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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Настоящая программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, 

коррекции и социальной адаптации и разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( со сложными дефектами) ГБДОУ детский сад №32 комбинированного 

вида Колпинского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

 ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г); 

 Положением О   рабочей   программе   ГБДОУ   детского   сада   №32   комбинированного   вида 
Колпинского района Санкт-Петербурга; 
 Методическими    рекомендациями     по    составлению    рабочих     программ    педагогов 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. Письмо от 20.11.2014г №851 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Цель, задачи программы 

Цель данной рабочей программы: 

Обеспечение системы   средств   и   условий   коррекционно-развивающей работы   у   детей   со 
«Сложными дефектами», позитивной социализации ребенка, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующей возрасту видах деятельности, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Задачи программы: 

 способствовать разностороннему общему развитию дошкольников со сложными дефектами, 

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; 
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 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 



В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 Учет государственной политики; 

 Психофизические особенности контингента детей; 

 Учет запроса родителей; 

 Особенности региона. 

 
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с характерными 

особенностями детей со сложными дефектами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

В соответствии с рабочей программой, коррекционное направление работы является приоритетным. 

Все педагоги под руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционно- развивающей 

работой. 

 

3. Сроки реализации программы 

Рабочая программа разработана на период 2022 – 2023 учебного года (с 01.09.2022 по 31.08.2023 

года). 

 

4. Принципы рабочей программы 

 
Рабочая программа учителя-логопеда строится на основе следующих принципов, которые изложены 

в ФГОС ДОУ: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, уважение к 

личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников; 

 принцип доступности, с учетом особенностей и характера имеющегося у детей нарушения; 

 принцип системности и последовательности в работе; 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода; 

 сотрудничество с семьями воспитанников. 

 
 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития и 

возможностей детей группы со сложными дефектами, занимающихся с учителем- логопедом 
 

1уровень освоения программы 

Дети с полной невозможностью включения их в какую-либо целенаправленную деятельность даже 

на уровне выполнения отдельных действий. Интерес к предметам чрезвычайно нестойкий, 

сконцентрировать их внимание на чем-либо удается лишь на очень непродолжительное время. В 

плане поведения эта группа детей не является однородной. Здесь выделяются две подгруппы. Для 

одной части детей характерно так называемое «полевое поведение» – выраженная 

недифференцированная активность: они расторможены, бегают по комнате, хватают предметы, тянут 

в рот. У другой части детей, напротив, уровень активности низок: интерес к окружающему почти 

полностью отсутствует. В группе они пассивны, не реагируют на новых людей и игрушки, 
контакт с ними чрезвычайно затруднен. Все попытки поиграть с детьми оказываются 
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безуспешными. Даже при жесткой организующей помощи взрослого возможны лишь 

кратковременные манипуляции с предметами по подражанию. Характеризуя речевые проявления 

детей данной группы, можно отметить следующие особенности: дети не понимают обращенную 

речь, возможно понимание с подкреплением жестом. Иногда при целенаправленном обучении могут 

показать части тела – руки, ноги, глаза, по названию выделяют предметы одежды. Собственная речь 

детей находится в диапазоне от полного ее отсутствия до звукокомплексов, 

звукоподражаний. При стимуляции взрослого возможно возникновение собственной речевой 

активности в виде отдельных назывных слов. 

II уровень освоения программы 

Для детей II уровня освоения программы характерна более высокая способность к регуляции 

собственного поведения, что находит отражение в определенном уровне сформированности 

целенаправленных предметных действий, которые ребенок в состоянии выполнить с помощью 

взрослого. Ребенок способен понять, принять инструкцию к простейшим заданиям. Дети проявляют 

готовность к действиям с игрушками. Самостоятельные игровые действия этим детям еще не 

доступны. Большинство детей данной группы хорошо понимают простые речевые инструкции. Речь 

перестает быть лишь ситуативной. Дети могут назвать уже не только предметы окружающего быта, 

но и животных, а в некоторых случаях и явления окружающей действительности (снег, солнце, 

дождь), знают назначение ряда предметов (показывают на картинках), многие способны выделять 

детали предметов (крышка, ручка, чайника, ножка стола и т. д.). Состояние собственной речи весьма 

различно. Иногда речь может полностью отсутствовать. В целом же у детей II этапа обучения 

понимание речи значительно превосходит уровень собственной активной речи. Более высокий 

уровень сформированности предметной деятельности детей II этапа обучения отражает и 

определенные изменения в развитии всех психических функций: внимания, памяти, мышления, 

сенсорного восприятия. Дети данного этапа развития способны к усвоению элементарной 

продуктивной деятельности (элементов рисования, лепки и др.). 

Этим детям доступно зрительное соотнесение предметов по цвету, форме и величине. Некоторые из 

них при обучении могут выделять по названию 1–3 цвета, 1–2 формы. Иногда дети сами называют 

цвет (чаще всего красный) и форму (обычно круг). Многие дети II этапа обучения могут показать по 

просьбе взрослого правую и левую руку, верх и низ. Однако активно этими понятиями не владеет 

никто. Обобщенные понятия у этих детей не сформированы. Они не в состоянии разложить по 

группам карточки с изображением предметов одежды, обуви, посуды, животных. 
Можно отметить также, что эти дети частично владеют некоторыми навыками самообслуживания. 

