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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Пояснительная записка

Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми
дошкольного возраста с задержкой психического развития, умственной
отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями в развитии,
тяжелыми нарушениями речи.
Основной базой рабочей программы являются:

· Программы «От рождения до школы». Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва Мозаика-Синтез,
2014

· Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева);

· «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», (авт. С.Г.
Шевченко, Р.Д. Тригер, И.Н. Волкова, Г.М. Капустина)

· Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. Нищева)

Данная программа нацелена на:
· создание благоприятных условий для развития эмоционального, социального

и интеллектуального потенциала воспитанников с ОВЗ в соответствии с их
индивидуальными особенностями и возможностями, посредством оказания
комплексной коррекционной психолого-педагогической помощи.

· создание благоприятных условий для своевременного речевого развития
воспитанника в соответствии с возрастными, индивидуальными
особенностями посредством взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
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1.1. Цели и задачи программы.

Цели рабочей программы

- оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи
и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);

-осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья

-формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных
математических представлений и всестороннее развитие психических
процессов, развитие конструктивных навыков

-создание условий для развития эмоционального, социального и
интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных
личностных качеств

Задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и

координации психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы

дефектолога в соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей,

потребностей и интересов дошкольников.
4. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете,

форме, величине), о расположении их в пространстве;
5. Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего

окружения ребенка, природных явлениях.
6. Формирование и развитие перцептивных действий.
7. Повышение уровня сенсорного и умственного развития.
8. Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического,

лексического, грамматического.
9. Развитие связной речи (диалогической и монологической форм).
10.Развитие мелкой моторики рук.
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1.2. Принципы к формированию программы:
· Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и

потребностей ребенка;
· принцип ранней педагогической помощи;
· принцип социально-адаптирующей направленности;
· принцип деятельностного подхода;
· принцип признания ребенка полноправным участником образовательного

процесса;
· принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и

формирования познавательных интересов ребенка;
· принципы взаимодействия и координации между специалистами;
· принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;

· принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
· принцип постепенности подачи и усложнения учебного материала;
· принцип концентрического наращивания информации во всех пяти

образовательных областях;
· принцип сотрудничества с семьёй;

1.3. Особенности развития детей, имеющих задержку психического
развития.
Коррекционная психолого-педагогическая помощь направлена на
преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на
формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для
успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
Задержка психического развития представляет собой общую психическую
незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и
не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим
обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и
эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность
процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут
целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их
фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг
представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления
нередко схематичны, расчленены, и даже ошибочны, что самым
отрицательным образом сказывается на содержании и результативной
стороне всех видов их деятельности. Дети с ЗПР испытывают трудности в
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ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная
координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
1.4. Особенности детей имеющих умственную отсталость.
Почти у всех детей с умственной отсталостью наблюдается отсутствие или
значительное снижение, по сравнению с обычными детьми, интереса к
окружающему, общая патологическая инертность, которая не исключает
крикливость, раздражительность, расторможенность. В раннем возрасте
ребенку не интересны игрушки, подвешенные над кроватью или
находящиеся в руках взрослого. Позже - игрушки других детей, сюжетно-
ролевые игры с ними. Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к
4-м годам): предметное восприятие, предметные действия, общение с
взрослым и, в частности, доречевые средства общения. Такие рефлекторные
процессы как лепет и гуление, которые в норме появляются в первые месяцы
жизни, могут отсутствовать в онтогенезе ребенка-олигофрена.
У ребенка отмечается низкий уровень интереса к окружающему и
недостаточная сформированность процесса восприятия, что предопределяет
не-возможность его самостоятельной ориентации в условиях задачи,
потребность в детализированном ее разъяснении, затрудняет смену одного
вида деятельности другим. Кроме того, нарушена связь между действием и
словом. Действия бывают недостаточно осознаны, опыт действия не
фиксируется в слове, не обобщается. Связь между основными компонентами
познания - действием, словом и образом не совершенна.
Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является
условно пятый год жизни. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам,
а, следовательно, получает простейшие представления об их свойствах,
признаках, отношениях, способен делать выбор по образцу. У подавляющего
большинства детей к концу дошкольного возраста доминирующим остается
предметно-практический (наглядно-действенный) тип мышления. Игровая
деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с
игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре
наблюдается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел,
элементы сюжета. Дети не используют предметы-заместители, могут
проявляться агрессивные наклонности. Продуктивная деятельность
(конструктивные умения, рисование) у таких детей вне специально
организованного психолого-педагогического процесса отсутствует. Навыки
самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода,
причем могут встречаться случаи, когда дети так и не понимают
последовательность и логику действий, входящих в навык.
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Примерно у 60% детей наблюдаются специфические расстройства речи по
типу алалии (с греч. - отсутствие речи) - это системное недоразвитие речи
при котором страдают фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая
её стороны и дизартрии - это нарушение произносительной стороны речи,
обусловленное органической недостаточностью иннервации мышц речевого
аппарата (каша во рту). Звукопроизношение нарушено. Фразовая речь
изобилует фонетическими и грамматическими искажениями.
Недосформирована семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться
эхолаличная речь. Регулирующая и коммуникативная функции речи
развиваются только в рамках специально организованного образовательного
процесса.
Речевой дефект отрицательно влияет на все развитие ребенка, затрудняет
общений детей между собой и с взрослыми, а также подготовку к обучению
грамоте. Несовершенство коммуникативной речевой функции не
компенсируется у дошкольников с нарушенным интеллектом, как это имеет
место у детей, например, с нарушением слуха, другими средствами общения,
в частности мимико-жестикуляторными. Это обусловливает наличие случаев
отвержения таких детей в коллективах обычных сверстников.
Таким образом, анализ особенностей развития детей дошкольного возраста с
нарушенным интеллектом позволяет говорить о том, что данная группа
характеризуется явлениями децелерации, т.е. запаздыванием биологического
созревания, явления психического инфантилизма, снижение адаптационных
возможностей.

