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1.1 Пояснительная записка. 
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Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного 

процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и 

результативности их деятельности. 

Данная программа разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10; 

-Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и  

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049-13»)  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155) 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ 

примерной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и 

парциальной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-

развивающее Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен 

на освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако 

путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается от 

общепринятого: физические и психические недостатки меняют, отягощают процесс 

развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего 

человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение возникновения 

вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация средствами 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций 

речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому 

разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей является актуальной.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования 

как фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно-

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама 

Программа является комплексной.  

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО и Уставом МАДОУ – осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с нарушением в 

развитии речи и опорно-двигательного аппарата, обеспечение социальной адаптации 

воспитанников с учетом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей ребенка с ДЦП и сопутствующих заболеваний. Обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка дошкольного возраста во всех видах деятельности с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации, а также ориентирована на формирование 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ребенком дошкольного 

образования по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

1.1.1 Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель программы: коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и 

интеллектуальных процессов у дошкольника с ДЦП. 

Задачи программы:  
 Охрана и укрепление здоровья ребенка, создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых ребенок чувствует себя защищенным и уверенным 

в том, что его любят и принимают таким, какой он есть. 

 Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, 

общей и мелкой моторики.  

 Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения.  

 Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие 

коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с педагогом с целью 

профилактики дезадаптации к условиям ДОУ. 

 Развитие речевой активности и понимативной стороны речи (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения). 

  Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

 Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной).   
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 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

Для реализации данных задач используются следующие парциальные 

образовательные программы: 

  «Развивайся, малыш!» система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста О.В. Закревская 

 Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 

192с. 

 "Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного возраста, 

Н.В.Симонова 

 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности  

- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со ФГОС ДО  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей, педагогических и иных работников МАДОУ и ребенка.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество МАДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

1.1.3 Значимые характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Кадровый потенциал  
Коррекционно-образовательную работу осуществляют 6 педагогов, из них: 2 

воспитателя и специалисты:  

- 1 музыкальный руководитель;  

- 1 педагог-психолог; 

- 1 логопед -дефектолог 

- 2 воспитателя 

- Ассистент (помощник)  

Ассистент (помощник) сопровождает процесс индивидуального обучения и 

воспитания.  Прикреплен персонально к Максиму и способствует реализации 

персональной образовательной стратегии, учитывающей личный потенциал ребенка.  

Организует условия для успешной интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную и 

социальную среду образовательного учреждения. Задача ассистента — помочь 

ребенку с особенностями развития адаптироваться к социальной среде, проявить свои 

способности. В тесном активном сотрудничестве с воспитателями, специалистами и 

родителями ассистент  помогает создать для ребенка благоприятную среду для 

успешного развития и социальной адаптации. 

У детей с ДЦП отмечается недостаточная сформированность произвольного 

внимания, дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, объема, 

распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в 

определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со 

сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на 

другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им 

помощь. Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Для детей с 

церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, 

обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

http://50ds.ru/vospitatel/114-adaptivnyy-variant-zanyatiya-po-kursu-raz---stupenka--dva---stupenka-programmy-shkola-2100-dlya-detey-s-otkloneniyami-v-razvitii-v-usloviyakh-skndshs-po-teme-chislo-3--tsifra-3.html
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Спастический тетрапарез - наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. 

Характеризуется тетрапарезом (но нижние конечности затронуты в большей степени, 

чем верхние). Тяжесть речевых, психических и двигательных нарушений может быть 

различной.  70–80% - имеют нарушения речи в форме стертой спастико-паретической 

дизартрии, задержки речевого развития, реже – моторной алалии. Нарушения 

психики обнаруживаются у большинства детей. Чаще всего они проявляются в виде 

задержки психического развития. Часть детей имеют умственную отсталость разной 

степени тяжести. Многие дети не ориентируются в схеме своего тела, не понимают 

инструкции по ориентации в пространстве (не могут показать верх, низ), неправильно 

используют конструкции. Страдают графические навыки. Словесно-логическое 

мышление развито лучше, чем наглядно-действенное. Плохо дифференцируют цвета, 

геометрические фигуры, плохо распознают знаки, сходные по начертанию. Вялые, 

тормозимые. Спастический тетрапарез – прогностически благоприятная форма ДЦП в 

плане преодоления психических и речевых расстройств и менее благоприятная в 

отношении становления двигательных функций. Лишь 20-25% детей способны 

самостоятельно передвигаться (без поддержки и подручных средств), около 40-50% 

передвигаются, используя костыли, канадские палочки или на коляске. Степень 

социальной адаптации может достигать уровня здоровых людей при условии 

сохранного интеллекта и достаточном развитии манипулятивной функции рук. 