III уровень освоения программы 

Для детей III уровня освоения программы характерно качественное отличие. Наиболее важным здесь 

представляется то, что на основе относительно стойкого, последовательного усвоения при обучении 

у детей формируется способность к выполнению различных видов деятельности, а это является 

свидетельством относительно высокого уровня развития всех психических функций. Возможность 

формирования такой деятельности определяется, помимо операционных возможностей, наличием 

определенной мотивации к ее выполнению. У детей этой группы, как правило, наблюдается не только 

стойкий интерес к предметам, игрушкам, но и к тем заданиям, которые им предлагает взрослый. Дети 

оказываются способны понять задание и выполнить его от начала до конца, помощь взрослого 

необходима лишь в качестве контроля за действиями ребенка. У детей можно отметить 

дифференцированные реакции на похвалу и порицание взрослого. У детей данного этапа обучения 

достаточно хорошее понимание обращенной речи, однако собственной развернутой фразовой речью 

они не пользуются. Уровень пассивной речи детей все же превосходит их собственную речь. Дети 

достаточно хорошо понимают обращенную к ним речь взрослого, знают названия окружающих их 

предметов, явлений живой и неживой природы, их функциональное 

назначение. Все это приводит к тому, что речь взрослого начинает регулировать поведение детей, а 

хорошая ориентировка в окружающем позволяет многим из них в относительно короткий срок 
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освоить большое число новых навыков. Уровень конкретных знаний, так же как и на предыдущем 

этапе, зависит от уровня знаний детей. Многие из них знают названия от четырех до шести цветов, 

названия геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат). У них сформированы понятия 

«большой» и «маленький». Дети способны самостоятельно сложить разрезную картинку из двух, а 

некоторых – из трех частей. Возможности пространственной ориентировки таких детей 

ограничиваются показом по просьбе взрослого направлений: право, лево, вверх, вниз, вперед, 

назад. Активно этими понятиями никто из детей не пользуется. Важным показателем уровня 

развития мышления является способность к формированию обобщающих понятий. Несмотря на то, 

что некоторые дети могут назвать по просьбе взрослого овощи, фрукты, посуду, одежду, 

самостоятельно разложить по группам карточки с изображением этих предметов не может никто. 

Лишь очень немногие из них могут это сделать при наличии значительной помощи взрослого. 

Несмотря на то, что большинство этих детей могут подробно описать какой-либо простой сюжет, 

изображенный на картинке, назвать всех персонажей и действия, которые они совершают, 

установление причинно-следственных зависимостей детям совершенно недоступно. Более того, 

понимание смысла сюжета детям недоступно даже при наличии значительной помощи и 

разъяснений взрослого. Дети не в состоянии адекватно реагировать на картинки с неправильными 

действиями (нелепицы). Большинство навыков самообслуживания у детей хорошо сформированы 
на предметно-практическом уровне. 

 

Уровень освоения программы Количество детей 

1 этап  

2 этап  

3 этап  

 
 Характеристика детей группы 

Познавательное 

развитие 

Интерес к деятельности взрослого слабо выражен или отсутствует. 

Требуется многократное повторение инструкции с побуждающей 

стимуляцией и 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 воз- 

можна только с помощью взрослого. Нет словесного обозначения ос- 

новных признаков предметов. При соотнесении предметов с учетом 

формы, цвета, величины требуется организующая и направляющая 

помощь. Не соотносят запоминаемый материал с предлагаемыми 

опорами. Помощь взрослого мало эффективна. Предлагаемые задания 
могут выполняться только при активном взаимодействии со взрослым. 

Речевое развитие Дети данной группы плохо воспринимают и понимают речь 

окружающих. Связная речь на уровне звукоподражания и отдельных 

локализаций. 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 
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 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. Рисование на уровне черкания и графического следа. Не умеют 

держать карандаш, не сформированы графо-моторные функции. Все 

виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) 

на уровне совместных действий «рука в руку». Нуждаются во всех 
видах помощи со стороны взрослого. 

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 при- влекать 

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. Игровые 

действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. 
Действия с игрушками неадекватные, на уровне манипуляции. 

Физическое развитие Общее физическое развитие имеет значительные отклонения от 

возрастной нормы. Нарушение зрительно-моторной координации. 

Недостаточная четкость основных движений, неполный объем 

движений, сниженная реакция. Неловкая походка. Слабая регуляция 

мышечных усилий. Трудности зрительно-двигательной координации. 
Отсутствие самостоятельного выполнения двигательных упражнений 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования 
детей) 

Целевые ориентиры 

Дети с ОВЗ группы «со сложными дефектами» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок способен к 

волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 
поведения в разных видах деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных действий; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мирприроды. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок имеет 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме) и 
природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 

возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; соблюдает правила личной 

гигиены. 

Познавательное 

развитие 

Наличие познавательной мотивации и достижение ребёнком максимального для 

него уровня познавательной активности, адекватного его особым 

образовательным потребностям. 
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 У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные познавательные 

действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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. 

У ребёнка в соответствии с индивидуальными возможностями развито 

воображение и творческая активность: ребенок может предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. Он владеет 

доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его 
особенностями развития различает условную и реальную ситуации общения. 

