятия 

 Игры музыкальные, хороводные 

 Непосредственно образовательная 

деятельность художественно- 

эстетического цикла 

 Праздники 

 Выставки произведений декоративно- 

прикладного искусства 

 Выставки детского творчества 

 Слушание народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкальные дидактические игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата 

 Развитие танцевальных, музыкально- 

ритмических движений 

 Использование музыки в повседневной 

жизни детей 

 Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире 

 Игры и упражнения на развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев 

рук 

 Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций 

 Рассматривание народной игрушки 

 Игра в народные игрушки-забавы 

 Слушание музыки 

 Самостоятельное музицирование 

 Игры и упражнения на развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев 

рук 

 Художественное творчество 

 Индивидуальная работа 
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Образовательные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирования у него необходимых 

знаний. Умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка – технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающая психическое и социальное здоровье ребенка и направленная на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье); 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности в детском саду и семье; 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

 Физминутки. 

 

Педагогические технологии 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Игра-экспериментирование; 

 Исследовательская деятельность; 

 Создание коллекций; 

 Проблемная ситуация; 

 Развивающее обучение; 

 Групповое обучение; 

 Информационные технологии; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Коллективный способ обучения; 

 Проектная деятельность. 

 

Технология исследовательской деятельности. 

Цель: сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность 

исследовательскому типу мышления. 

 Беседы; 

 Постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 Наблюдения; 

 Опыты; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 Подражание голосам и звукам природы; 

 Использование художественного слова; 
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 Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации. 

 

Личностно-ориентировочная технология. 

Цель: обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных 

безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

 Гуманно-личностные технологии – направлены на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 Технология сотрудничества – принцип демократизации дошкольного образования, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый ребенок». 

Выявление темпов развития позволяет поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно- 

образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. В соответствии 

с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

 Постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на 

достижение результата). 

 Подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с 

учебными целями и задачами. 

 Оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на 

достижение целей. 

 

Игровая технология. 

Строится как целостное образование. Охватывающие определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 Игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их. 

 Группы игр на обобщение предметов по определенным признакам. 

 Группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонетический слух, смекалку и др. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

 Создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских занятий. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Образовательная область Методическая литература 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Этические беседы» В.И.Петрова,Т.Д.Стульник. 
 

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» Е.Е.Хомякова. 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

1. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста 

З.М.Богуславская,Е.О.Смирнова. 
2. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет 

с окружающим миром. Л.Ю.Павлова 

3. «Знакомим дошкольников с окружающим миром» 

Ю.А.Акимова. 

4. «Познание предметного мира» З.А.Ефанова 

Речевое развитие «Занятия с дошкольниками имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития» 

Н.В.Ершова,И.В.Аскерова,О.А.Чистова. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Программа художественного воспитания,обучения и 

развития детей 2-7 лет. И.А.Лыкова. 

2. «Занятия по изобразительной деятельности» Е.В.Саллинен. 

3. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста» 

Е.В.Полозова. 

Труд «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова 

Безопасность 1. Безопасность. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стрелкина. 

2. «Формирование культуры безопасности» Л.Л.Тимофеева. 

I. Используемые технологии: 

1. Сотрудничество; 

2. Моделирование; 

3. Коррекционно-развивающая технология; 

4. Технология развития пространственного мышления и графических умений; 

5. Здоровьесберегающая технология; 

6. Пластилинография. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда в группе (согласно требованиям ФГОС ДО) содержательно 

насыщенная, трансформируемая. Полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для 

детей). 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

 Центр художественной литературы; 

 Центр двигательной активности; 

 Центр сенсорики; 

 Центр речевого развития; 

 Центр развивающих игр; 

 Центр конструирования; 

 Центр воды и песка; 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности; 

 Центр сюжетно-ролевых игр; 

 Центр изобразительной деятельности; 

 Центр трудовой деятельности. 

ЦЕНТРЫ 

ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРА 

(МАТЕРИАЛ, ОБОРУДОВАНИЕ) 

Познавательное развитие 

Центр сенсорики  Плоскостные изображения предметов для обводки 

 Разрезные картинки, пазлы 

 Кубики с картинками 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

 Различные по величине мозаики и схемы выкладывания узоров 

 средний конструкторы типа «лего» 

 Бусы для нанизывания 

 Пирамидки, доски-вкладыши 

 Игры с бросовым материалом (крышки) 

 Дидактические игры 

Центр 

математического 

развития 

 Развивающие, логико-математические игры. 

Центр 

конструирования 
 Строительные конструкторы различного размера 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

 Макет железной дороги 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

 Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров 
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  Конструкторы типа «лего» 

 Кубики мелкие и крупные 

Речевое развитие 

Центр 

художественной 

литературы 

 Стеллаж для книг 

 Детские книг по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии 

 Книги знакомящие с культурой русского народа: скороговорки, 

потешки, игры и т.д. 