1.5 Особенности детей, имеющих тяжелые множественные нарушения в
развитии.

Реализация конституционных прав детей-инвалидов, забота о качестве их
жизни определяют поиск научным педагогическим сообществом
эффективных мер, которые могли бы уменьшить тяжесть инвалидизации.
Изменение сроков начала предоставления специальной педагогической
помощи, создание новых технологий коррекционно-развивающего обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
непосредственно касаются детей-инвалидов, в том числе детей с
множественными нарушениями развития (Архипова Е.Ф., Басилова Т.А.,
Головчиц Л.А., Жигорева М.В., Овчинникова Т.С., и др.).

Данные современных исследователей соответствуют взглядам Л.С.
Выготского, согласно которым у детей с тяжелыми сочетанными
нарушениями здоровья имеет место сложная иерархическая структура
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социальных отклонений вторичного и третичного характера [Жигорева М.В.,
2006; Лисина М.И., 1974; Мастюкова Е. М., 1988].

Для этой группы детей имеет место как универсальная закономерность
единства нарушений физического развития и вызванных ими социальных
ограничений, так и механизм их взаимовлияния друг на друга, но
проявляющийся в виде атипичного варианта развития [Головчиц Л.А., 2014].

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной
группы детей используется термин «дети с тяжелыми множественными
нарушениями развития», которые имеют выраженные нарушения развития
как биологической, так и социальной природы, т.е. относятся к первичным и
вторичным.

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми
множественными нарушениями развития» оказывается весьма сложной
задачей. С одной стороны, у детей могут иметь место различные степени
интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений других
органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой
стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться
определенная динамика психического и социального развития, а также ее
отсутствие. Важная отличительная характеристика детей этой группы – это
как раз многообразие и своеобразие вариантов развития, что не позволяет их
рассматривать внутри других категорий детей, а указывает на объединение в
особую группу психического развития.

Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются
1-2 тяжелых нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть
выявлены другие физические и психические отклонения в развитии (Л.А.
Головчиц). Тяжесть, структура и характер первичных нарушений и
вторичных отклонений определяют динамику психического развития детей с
тяжелыми множественными нарушениями и вариант психического развития.

Термин «тяжелые множественные нарушения в развитии» появился в
отечественной специальной психологии и коррекционной педагогике
достаточно давно (в середине XX века) для обозначения категории детей,
имеющих одновременно несколько нарушений функционирования систем
организма: головного мозга или центральной нервной системы, зрительной,
слуховой, двигательной – при этом природа этих нарушений могла быть
совершенно различной, от органической или врожденной, в том числе
наследственной и генетической, до приобретенной (Т.А. Басилова, Л.Б.
Баряева, Г.П. Бертынь, М.Г. Блюмина, Л.А. Головчиц, Я. ван Дайк, М.В.
Жигорева, И.Ю. Левченко, Е.Т. Логинова, Р.А. Мареева, А.И. Мещеряков,
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Е.Н. Моргачева, А.Е. Пальтов, И.В. Саломатина, Т.Н. Симонова, И.А.
Соколянский, В.В. Ткачева, А.М. Царев, В.Н. Чулков, А.В. Ярмоленко).

В настоящее время данный термин чаще всего используется в
отношении детей с генетической патологией, с тяжелыми органическими
поражениями ЦНС, следствием которых является недоразвитие
познавательной деятельности различной степени тяжести, значительные
сенсорные или двигательные нарушения.