Ребёнок владеет определёнными знаниями, необходимыми для удовлетворения 

его особых образовательных потребностей. У ребёнка сформирована готовность 

к обучению на следующих уровнях образования в соответствии с ФГОС для 
детей с ОВЗ. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные представления о 
малой родине, представлений об отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью 

как средством общения: адекватно использует вербальные и/или невербальные 

средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его 

особым образовательным потребностям и индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет устной речью в соответствии со своими индивидуальными 

возможностями. 

Качество произношения и фонематический слух соответствуют 

индивидуальным возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой и владеет 

предпосылками грамотности необходимыми для обучения на следующих 

уровнях образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ. 

Художественное 

развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное отношение к 

произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру 

природы; он готов к элементарному восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру, соответствующие его индивидуальным возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, имеет элементарные представления о видах 

искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.) 
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 и может проявлять самостоятельную творческую активность. 

Физическое 

развитие 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита 
крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 
Психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

основными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического 
развития контролирует свои движения и управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные представления 
некоторых видах спорта. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Система работы 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в     детском саду, правильным распределением нагрузки в     течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: детей, 

дефектолога, логопеда, воспитателя и родителей. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учётом сложности структуры дефекта детей. 

Распределение занятий по развитию познавательной, речевой, социально-коммуникативным 

навыкам проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке 

на ребёнка в ДОУ. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей со сложными нарушением 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (по 30 июня) и условно делятся на три периода: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется от 2 до 3. 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

в соответствии 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 дефектологом в соответствии с расписанием 

и режимом дня в данной возрастной группе. 

2.2. Цель, задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

группы со сложными дефектами 

Цель коррекционной работы учителя – логопеда является коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с нарушениями интеллектуального развития и оказания помощи 

в максимально возможном освоении основной общеобразовательной программы. 
Задачи коррекционной работы: 

Сентябрь адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и заполнение 

индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов и карт развития, 

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 с детьми проводится индивидуально. 

(в январе подводятся итоги работы за первый период, проводится 

диагностика речевого развития детей) 

Февраль, март, 

апрель, май 

2 этап работы с детьми проводится индивидуально и по подгруппам (2-3 

человека) 
(в мае подводятся итоги работы за год) 

Июнь, Июль, 

Август 

Летний 

оздоровительный 

период 

совместная деятельность с детьми по закреплению сформированных 

познавательных навыков (игры и игровые упражнения). 
Активно реализуются индивидуальные и групповые проекты. 

Работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам (2-3 

человека) 
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1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

3. разработка и реализация плана индивидуально-коррекционного маршрута ребѐнка с нарушением 

интеллекта в ДОУ и семье; 

4. оценка результатов помощи детям с нарушением интеллекта и определение степени их готовности 

к школьному обучению; 

5. создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением интеллекта основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

6. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с нарушением интеллекта с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей детей (в 

соответствии рекомендациями ПМПК и ПМПк); 
7. оказание консультативной и методической помощи родителям. 

 

 Основное содержание коррекционно-развивающей работы для детей группы «со 

сложными дефектами» по образовательным областям/направления развития. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Представления о Формируются представления о многообразии окружающего мира, 

самом себе и отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

элементарные навыки общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

для выстраивания ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

адекватной системы Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

положительных формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

личностных оценок и ребенка складываются психические новообразования: способность к 

позитивного социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

отношения к себе предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
 собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 
 определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
 Осуществление работы по освоению первоначальных представлений 
 социального характера и развитию коммуникативных навыков, 
 направленных на включение дошкольников с ограниченными 
 возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется 
 по нескольким направлениям: 
 • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
 оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
 • в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
 представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
 • в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 
 драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
 участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
 общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

 деятельности. 
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 Осуществление работы по формированию социально- коммуникативных 

умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 
Развитие культурно- 

гигиенических 

умений. 

Обучение КГН во время игры: обучение пользованию ложкой, вилкой, 

чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи (знаком, движением, речью); 

Обучение навыкам пользования одеждой и контроля за внешним видом: 

обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Формирование 

знаний, умений и 

навыков, связанных с 

жизнью человека в 

обществе 

На примере близких жизненных ситуаций формировать правила поведения, 

вырабатывать положительные привычки, позволяющие осваивать 

жизненное пространство. Формировать умение анализировать поведение 

людей в сложных ситуациях, искать пути решения некоторых проблем 

повышать уверенность ребенка в себе, укреплять эмоциональное состояние, 

формировать активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений в наиболее типичных ситуациях, 

формулировать простейшие алгоритмы поведения: 
• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

Обучение детей с ОВЗ 

элементарным 

трудовым навыкам 

Овладение разными способами усвоения общественного опыта 

способствует обучению действовать по подражанию, по показу, по образцу 

и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с 

ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Формировать умения действовать простейшими инструментами, в 

следующих образовательных ситуациях: 

• организация практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
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 материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала идр.); 
• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие У детей с ОВЗ развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно- жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности и 

конструктивной 

деятельности 

Формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- 

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Планирование образовательной деятельности учитывает быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, организуется на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 
материала. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Дети с интеллектуальными 

нарушениями 

Дети с нарушением зрения Дети с нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Основное содержание 

направлено на словарную 

работу по ознакомлению с 

окружающей жизнью. 