Ребенок, страдающий спастическим тетрапарезом, может научиться обслуживать 

себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков. 

Психологические особенности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (ДЦП) 

Семьи, воспитывающие ребенка страдающего ДЦП в возрасте от 3 до 6 лет, 

находятся в периоде активной адаптации. Длительное пребывание больного ребенка в 

семье может приводить к развитию у родителей невротических нарушений в виде 

астенического симптомокомплекса с тревожно-депрессивным компонентом и 

вегетативными нарушениями. Единственным способом компенсации выступает идея 

служения ребенку, которая поддерживается обществом. В итоге формируются 

устойчивые со зависимые отношения с жесткими ролевыми установками.  

Родители, воспитывающие детей с ДЦП, нуждаются в социально-психологической 

поддержке вне зависимости от возраста ребенка. Однако наиболее уязвимым 

периодом родительской адаптации к болезни ребенка является четырех - шестилетний 

возраст больного ребенка, так как именно к этому возрасту происходит 

окончательное принятие диагноза заболевания ребенка с последующим 

формированием у родителей специфического защитно-совладающего поведения. 

 

1.1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанником АОП ДО 

Планируемые результаты освоения АООП  ( в виде целевых ориентиров) для 

ребенка с ДЦП: 

К целевым ориентирам на конец года относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ДЦП: 

 ребенок эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей, 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов (символами 

(карточки) показывает эмоции: грустно, весело) Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, музыкальные, художественные произведния. 

 Имеет элементарные первичные представления о себе. Ребенок имеет 

представления о себе (знает имя, откликается на него).  
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 Планируемые результаты освоения АООП ( в виде целевых ориентиров) 

для детей с ЗПР.  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

• ребёнок владеет средствами для выражения своих мыслей и желаний (картинки, 

планшет), может использовать эти средства для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний,  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту (один-много); 

Планируемые результаты освоения АООП (в виде целевых ориентиров) для 

детей с сочетанными нарушениями.  

В связи с многообразием проявлений нарушений двигательного, психического, 

речевого развития детей, а также нарушениями слуха, зрения, и неразборчивая речь 

затрудняют наметить целевые ориентиры социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка. Поэтому необходимо обращать 

особое внимание на особенности формирования познавательной, коммуникативной, 

сенсорной, моторной, игровой и др. деятельности при организации индивидуальной 

коррекционной работы и учитывать соответствие уровня выполняемых ребенком 

заданий его возрасту, двигательным возможностям и степени сохранности 

анализаторов:  

- возможности обучения ребенка, показателями которых являются темп приобретения 

навыков и количество упражнений, необходимое в процессе обучения;  

- характер помощи взрослого и возможность ее использования;  

- способность к самостоятельному выполнению заданий;  

- отношение больного ребенка к заданию, его активность;  

- возможность частично приспособиться к двигательному дефекту;  

- использование неречевых средств коммуникации (движений глаз, мимики, жестов);  

- устойчивость внимания;  

К благоприятным прогностическим признакам (целевым ориентирам) можно 

отнести следующие:  

 достаточно отчетливая динамика в развитии двигательных, речевых, сенсорных 

функций;  

 способность ребенка накапливать опыт путем самостоятельных действий и 

действий, совместных со взрослыми; использование этого опыта в доступных 

по двигательным возможностям практических и игровых действиях;  

 активность и избирательность внимания, целенаправленность и 

произвольность деятельности;  

 наличие познавательного интереса; стремление к самостоятельным действиям;  

 настойчивость в овладении доступными двигательными и речевыми навыками.  