 Книжки-раскраски по лексическим темам, книжки-самоделки 

 Звуковой плакат 

Центр речевого 

развития 
 Сюжетные картинки 

 Дидактические наглядные картинки 

 Настольно-печатные игры 

 Игры для дыхательной гимнастики 

 Лото и другие игры по темам 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

 Мячи разной величины 

 ленты 

 Кольцеброс 

 Массажные коврики 

 кегли 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 мелки, цветной мел, гуашь 

 фломастеры и белая бумага разного формата, картон, самоклеящаяся 

пленка, природные материалы 

 ватман 

 кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафареты, пластилин, глина, 

доски для лепки 

 книжки-раскраски 

 мольберт 

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

 детские музыкальные инструменты 

 «поющие» игрушки 

 Звучащие предметы-заместители 

 Музыкальные игрушки 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Настольная ширма 

 Стойка вешалка для костюмов 

 Куклы и игрушки для различных видов театра 

 Различные виды театра 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 
 Куклы разных размеров 

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол по цветам 

 Кукольные сервизы 

 Коляски для кукол 

 Атрибуты, предметы- заместители для сюжетно-ролевых игр 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Наборы животных 
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  Гладильная доска, утюжки 

Центр трудовой 

активности 
 Набор инструментов « Маленький плотник» 

 фартуки 

Рекомендуемый список литературы для чтения детям. 

Малые фольклорные формы: Колыбельные песенки, прибаутки, народные сказки, присказки, стихи: 

«Ладушки», «Наша Маша маленькая...», «Солнышко-ведрышко!», «Услыхала уточка...», 

«Ветерок-ветерок...», «Идет коза рогатая...», «Киска», «Скок-поскок», «Как у нашего кота...», «Аи, 

дуду», «Котик серенький», «Водичка-водичка...», «На зеленом на лужку...», «Петушок, золотой 

гребешок», «Топ-топ», «Поехали-поехали». 

Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

Авторские стихи, потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», «Кто как кричит», «Птичка», 

«Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Самолет»; В. Берестов. «Про машину»; Е. 

Благинина. «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри», «Сорока - 

белобока»; Т. Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. «Мой конь»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; 

О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, весело» и др. 

«Кисонька-Мурысенька», «Гуси вы, гуси», «Едем, едем на лошадке» (шведск. Песенка в обр. И. 

Токмаковой), «Заинька», «Идет коза рогатая», «Как у нашего кота», «Киска, киска», «Котик 

серенький», « На зеленом на лужку», «Наша Маша», «Наши уточки», «Сидит, сидит заинька», 

«Солнышко-ведрышко!», «Петкшок, золотой гребешок», «Скок-скок-поскок», «Сорока-белобока», 

«Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабард.-балкар.), «Травка-муравка», «Водичка-водичка», «Жили 

у бабуси», «Буренушка», «Пошел кот под мосток», «У Аленки в гостях». 

Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. «Зайчик», «Козочка»; Н. 

Саксонская. «Где мой пальчик»; В. Жуковский. «Птичка»; В. Берестов. «Большая кукла», «Мишка, 

мишка, лежебока»; 3. Александрова. «Мой мишка»; Э. Мошковская. «Мчится поезд»; Л. Толстой. 

«Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. 

Маршак. «Усатый-полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; 

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский. «Два 

козленка», «Уточки», «Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; С. 

Капустин. «Хлоп-хлоп», «Маша обедает». 

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — будешь «водой» ты» и 

др. 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы делили 

апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...». 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», «Елка», 
«Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я под краном руки 

мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; И. 

Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши были сани»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; 

Н. Калинина. «Помощники», «Снежный колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; К. Чуковский. 

«Мойдодыр», 

«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко найдет», 

«Сказка о глупом мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым утром», «Дождик», 

«Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый утенок»; А. Барто. «Лошадка», 

«Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», «Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. 

«Спать пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, весело»; И. Токмакова. 

«Как на горке снег...». 

 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Я. Аким «Мама», «Елка наряжается»; А. Барто из серии «Игрушки», «Машенька», «Капитан», 

«Собака»; В. Берестов «Больная кукла», «Про машину»; Е. Благина «С добрым утром», «Дождик», 

«Мы пускаем пузыри»; А. Бродский «Солнечные зайчики»; С.Маршак «Мяч», «Елка»; А 

Прокофьев «Мишка косолапый по лесу идет»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; Е Серова 
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«Колокольчик», «Одуванчик»;Я. Тайц «Поезд», «Кубик на кубик»; И. Токмакова «Как на горке 

снег, сег»; К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка»; Е. Чарушин «Кошка», 

«Курочка», «Собака», «Утка с Утятами», «Медвеженок»; К. Чуковский «Ципленок», «Свинки», 

«Поросенок». 
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