Содержание определяется с 

учетом познавательных 

возможностей детей и 

предполагает освоение 

значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное 

в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

Особое внимание в работе по 

развитию речи уделяется 

уяснению, уточнению 

значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом 

действительности. Работа 

строится с учётом 

замедленных темпов поэтапного 

становления речевого развития, 

выражающееся в более 

подражательной деятельности, 

неадекватности между словом и 

представлениями о том, что оно 

означает. 

Способствовать развитию речи 

как средства общения. На 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Развивать 

диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественное творчество Обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим 
особенностям. 

Лепка Способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы с различными пластичными 
материалами. 

Аппликация Развитие конструктивных 

возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете, формирование навыков работы с 
ножницами, бумагой, тканью и др. материалами. 

Рисование Развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук, 

формирование навыков работы с карандашами, 
кистью, красками, губкой и иными материалами. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Развитие манипулятивной деятельности, 

координации рук, укрепление мышц рук, 

формирование навыков работы с 

геометрическими фигурами, формирование 
пространственных представлений. 
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Музыкальная деятельность Формирование навыков слушания музыки, пения, выполнение 

музыкально-ритмических движений в танце, игры на музыкальных 

инструментах, с учётом степени выраженности дефектов, уровня 

сохранности тех или иных функций. Способы предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для 

игры на них (для детей с двигательными нарушениями) должны 

учитывать специфику индивидуальных особенностей развития и 
индивидуальные возможности воспитанников с ОВЗ. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Адаптивная 

Физическая 

культура 

(АФК) 

Стимулирование позитивных сдвигов в организме, формирование 

необходимых двигательных умений и навыков, физических качеств 

и развитие способностей, направленных на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

Учитывая многообразие индивидуальных особенностей развития воспитанников группы, 

содержание коррекционной работы планируется в соответствии с уровнями освоения 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, со сложными дефектами) 
 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на 2022 – 2023 г. 

 Основная часть Вариативная часть 
 Разрабатываемая 
 

участниками 

образовательных Месяц 1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 

    отношений** 

сентябрь Детский сад, Детский сад, Детский сад, Экскурсия по детскому 

 игрушки 

(кукла мяч) 

Осень 

игрушки 

Осень 

(листья и деревья, 
дождь) 

игрушки 
Осень 

(грибы, ягоды, деревья 

и листья, листопад, 

дождь) 

саду, 
творческие поделки 

«Волшебница осень» 

октябрь Овощи 

(помидор, 

огурец) 

Фрукты 

(яблоко, 

банан) 

Овощи 

(помидор, огурец, 

морковь) 

Фрукты 

(яблоко, груша, банан) 

Овощи 

(помидор, огурец, 

картофель, лук, 

капуста, морковь) 

Фрукты 

(яблоко, слива, груша, 
банан, апельсин) 

Праздник «Осень, 

Осень, в гости просим!» 

 

«Мы готовим винегрет». 

ноябрь Посуда 

(тарелка, 

ложка) 

Продукты 

питания 

(хлеб, каша) 

Посуда (тарелка, 

ложка, кружка, 

кастрюля, сковорода) 

Продукты питания 

(хлеб, сок, молоко, 

каша). 

Посуда (тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

кружка, кастрюля, 

сковорода, крышка). 

Продукты питания 

(Хлеб, батон, сок, 

молоко, чай, суп, 

Роспись деревянных 

досок 
(совместная 

деятельность). 

   каша).  

декабрь Зима Зима, зимние забавы Зима, «Елочная игрушка» 

 (снежинки) 
Новогодний 

(катание с горы на 
санках, лепка 

зимние забавы 
(катание с горы на 

(поделка), 
Новогодний утренник 

 праздник 
(Дед Мороз, 

снеговика) санках, катание на 
коньках, лыжах, лепка 

«Здравствуй ёлка, 
новый год!» 
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 ёлка) Новогодний праздник снеговика)  

(Дед Мороз, ёлка) Новогодний праздник 
(Дед Мороз, 

  Снегурочка, ёлка, 
  подарки, елочные 
  игрушки) 

январь Зимующие Зимующие птицы Зимующие птицы Поделка 

 птицы, дикие 

животные 
(воробей, снегирь, 

синичка). 
(воробей, снегирь, 

синичка, ворона, 

«Кормушка для птиц» 

 (птичка, 
зайчик) 

дикие животные (заяц, 
лиса, медведь) 

голубь, дятел) 
дикие животные (лиса, 

 

   медведь, волк, белка,  

   заяц)  

февраль Домашние Домашние животные Домашние животные «Домашние животные» 

 животные 

(кот) 

(кот, собака, корова, 

лошадь) 

(кот, собака, корова, 

коза, овца, лошадь, 

Поделка из бросовых 
материалов. 

 Семья (мама, 
папа) 

Семья (мама, папа, 
брат, сестра) 

свинья). 
Семья (мама, папа, 

 

   брат, сестра, дедушка,  

   бабушка).  