Как прогностически неблагоприятные могут рассматриваться следующие признаки:  

 количественное накопление сведений об окружающем и неспособность 

использовать эти сведения при самостоятельных действиях;  

 наличие общей психической вялости или повышенной возбудимости; 

некритичность;  

 отсутствие качественного улучшения возможности познания, несмотря на 

способность детей с улучшением двигательных возможностей адаптироваться 

к окружающей обстановке и овладеть бытовыми навыками. 

2.  Содержательный раздел 
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2.1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольника  с ОВЗ с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 

формированию 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов —  в совместной деятельности взрослого и ребенка, но и в свободном 

общении  с другими детьми.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

I. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности («Я и другие») 

- создание предпосылок и закладка первоначальных основ нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям («Я и окружающий мир») 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и научение малыша 

способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества 

с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в 

мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через 

формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного 

опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких 

людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы 

поведения, выражающиеся в желании 

понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В 

идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных 

видах общения с детьми и взрослыми. 

Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и 

обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 
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На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала 

приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. 

В дальнейшем 

наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей 

значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 

взаимоотношениях в 

социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. Таким образом, социально-коммуникативное развитие проблемного 

ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

                                    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТ 

 

В процессе социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

выделяют три базовых концентра, значимых для последующего развития личности 

ребенка в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». 

В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на разных 

возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне 

проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый 

жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, воспитательный процесс 

также должен быть направлен на все более углубляющуюся проработку ситуаций 

социализации, дополняя и обогащая их новыми задачами, целями и способами 

деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно 

создавать специальные педагогические условия для формирования сотрудничества 

ребенка с взрослым. 

Среди этих условий можно выделить следующие: 

- эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;  

- правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; 

- подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню 

развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия взрослого и 

ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы 

ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные пробы, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при 

системном формировании детской деятельности педагогом. В целом все содержание 

работы в разделе «Социально-коммуникативное развитие" нацелено на подготовку 

детей к обучению в школе, на формирование них навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на 

адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире. 



12 

 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с 

нарушением интеллекта осуществляется в процессе образовательной деятельности по 

социальному развитию и ознакомлению с окружающим. Педагог-дефектолог обучает 

детей способам действия по самообследованию, по обследованию предметов и 

объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание зрительных и 

тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком 

практический жизненный опыт приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, 

практической деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит 

целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и окружающей 

действительностью. 

                           Социально-коммуникативное развитие первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с 

взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

 - Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого).  

- Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем.  

- Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. - Формировать у детей 

способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.  

- Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.  

- Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи.  

- Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам» 

- откликаться и называть свое имя; 

- откликаться на свою фамилию; 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

- показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

                                    

            ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов 

— ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие 

начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство 

обогащаться, 

обобщаться и переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка 

приводит к тому, что он сам становится исследователем, который сначала 

постепенно, а 

затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. 

Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и 

взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и 
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деятельности. 

У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает 

активный познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, 

ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально 

организованных условий воспитания. Если обучение детей этой категории не 

восполняет 

онтогенетически закономерный путь развития способов ориентировки, то 

механическое 

усвоение конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. 

Это, в 

свою очередь, приводит к возникновению у детей безразличного отношения к 

окружающему миру, отсутствию познавательной активности, формированию 

пассивной 

позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления 

неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок 

воспринимает другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает его, 

не 

учитывая его позицию в пространстве и в социуме. 

 

                          ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания; 

- формирование мышления; 

- ознакомление с окружающим (предметный мир, природа) 

                                                                     Сенсорное воспитание 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат 

основой 

для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и 

примеривания. 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у 

ребенка 

всех психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — предметной, 

игровой, 

продуктивной, трудовой (Л. А. Катаева, 1978). 

          На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В 

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно 

становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 



14 

 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий 

— 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в 

представлении образы предметов, их свойстве и отношений, делает эти образы более 

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях 

идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе 

образа, 

а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа - представления. 

Педагогам 

важно помнить, что с детьми с ОВЗ надо работать, не теряя с ними визуального и 

ситуативного контакта, накапливая и обобщая практический и чувственный опыт 

ребенка. 

Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на развитие 

зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие 

тактильнодвигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в 

течение первых трех лет его пребывания в специальном дошкольном учреждении. На 

четвертом голу воспитания и обучения акцент в работе смещается на формирование у 

детей образов-представлений рамках упомянутых выше анализаторов и в русле 

ведущих 

видов детское деятельности. 

Сенсорное воспитание первый год обучения 

 Задачи обучения и воспитания  
- Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.  

- Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильнодвигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

 - Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый 

— сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький.  

- Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). 

 - Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач.  

- Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

                         Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе 

по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е)  

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

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

— далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 
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В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает 

работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. На начальном этапе коррекционно-педагогическая 

работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя 

форма мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и 

направлена на ее обслуживание. 

В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему 

миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального 

отношения 

детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее 

решения 

педагог использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое 

сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их положительной 

оценкой. 

Формирование мышления первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  
- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.  

- Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания.  

- Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения.  

- Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

 - Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач.  

- Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения 

Формирование элементарных количественных представлений (ФЭМП) 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, 

считать, 

выполнять элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором 

социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 
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процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

- сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по 

определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь от 

других 

свойств предметов и их функционального назначения, и др.); 

- познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и 

зависимости и др.); 

- развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 

Работа с малышами по формированию количественных представлений начинается с 

заданий на подбор и объединение предметов по определенному признаку — с самого 

начального этапа развития представлений о множестве. На первом году обучения 

детей также учат выделять 1, 2 и много предметов из группы; различать дискретные и 

непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

                                                          ФЭМП ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания  
- Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами.  

- Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 

выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству.  

- Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 - Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание).  

- Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один — много — мало ). 

Комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей.  

- Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.  

- Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.  

- Учить различать множества по количеству:  много, мало, пустой, полный.  

                                                               Ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать 

у детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 

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

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той 

или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его 

быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 
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слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием чувственного познания — ощущений, восприятия, 

представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем 

чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

                                      

Ознакомление с окружающим 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. - 

Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

 - Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы 

в процессе практической деятельности. 

- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать 

наощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоциональный отклик на художественные произведения. Внешний 

непосредственный эмоциональный отклик на содержание сказки, стихотворения, 

эмоциональное проживание сюжета по подражанию взрослому   

Эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и 

музыкальные произведения. Получает элементарное эстетическое наслаждение, 

оценивая в картине как красивое цвет и цветовые сочетания; в музыкальном 

произведении дифференцирует темп, ритм, характер; старается проявлять свои 

эмоции, возникающие в процессе прослушивания музыкального произведения (показ 

на планшете или на карточках) 

Характер творческой деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование, музыкальная деятельность). Проявляет интерес к участию в 

некоторых видах творческой деятельности, действует с помощью взрослого 

Познавательное развитие 

Познавательный интерес.  Возникает удовлетворение от процесса деятельности; 

характерен широкий спектр видов деятельности, объектов, привлекающих внимание 

и вызывающих интерес; значима внешняя сторона деятельности (метод 

преподнесения материала, личность педагога) 

Операции мышления.  Мышление наглядно-действенное, тугоподвижное, сохраня-

ется склонность к стереотипному мышлению; при сравнении ребенок легче 

устанавливает различия, чем сходство, не умеет обобщать, абстрагироваться от 

конкретных деталей; характерна слабость регулирующей функции мышления (не 

может пользоваться при необходимости уже усвоенными умственными действиями) 

Работа с информацией.   Репродуктивный уровень работы с материалом; 

характерна большая прочность усвоения материала, возможно применение ранее 

усвоенных знаний в типовых ситуациях 

Способы овладения новым материалом.  При выполнении новых заданий 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

Представления о себе и семье.  Ребенок показывает некоторые  части тела и лица; 

имеет неполные представления о себе знает имя, требуется помощь для актуализации 

этих знаний; при рассматривании фотографий, может показать себя и маму 



18 

 

Взаимодействие взрослых с ребенком 

 Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

                     Программа коррекционно-развивающей работы с  ребенком 

Программа работы  педагога-психолога: 

1. Способствовать осуществлению охранительного режима для воспитанника 

2. Способствовать развитие навыков межличностного взаимодействиями со 

взрослыми и детьми. 

-развивать чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других. 

- развивать умение использовать средства человеческого общения мимикой, жестом. 

–обучение приемам саморасслабления, снятия психоэмоционального напряжения. 

- научить осознанно воспринимать свои собственные эмоции чувства  и переживания, 

а также  понимать эмоциональные состояния других людей. 

 -обучать использовать  невербальные средства общения, пользоваться ими для 

проявления своих собственных чувств и переживаний. 

- Развивать слуховых ориентировочных реакций 

- Развитие понимания речи, мышления, памяти в процессе общения со взрослым, на 

основе обогащения представлений об окружающем 

 

Направлен

ие 

Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Сроки проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы 
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о
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Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

способствовать 

созданию 

положительного 

эмоционального 

состояния 

 

 

Пузырьковая колонна 

Сухой душ 

Сухой бассейн 

Лампа «Вулкан» 

Панно «Млечный путь» 

Прослушивание музыкальных 

произведений для релаксации 

 

 

 

 

 

 

Февраль – март 
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и
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о
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о
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м
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Способствовать 

пониманию 

ребенком своего 

эмоционального 

состояния и 

состояния 

других людей, 

показывать 

жестом и 

мимикой что  

Рассматривание альбомов с 

разными эмоциональными 

состояниями 

Игра «Эмоции» 

Игра « Почему Мишка грустит?» 

«Покажи!» 

«Улыбается - плачет» 

«Веселый зайчонок» 

«Грустный - веселый» 

«Настроение» 

«Облачко грусти-облачко радости» 

«Радостный Зайчонок» 

 

февраль 

 

 

апрель-май 

 

апрель  

 

март-май 

 

май 

 

 

Р
аз
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и
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ь
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и
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о
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Побуждать 

ребенка к 

поиску 

источника звука, 

фиксировать и 

удерживать 

взгляд. 

Развивать 

слуховое 

сосредоточение 

на звучащем 

предмете, 

эмоциональный 

отклик 

 

Игры с погремушкой, дудочкой, 

металлофоном, барабаном 

«Где наша детка?» (называть по 

имени) 

Февраль-март 
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Развивать 

зрительные и 

слуховые 

ориентировочны

е реакции 

ребенка, 

привлекать его 

внимание к 

звуковым 

свойствам 

игрушки 

 

 

Формировать 

эмоциональный 

отклик при 

контакте со 

взрослым, 

умение 

понимать 

элементарную 

инструкцию, 

обусловленную 

ситуацией  

Игра «Где ляля?» (собачка, коровка, 

лошадка, машинка) 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение «Ладушки» 

 «Дай ручку» 

 «До свидания»  

 «Прятки» (накрыть 

салфеткой игрушку, чтобы 

ребенок снимал) 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

апрель  

 

март-май 

 

май 

 

 

 

Программа работы  логопеда-дефектолога 

Основной задачей коррекционно-педагогической работы с ребёнком, находящимися 

на IV уровне доречевого развития, является развитие общения со взрослым 

посредством интонационных звуков лепета и лепетных слов. Направления работы: 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 увеличение силы и длительности выдоха; 

 стимуляция физиологических эхолалий и лепетных слов; 

 развитие манипулятивной функции рук и дифференцированных движений пальцев 

рук; 

 формирование понимания речевых инструкций в конкретной ситуации. 

Для нормализации тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата проводится 

логопедический массаж. Дыхательные упражнения направлены на увеличение силы и 

длительности выдоха. Наряду с пассивными проводятся активные дыхательные 

упражнения с включением элемента подражательности. Привлекая внимание ребенка 

к звучанию собственного голоса, поощряя его активность, стараются вызвать 

повторение звуков, т.е. аутоэхолалии.  

Логопедическая работа включает обучение игровым действиям с игрушками, что 

стимулирует лексическую сторону речи.  

Индивидуальный образовательный маршрут 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание Сроки  

Диагностика речевого развития. Октябрь-
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ноябрь 

Стимуляция речи, 

развитие 

коммуникативных 

навыков на 

индивидуальных 

занятиях. 

1 Развитие артикуляционной моторики: 

 Формирование умения удерживать рот 

закрытым. 

 Затормаживание оральных автоматизмов. 