март Весна 

(подснежник) 

Дом, мебель 

(стол, стул) 

Весна Весна Экспериментирование 
 (подснежник, (признаки) «Зеленый лучок», 

 сосулька, ручей, Дом, мебель  

 подснежник) (стол, стул, кровать,  

 Дом, мебель шкаф, диван, кресло,  

 (стол, стул, кровать, 
шкаф) 

кухня, гостиная, 
спальня) 

 

апрель Инструменты Профессии Профессии «Юный пешеход» 
 (ведро, (врач, повар, (врач, повар, (знакомство с 
 лопата, полицейский, воспитатель, продавец, правилами безопасности 
 молоток) воспитатель) портной) на дороге) 
 Транспорт Транспорт Транспорт (машина,  

 (машина) (машина, самолет, самолет, корабль,  

  поезд, корабль) грузовик, поезд, 
автобус) 

 

май Цветы, 
насекомые 

(ромашка, 

божья 

коровка) 

Цветы 

(одуванчик, ромашка, 
подснежник) 

Насекомые 

(божья коровка, муха, 
бабочка, гусеница) 

Цветы 

(ромашка, одуванчик, 
подснежник, роза, 

колокольчик) 

Насекомые 

(божья коровка, муха, 

Коллективная работа 

«Весенняя полянка» 

   бабочка, гусеница,  

   пчела, стрекоза)  

июнь Лето Лето Лето «Радуга» рисунке на 

 Цветы и 
насекомые 

(солнце, птички) 

Цветы и насекомые 

(одуванчик, ромашка, 

божья коровка, муха, 

бабочка, гусеница) 

(солнце, травка, 
птички) 

Цветы и насекомые 

(ромашка, одуванчик, 

подснежник, роза, 

колокольчик, 

асфальте 

   божья коровка, муха,  

   бабочка, гусеница,  

   пчела, стрекоза)  
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июль Индивидуаль 
ная работа по 

лексическим 

темам 

Индивидуальная 

работа по лексическим 

темам 

Индивидуальная 

работа по лексическим 

темам 

Эксперименты с водой и 

песком, музыкотерапия 

«Музыкальная 

шкатулка» 

август Индивидуаль 

ная работа по 

лексическим 
темам 

Индивидуальная 

работа по лексическим 

темам 

Индивидуальная 

работа по лексическим 

темам 

 

 Региональный компонент 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций. Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

Санкт-Петербурга и Колпино. 

-проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с 

приоритетными направлениями культурно-исторической ситуации города, государства. 
- дидактические игры/игры по станциям, тематические проекты, досуги, праздники и др. 
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 Взаимодействие с родителями воспитанников 

Для успешной работы дефектологу, учителю- логопеду и воспитателям необходимо 

поддерживать тесный контакт с семьей ребенка. В коррекционной работе важно сделать родителей 

не только своими союзниками, но и грамотными помощниками. 

Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим 

задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском 

саду более последовательным, а их взаимопонимание более эффективным, а также привлечение 

родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у 

ребенка; создание условий для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 
Задачи: 

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

-повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание 

заниматься со своими детьми; 

-формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать правильные выводы из этих 

наблюдений; 

-усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения ребенку 
чувства комфортности, защищенности в условиях семьи; 
- воспитание привычки обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года в форме бесед, консультаций, 

информационных листков на стенде дефектолога, открытых мероприятий (праздники, занятия), 
привлечение родителей к совместному участию с детьми в различных конкурсах, 
других работах проводимых в группе и детском учреждении. 
Задачи в работе с родителями 

 Привлечь и активизировать участие родителей в жизни и развитии ребенка. 

 Раскрыть структуру дефекта ребенка и его положительные стороны. 

выставках и 

 Обучить родителей навыкам обучения и развития ребенка, воспитание его в соответствии с 

общественными нормами поведения. 

 Подобрать адекватные условия и методы обучения, снизить трудности воспитания и улучшить 

внутрисемейные отношения. 

 Оценить динамику развития. 

 Включить родителей в коррекционно-педагогический процесс для комплексности и выработки 

единства методов, условий и требований со стороны педагогов и семьи, с целью улучшения 

положительно динамики развития. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

месяц Основная часть Вариативная часть, разрабатываемая 

участниками образовательных отношений 

сентябрь Оформление «Уголка для родителей»: 

советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

Родительское собрание: анкетирование 

родителей вновь прибывших детей 
«Давайте познакомимся» 

Консультации: «Адаптация» 

Консультация «Осторожно грипп» 

Консультация «Лучший педагог для 

ребёнка – его родители» 

октябрь Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

Консультации по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Консультация «На кухне вместе с мамой – 

растем и развиваемся!» 
Беседа «О совместном с детьми 
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 Структура индивидуального сопровождения ребенка 
 

Детализация содержания коррекционной работы отражается в речевой карте ребенка, 

Индивидуальном коррекционном образовательном маршруте. Деятельность всех специалистов, 

 Фотосушка «Жизнь ребёнка в детском 

саду» 

Консультация «Куда сходить с ребёнком в 
выходной» (в группе) 

наблюдении за осенней природой, 

погодой» 

Беседа «О необходимости развития 
мелкой моторики» 

ноябрь Утренник «Для милой мамочки моей» 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

(брошюра). 
Консультация «Полезные прогулки» 

Консультация «Играйте вместе с детьми» 

12 ноября – День синички (поделки) 

декабрь Новогодний праздник «Ёлочка желаний» 

Консультации на темы: «Как подготовить 

ребенка со встречей Деда Мороза?», «Что 
подарить ребенку на новый год?» 