 

1. Дутьё на мелкие предметы, на 

плавающие игрушки. 

 Артикуляционные упражнения: 

1. «Бегемот» 

2. «Лягушка» 

3.  «Слоник» 

 

2. Мимическая гимнастика 

1. «Глазки спят» 

2. «Коала» (моргать) 

3. «Сердитая мама» 

4. «Толстячки» 

 

Формирование слухового 

восприятия. 

 Различение неречевых звуков на 

звучащих игрушках, дифференциация 

направления звуков. 

Игры «Угадай, что звучит», «Угадай, кто 

позвал». 

 Игры на различение бытовых звуков – 

разрезания, складывания, шуршания 

бумаги 

 

3 Формирование понимания речи.  
Упражнения 

 

4 Учить показывать некоторые 

действия: «Покажи, как Максим 

спит?» (Ребёнок демонстрирует: 

закрывает глаза.) 

 

5 Формирование  эспрессивной речи 

Вызывание звукоподражаний.  

 

 

Развитие моторики 

пальцев рук. 

1. Массаж рук. 

1. Поглаживание взрослым обеих по-

верхностей руки ребенка (внутренней и 

наружной) до локтя по направлению "от 

периферии к центру" 6 — 8 раз, отдельно на 
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каждой руке. 

2. Сгибание и разгибание взрослым всех 

пальцев руки ребенка одновременно (за 

исключением большого пальца) — от 4 до 10 

раз на каждой руке отдельно. 

3. Спиралевидные движения пальца 

взрослого по раскрытой ладони ребенка от ее 

середины до основания пальцев с переходом на 

движение по внутренней стороне большого 

пальца — 2 — 4 раза по каждой ладони. 

4. Точечные нажатия большим и ука-

зательным пальцами взрослого на середину 

каждой фаланги каждого пальца ребенка по 

направлению от его кончика к основанию в двух 

плоскостях: тыльно-ладонной и межпальцевой, 

все пальцы кисти массируются по очереди 1—2 

раза. 

5. Отведение и проведение взрослым 

большого пальца ребенка в трех направлениях: 

вперед-назад, в бок-в сторону, по кругу. 

6. Ласковое поглаживание взрослым 

каждой ручки ребенка по направлению "от 

периферии к центру" — 5 — 6 раз. 

 

2.   Пальчиковые игры 

 «Сорока-белобока» 

 «Каша» 

 «Семья» и другие 

 

Формирование 

умения 

взаимодействовать 

со взрослым 

 

Формировать интерес к сюжетной игре, 

развивать игровые действия: "куклы пришли в 

гости ', "угощаем зверюшек" (зайчика 

морковкой, ежика яблочком, белку шишкой), 

"купаем голышек" (наливаем воду в тазик, 

раздеваем куклу), "перевезем зверюшек , игры 

по телефону — "разговаривать" (рассказать, 

что(( Катя делает), одеваем куклу на прогулку" и 

т.д. 

 

 

Занятия проводятся логопедом – дефектологом 2 раза в неделю. В остальные дни 

занимаются родители по той же программе дома. 

Программа работы 

музыкального руководителя  
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Месяц Задачи Упражнение 

Февраль  Диагностика  

Март 1.Развивает правильное дыхание (мелодия не 

должна звучать прерывисто) 

2. Правильное положение губ при пропевании 

гласных (о, у, а, и, е) 

 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

Развивает способность различать контрастные 

тембры музыкальных инструментов 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(маракас, бубен) 

под музыку 

различного темпа 

Развивает эмоциональную отзывчивость  Слушание музыки 

«Грустное 

настроение» А. 

Штейвиля 

Апрель  Сохранение и укрепление психического здоровья Упражнение на 

снятие 

эмоционального 

напряжения у детей 

«Порхание 

бабочки» 

Развивает базовое чувство метра и ритма через 

речевое музицирование с движением  

Ритмическая 

декламация 

потешек со 

звучащими 

жестами, 

инструментами, 

прохлопывание 

ритма слов, имен 

Развивает звуковые и телесные ощущение 

равномерной метрической пульсации (в 

умереном темпе), формирует телесные ощущения 

выразительных средств музыки через движение и 

игру, музыкальных темпов (быстро - медленно), 

контрастной динамики (громко - тихо), 

контрастной звуковысотности (высоко - низко) 

 Музыкальная игра 

«Громко - тихо», 

слушание музыки 

«Заяц», «Медведь» 

Май 1.Развивает правильное дыхание (мелодия не 

должна звучать прерывисто) 

2. Правильное положение губ при пропевании 

гласных (о, у, а, и, е) 

 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

Развивает звуковые и телесные ощущение 

равномерной метрической пульсации (в 

Слушание  «Марш» 

Ж.Б. Люлли 
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умереном темпе), формирует телесные ощущения 

выразительных средств музыки через движение и 

игру, музыкальных темпов (быстро - медленно), 

контрастной динамики (громко - тихо), 

контрастной звуковысотности (высоко - низко), 

контрастных ладов (мажор - минор) 

(быстро - 

медленно) 

Май Развивает способность различать контрастные 

тембры музыкальных инструментов 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(маракас, бубен) 

под музыку 

различного темпа 

Развивает базовое чувство метра и ритма через 

речевое музицирование с движением  

Ритмическая 

декламация 

потешек со 

звучащими 

жестами, 

инструментами, 

прохлопывание 

ритма слов, имен 

1.Развивает правильное дыхание (мелодия не 

должна звучать прерывисто) 

2. Правильное положение губ при пропевании 

гласных (о, у, а, и, е) 

 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

Май Диагностика  

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

                                               Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Формы психолого-педагогического 

сопровождения 

Срок  

проведения  

Исполнитель  

1. Способствовать осуществлению 

охранительного режима для 

воспитанника 

2. Способствовать развитие навыков 

межличностного взаимодействиями со 

взрослыми и детьми. 

-развивать чувства сопереживания, 

лучшего понимания себя и других. 

- развивать умение использовать 

средства человеческого общения 

мимикой, жестом. 

–обучение приемам 

Февраль-май 

 

2 раз в неделю в 

течение учебного 

года 

Педагог - психолог 

 

 

Педагог - психолог 
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саморасслабления, снятия 

психоэмоционального напряжения. 

- научить осознанно воспринимать 

свои собственные эмоции чувства  и 

переживания, а также  понимать 

эмоциональные состояния других 

людей. 

 -обучать использовать  невербальные 

средства общения, пользоваться ими 

для проявления своих собственных 

чувств и переживаний. 

- Развивать слуховых 

ориентировочных реакций 

- Развитие понимания речи, 

мышления, памяти в процессе 

общения со взрослым, на основе 

обогащения представлений об 

окружающем  

 

 

3. Диагностика речевого развития. 

4. Стимуляция речи, развитие 

коммуникативных навыков на 

индивидуальных занятиях в 

условиях логопункта 

Февраль –май 

2 раза в неделю  

в течение учебного 

года 

Логопед-дефектолог 

5.Создание адекватной 

возможностям ребенка-инвалида 

охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды в 

группе, обеспечивающей 

полноценное развитие всех видов 

детской деятельности  

- Наличие дидактических пособий 

для цветовосприятия, восприятия 

формы, величины: матрешки, 

пирамидки, мисочки, сортеры, 

коробка форм 

Для развитие тактильной 

чувствительности 

- мешочки с разными 

наполнителями (гречка, фасоль, 

горох) 

- Кресло сенсорное  

-мяч для фитбола 

 

в течение учебного 

года 

Воспитатель 
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8. Подготовка ребенка-инвалида к 

участию  в  утренниках, 

театрализованных представлениях и 

т.д., проводимых в детском саду 

Вторник 

 II половина дня 

Воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Социальное сопровождение 

Формы социального сопровождения Срок  

проведения  

Исполнитель  

1. Консультирование по вопросам 

социально - бытовой реабилитации  

в течение учебного 

года 

Воспитатель, 

педагог - психолог 

2. Обучение ребенка-инвалида 

социальным навыкам (личной 

гигиены, самообслуживания, 

передвижения, общения и др).  

в течение учебного 

года 

Воспитатель   

 

3. Приспособление бытовых условий 

к потребностям инвалида 

-  вертикализатор 

2017 год заведующий 

Медицинское сопровождение 

Формы медицинского 

сопровождения 

Срок  

проведения  

Исполнитель  

1. Изучение данных анамнеза.  