Консультация «Фитотерапия в период 

ОРЗ» 

январь Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

«Родительская почта» - тетрадь отзывов и 
предложений. 

Консультация «Игротерапия для детей». 

Рекомендация «Игрушка надёжный 

помощник в воспитании малыша». 

февраль Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
Буклет «Масленица» 

Газета «Хочу быть на папу похож» 

Консультация для родителей «У многих 

возникает вопрос – почему ребенок 

неправильно дышит?» 

Консультация «Дыхательная гимнастика 

для профилактики простудных 

заболеваний». 

март Праздник «8 марта» 

21 марта – Всемирный день человека с 

синдромом Дауна (статья в группе). 

Памятка для родителей «Безопасные шаги 

на пути к безопасности на дороге» 

Беседа «О совместном с детьми 

наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

27   марта   –   всемирный   день   театра 
(постановка «Три медведя»). 

апрель Беседа на тему «Трудные дети» 

Наглядная информация «Рекомендации по 

работе над лексическими темами» 

12 апреля – День космонавтики (поделки). 

22 апреля – День Земли (статья в группу). 

Консультации на тему: «Посеешь 

привычку – пожнешь характер». 

май 3 мая – день Солнца (рисунки). 

Родительское собрание «Итоги 

коррекционной образовательной работы» 

Беседа с родителями о соблюдении 

режима дня в выходные дни 

июнь Консультации на тему: 

«Осторожно: насекомые» 

Наглядная информация «Рекомендации по 
работе над лексическими темами» 

Консультации на тему: «Игры на воздухе: 

Песочная терапия» 

июль Консультации на тему: «О летнем отдыхе 

детей» 

Консультации на тему: «Ребенок на даче» 

август Консультации «Ребенок и книга», 

Наглядная информация «Рекомендации по 
работе над лексическими темами» 
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вовлечённых в реализацию ИКОМ строится на принципе интеграции образовательных областей с 

учётом физиологических и психологических особенностей развития ребенка, обеспечивая целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором гармонично объединены 

пять образовательных областей, обеспечивающие целостное восприятие окружающего мира. 

 
№ п/п Перечень документации Приложения 

1. Речевая карта Приложение 1 

2. Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника Приложение 2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
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 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций») и согласуются с адаптированной 

образовательной программой ДОУ. 

 

1. Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

 

2.  
 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Сложные дефекты  группа «Звездочка» 

Образовательная нагрузка строится из учета 

индивидуальных особенностей детей группы 

1гр 2гр 3гр 

Учитель-дефектолог 4*10 4*15 4*20 

Художественно-эстетическое (Рисование) 1*10 1*15 1*20 

Художественно-эстетическое (Аппликация) 1*10 1*15 1*20 

Художественно-эстетическое (Лепка) 1*10 1*15 1*20 

Художественно-эстетическое (Музыкальное развитие) 2*10 2*15 2*20 

Физическое развитие (Адаптивная физкультура) 3*10 3*15 3*20 

Учитель-логопед 

2 занятия в неделю 

15*15 

инд.работ 

а не более 

15 минут 

20*20 

инд.работ 

а не более 

20 минут 

25*25 

инд.раб 

ота не 

более 25 
минут 

Всего: 12 занятий 

Продолжительность 15-20 мин. 

Общая образовательная нагрузка: 200мин. в неделю 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

по СанПиН 2.4.3648-20  (3ч20мин) 

12*10=12 

0*n 

12*15=18 

0*n 

12*20=2 

40*n 

* где n – кол-во детей 
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Социально-коммуникативное развитие осуществляется в режимных моментах, в процессе 

совместной деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной). 

Формы организации образовательной деятельности 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в 

соответствии 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. Занятия проводятся учителем-дефектологом и учителем- логопедом в 

соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. В 

середине подгруппового или интегрированного занятия учитель-дефектолог проводит 

динамическую паузу. 

Этапы Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

3 

уровень 

15-20 минут – подгрупповое занятие 

10-15 минут – индивидуальное 

занятие 
25 минут – интегрированное занятие 

Впервой половине дня – 50 минут    в зависимости 

от индивидуальных и ситуативных возможностей 

детей. Во второй половине дня – 20 минут (включая 

индивидуальную работу по заданию учителя-

дефектолога) в зависимости от 

индивидуальных и ситуативных возможностей 

детей. 
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 График организации рабочего процесса 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

 Понедельник (группа «Звездочка») 

8.00 - 8.10 Индивидуальная работа 

8.20 – 8.30 Индивидуальная работа  

8.40 – 8.50 Индивидуальная работа  

 

8.50 – 9.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах).  

10.10 - 10.20 Индивидуальная работа  

10.30 – 10.40 Индивидуальная работа  

 

10.50-11.00 Индивидуальная работа над общими речевыми навыками  

11.10-11.20 Индивидуальная работа над развитием фонетической стороны речи  

11.30-11.40 Индивидуальная работа над развитием общих речевых навыками 

11.50-12.00 Индивидуальная работа над формированием грамматического строя речи) 

12.00-13.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах) 

 Вторник (группа «Ягодка») 

9.00 - 9.20 КРР с детьми 1 подгруппы, познавательно-речевая, моторная сферы развития. 

9.30 – 9.50 КРР с детьми 2 подгруппы, познавательно-речевая, моторная сферы развития. 