2. Укрепляющие, закаливающие 

мероприятия. С- витаминизация. 

 

в течение учебного 

года 

 

Медсестра 

Воспитатель  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснения к гибкому режиму для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Увеличивается время на режимные моменты, связанные с подготовкой, выходу и 

возвращению с прогулки, подготовке ко сну, постепенному подъему, приему 

пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

Гибкий Режим дня 

 во второй младшей группе «Божья коровка»  

по технологии «Игровой час» 

на 2016-2017 учебный год (среда, пятница) 

Режим дня 

 

Форма Время 

Приход ребенка в ДОУ 8.00– 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.45 

Круговой сбор 08.45-08.50 

Совместная занимательная 

деятельность взрослого и детей  

08.50-09.50 

ОД 15/15 мин 

СД 30 мин  

 

Ср 

08.50-09.50 

СД 10 мин ОД 15/15 мин (по 

подгруппам) 

СД 35/35мин  

(по подгруппам)  

Второй завтрак 09.50-10.05 

Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

- 10.05-10.20  

ОД 15мин  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение  

с прогулки 

10.20-11.45 

Индивидуальное занятие с 

логопедом-дефектологом 

11.45-12.05 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и коррекционно-

оздоровительные процедуры  

 

15.00-15.30 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно – 

развивающиеся занятия со 

15.30-16.00 
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специалистами 

Уплотненный полдник 16.00-16.25 

уход домой 16.25 

 

 

 

Рекомендации для педагогов 

2. Положение тела ребенку необходимо менять каждые 15-20 минут, предотвращать 

длительное сидение ребенка в кресле, выкладывать на твердую поверхность чтобы 

позвоночник был в вытянутом состоянии, придавать телу различные положения: 

стоя, лежа на правом/левом боку, на животе. 

3. Садить ребенка на ковер, во время рефлексивного круга, вместе со всеми детьми 

(глаза в глаза) с опорой на спину 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Уголок логопедических игр (д/и для развития лексико-грамматического строя 

речи в соответствии с лексическими темами, картотека игр по автоматизации звуков, 

игры на развитие мелкой моторики (крупы – горох, фасоль, гречка, каштаны, мячик 

фэн-шуй, зубная щетка для массажа кистей рук) 

Уголок логопеда- дефектолога (коммуникативная книга или  комплекс 

карточек с режимными моментами на каждый день, игры на развитие зрительного, 

тактильного, слухового восприятия, рабочие тетради по формированию 

элементарных математических представлений) 

 Сенсорный уголок (игры для сенсорного развития: форма, цвет, величина) 

 Уголок игр с песком (игры на снижение психофизического напряжения, игры 

на регуляцию мышечного напряжения, расслабление, развитие тактильной 

чувствительности, зрительного восприятия, образного мышления, произвольности) 

4.  Уголок рефлексии (картотека игр на эмоции, уголок уединения «Шатер», 

мягкие и пищащие резиновые игрушки, тактильные мешочки, 

массажеры,световые стимуляторы: разноцветный фонарик, лампа с гелевыми 

шариками.  

5.  Способствовать осуществлению охранительного режима для воспитанника 

2. Способствовать развитие навыков межличностного взаимодействиями со 

взрослыми и детьми. 

–обучение приемам саморасслабления, снятия психоэмоционального напряжения. 

- научить осознанно воспринимать свои собственные эмоции чувства  и переживания, 

а также  понимать эмоциональные состояния других людей. 

 -обучать использовать  невербальные средства общения, пользоваться ими для 

проявления своих собственных чувств и переживаний. 

- Развивать слуховых ориентировочных реакций 

- Развитие понимания речи, мышления, памяти в процессе общения со взрослым, на 

основе обогащения представлений об окружающем) 

Кадровые условия реализации программы 

Логопед-дефектолог Музыкальный руководитель Педагог- психолог 
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Среда 20 минут 

 пятница 20 минут 

 

 

Среда II пол дня 15-20 минут 

 

Среда 20 мин 

Пятница 20 мин 

 

Предоставление услуг ассистента (помощника) для оказания необходимой 

технической помощи осуществляется весь период нахождения ребенка в ДОУ 
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