9.50 - 10.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах).  

10.10 – 10.30 Совместная КРР  

10.40 - 10.50 Индивидуальная работа над формированием грамматического строя речи 

11.00 – 11.10 Индивидуальная работа над развитием импрессивного словаря 

11.20 – 11.30 Индивидуальная работа над развитием общих речевых навыков 

11.40-11.50 Индивидуальная работа над развитием фонетической стороны речи 

12.00-13.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах) 

 Среда 

14.30 – 16.00 Индивидуальная работа с воспитателями, специалистами 

16.00 – 18.30 Консультации родителей, индивидуальная работа с детьми в присутствии родителей 

 Четверг (группа «Ягодка») 

8.00 - 8.20 КРР с детьми, познавательно-речевая, моторная сферы развития  

8.30 – 8.50 КРР с детьми, познавательно-речевая, моторная сферы развития  

8.50 - 9.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах) 

9.10 - 9.30 Совместная КРР с детьми во время музыкального занятия  

9.30 - 9.40 Индивидуальная работа  
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9.50 – 10.00 Индивидуальная работа  

10.10 – 10.20 Индивидуальная работа  

10.30-10.40 Индивидуальная работа  

10.50-11.00 Индивидуальная работа  

11.00-12.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах) 

 Пятница (группа «Звездочка») 

8.00 - 8.20 КРР , познавательно-речевая, моторная сферы развития. 

8.35 - 8.55 Совместная коррекционно-образовательная работа 

9.00 - 9.20 КРР , познавательно-речевая, моторная сферы развития. 

9.30 - 9.40 Индивидуальная работа над формированием грамматического строя речи 

9.50-10.00 Работа над развитием фонетической стороны речи 

10.10-10.20 Индивидуальная работа с детьми над развитием общих речевых навыков 

10.30 - 10.40 Индивидуальная работа над развитием импрессивного словаря 

10.50-11.00 Индивидуальная работа над развитием звуковой культуры речи 

11.00-12.00 ОДРМ (образовательная деятельность в режимных моментах) 
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 Программно-методическое обеспечение работы с детьми 

I. Примерные программы из реестра образовательных программ: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 

II. Методические пособия: 

1. Вершина О.М. Система коррекционной работы с детьми со сложной структурой дефекта. – 

М. РУНД, 2007. А 

2. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Липакова В.И. и др. «Программа обучения учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью». - СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001 

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

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта». - М.: Просвещение, 2005. 

4. О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно».-СПБ,Литера,2001. 

5. Н.В.Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР».- 

СПБ, Детство-пресс,2007. 

6. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «В помощь маленькому мыслителю» (развитие 

математических представлений от 0 до 3 лет). – СПБ.: Паритет, 2003 

7. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Творю, строю, мастерю» (развитие конструктивного праксиса 

от 0 до 3 лет). – СПБ.: Паритет, 2004 

8. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Начинаем говорить» (развитие речи от 0 до 3 лет). – СПБ.: 

Паритет, 2004 

9. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Учимся слушать и слышать» (развитие слухового 

восприятия, внимания и памяти от 0 до 3 лет). – СПБ.: Паритет, 2003 

10. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Комплексные занятия с детьми раннего возраста» (развитие 

математических представлений 2-3 года). – СПБ.: Паритет, 2004 

11. Кожевникова, В.В., Лыкова, И.А., Медова, Н.А., Файзуллаева, Е.Д. Организация 

современной инклюзивной образовательной среды с использованием пособия «Фроссия : 

Методические рекомендации для педагогов, логопедов, психологов, дефектологов / Под 

общ. ред. В.В. Кожевниковой. [Текст]. — М.: Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС»; ООО 

«Фребель РУС», 2016. — 120 с. 

12.  Кожевникова, В.В., Лыкова, И.А., Медова, Н.А., Файзуллаева, Е.Д. Проектирование 

современной инклюзивной образовательной среды: Методическое пособие к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста «Теремок» / Под общ. ред. В.В. 

Кожевниковой, И.А. Лыковой. [Текст] — М.: ООО «Фребель РУС»; Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. — 112 с. 

13.  Кожевникова, В.В., Лыкова, И.А., Медова, Н.А., Файзуллаева, Е.Д. Организация 

инклюзивной образовательной среды в условиях вариативного дошкольного образования: 

Методические рекомендации для педагогов, логопедов, психологов, дефектологов / Под 

общ. ред. В.В. Кожевниковой, И.А. Лыковой. [Текст] — М.: ООО «Фребель РУС»; 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 140 с. 

III. Используемые технологии: 

1. Обучение связной речи; 

2. Сотрудничество; 

http://gracheva-def.ucoz.ru/load/biblioteka_defektologa/vershinina_o_m_sistema_korrekcionnoj_raboty_s_detmi_so_slozhnoj_strukturoj_defekta/5-1-0-33
http://gracheva-def.ucoz.ru/load/biblioteka_defektologa/vershinina_o_m_sistema_korrekcionnoj_raboty_s_detmi_so_slozhnoj_strukturoj_defekta/5-1-0-33
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3. Моделирование; 

4. Коррекционно-развивающая технология; 

5. Технология развития пространственного мышления и графических умений; 

6. Здоровьесберегающая технология. 

Педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 

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

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

1. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики, 

логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.); 

2. 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;

  технология психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ.
Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Типы проектов: 

1. по доминирующему методу: творческие, игровые, практико - ориентированные. 

2. по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и 

рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с семьей, 

5. по количеству участников: групповой, 

6. по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. 

Технология исследовательской деятельности 

Цель - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

- 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; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: 

Опыты (экспериментирование) 

 Состояние и превращение вещества.
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 Движение воздуха, воды.

 Свойства почвы и минералов.

 Условия жизни растений.

Личностно - ориентированная технология. 

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

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, охватывающее 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, 

фонематический слух, смекалку и др.

Информационно - коммуникационные технологии в работе педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий 

3. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских 

собраний. 
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Речевое развитие 

Демонстрационный материал Раздаточный 

Картины для рассматривания 

Презентации 
мольберт 

картотека песенок, стихов, 

массажных упражнений. 

Стол для экспериментирования 

Карточки по лексическим темам 

Альбом по развитию речи 

Батяева С.В., Савостьянова Е.В. 

Пальчиковые игры Крупенчук 

О.И 

Компьютер 

магнитофон Ширмы 

театральные 

Игрушки Би-Ба-Бо, пальчиковые 
персонажи 

Куклы, пупсики, набор посуды, детская кроватка, тазики, миски, 

одежда, логопедические распевки, книжки- игрушки из картона,   

театр по интерактивным сказкам, куклы Би-Ба-Бо, муляжи 

овощей, домик- Теремок, чудесный мешочек, большие игрушки 

персонажи, тренажер Су-Джок, щетки, резиновые колючие 

мячи, набор Доктора, набор игровой посуды, пособия на 

развитие дыхания, формочки, песок, игры с фасолью, орехами, 

мозаика крупная, тазы. 

 

Познавательное развитие 
Демонстрационный материал Раздаточный 

Набор цифр 1-12 

Магнитная доска 

Матрешка 

Схемы 

Дидактический стол  

Тазы, прозрачные емкости, сачки, лейки, рыбки, набор кубиков, 

дары Фребеля, горка для скатывания шариков, внутренние 

трафареты. Игры и упражнения на развитие представлений: Что 

катится, что нет, Возьми такой же, Почтовый ящик, разрезные 

картинки по вертикали « Составь картинку из 2 частей», 

Мисочки: найди такую же, матрешки, пирамидка, блоки 

Дьениша «сделай как я», набор посуды, Подбери крышки к 

коробкам, копилка, цветные счетные палочки разные по длине, 

Постельные принадлежности, конструктор «Гигант», картотека 

стихов для познания счета, совочки, ведра, формочки, вкладыши 

разные по форме, конструктор Лего, вкладыши по типу досок 

Сегена, конструктор цветной магнитный, разноцветный. 

Магнитный конструктор по геом. фигурам. 
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Художественно – эстетическое развитие 

 Музыка и художественное творчество 

Демонстрационный материал Раздаточный 

Магнитная доска 

Дидактический стол 

Доска  

Компьютер  

Губки, щетки, поролон, доска магнитная, пальчиковые краски, 

восковые мелки, музыкальные наборы 3 шт., погремушки, 

трафареты, медитационная музыка, песенки- потешки, бубны, 

дудочка, раздаточный материал на подгруппу, цветная бумага, 

платочки, самодельные музыкальные игрушки, магнитофон 2 

шт., зеркало, наборы для пальчикового театра, зонтик, 
Дид. игры: Подбери инструмент к картинке, 

Громко-тихо, декоративные украшения ( солнце, тучи, деревья, 

елки, дома., космический песок, Найди пару. 

 

Физическое развитие 

 Физическая культура и здоровье 

Демонстрационный материал Раздаточный 

Игрушки большие 

Песенки потешки, подвижные 

игры 
Картотека игр 

Тропинки здоровья, мячи разноцветные маленькие, горка, 

корзинки пластмассовые, кубики, шуршики, Тактильная 

дорожка Монтессори, музыкальный набор. Комплексы ОРУ под 

музыку, флажки, комплекс подвижных игр под музыку, 

настенное тактильное полотно, шапочки- маски, цветные 

ленточки, (желтые, красные, синие, зеленые), сухой бассейн, 

воротики, гимнастика для глаз, 

Социально-коммуникативное развитие 

 Межличностное взаимодействие, труд, безопасность, культура поведения в обществе 

Демонстрационный материал Раздаточный 

Куклы 

Дом «Семья» 

Светофор 

Куклы разных размеров, муляжи овощей, домик- Теремок, 

мольберт, разные виды театров. Чудесный 

мешочек, большие игрушки персонажи, картотека 

Картотека игр на коммуникацию песенок, стихов, массажных упражнений, тренажер Су- Джок, 

щетки, резиновые колючие мячи набор Доктора, набор игровой 

посуды, пальчиковые игры картотека, пособия на развитие 

дыхания, формочки, песок, игры с фасолью, орехами, мозаика 

крупная, тазы, материал для совместных игр с детьми, пособия 

Монтессори, наборы для экспериментирования, природный 

материал (шишки еловые, сосновые, грецкие орехи, каштаны, 

фасоль, горох). 

Музыкальные инструменты. 



31 
 

 

 


		2022-09-07T17:09:51+0300
	Кривовяз Ирина Владимировна