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжёлые множественные
нарушения развития у детей, занимает патология центральной и
периферической нервной системы, возникающая вследствие воздействия на
плод различных патогенных факторов во время оплодотворения,
внутриутробного созревания или родов (Л.О. Бадалян, Ю.И. Барашнев, Ю.Е.
Вельтищев). Дети с поражением нервной системы различной этиологии и
степени тяжести составляют около 50% новорожденных с проблемами
здоровья. При этом 70-80% поражений нервной системы вызвано
патогенным воздействием ряда факторов перинатального периода (Л.М.
Хабарова).

Состояние работы центральной нервной системы является одним из
наиболее значимых факторов, определяющих дальнейшее психическое
развитие ребенка. Именно поэтому нарушение функционирования нервной
системы относятся к одной из основных причин инвалидизации детского
населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным регулятором
интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к
изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение
центральной нервной системы становится причиной возникновения
множественных нарушений в развитии у детей.

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие,
тяжелые множественные нарушения развития в большинстве случаев
вызваны воздействием ряда патогенных факторов на детский организм в
период закладки и/или внутриутробного созревания. Причем последствия
поражения нервной системы в виде нарушений познавательного
(когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и обработки
сенсорной информации относят к первичным, т.к. они вызваны или
непосредственно определяются особенностями и характером
функционирования конкретного органа или системы, в том числе
центральной нервной системы. При множественных нарушениях развития
чаще всего наблюдаются следующие психические отклонения: негативизм к
воздействию сенсорных стимулов, пассивность, трудности ориентировки в
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окружающей среде, избирательность в контактах и проблемы коммуникации
– которые имеют вторичную социальную природу и их появление вызвано
множественными нарушениями функционирования организма (И.А.
Аршавский, Т.А. Басилова, Л.С. Выготский, А.П. Гозова ).

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической
информации и многолетнему наблюдению за динамикой психического
развития большого числа детей с тяжелыми множественными нарушениями
у них имеет место один из четырех вариантов психического развития:
- последовательное формирование психологических достижений возраста в

медленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на
новый уровень психического развития ребенку требуется значительно
больше времени, чем при нормативном варианте развития;

- минимальный темп психического развития, когда становление
психологических достижений, характерных для определённого возраста,
происходит очень медленно в течение нескольких лет;

- без динамики психического развития, когда новых уровней психического
развития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;

- регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее
приобретенных умений и навыков.
Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми

множественными нарушениями можно путем наблюдения за темпом
усвоения нового и сопоставления данных о динамике психического развития,
полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 3-х) психолого-
педагогических обследований. Наряду с этим следует крайне осторожно и
коллегиально принимать решение о варианте психического развития ребенка
с ТМНР в младенческом и раннем возрасте, а также при поступлении в
образовательную организацию, если ранее он не был включен в систему
образования и не получал систематически коррекционно-педагогическую
помощь. Следует учитывать тот факт, что в условиях специального обучения
и без систематической целенаправленной профессиональной коррекционно-
педагогической помощи темп психического развития одного и того же
ребенка с ТМНР может быть разным. Очевидно, что достаточно точно
определить темп и вариант психического развития ребенка с ТМНР можно
только в процессе пролонгированного наблюдения за ходом его
психического развития при реализации специального обучения в
соответствии с содержанием Программы.

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов
психолого-педагогического обследования и мониторинг динамики
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психического развития позволяют сформулировать психолого-
педагогическое заключение, наметить прогноз психического развития,
определить виды, форму организации и содержание психолого-
педагогической помощи.

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной
медленного накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей
познания, восприятия сенсорной информации, осуществления практической
ориентировки в окружающем пространстве. Сложная структура и тяжесть
проявления вторичных социальных отклонений в развитии становятся
препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенка с
внешним миром и его социализации.

В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными
нарушениями наблюдается угнетение функций нервной системы, слабость
физиологических ответов и отсутствие первых психологических реакций на
воздействие внешних стимулов (зрительных, слуховых, тактильных).
Обычного сенсорного воздействия недостаточно для того, чтобы вызвать
ответную двигательную активность в виде изменения мимики и
рефлекторного движения конечностей. Двигательные проявления могут
возникать внезапно, отличаться хаотичностью и стереотипностью, не иметь
внешней направленности, быстро угасать или, напротив, вызывать общее
возбуждение.

Ответные физиологические безусловно-рефлекторные реакции,
изменение поведения и мимики при возникновении чувства дискомфорта
появляются и регистрируются только в возрасте 3-х-4-х месяцев при
стабилизации соматического и неврологического состояний. Любые
проявления психической активности отличаются сглаженностью и
мгновенно угасают. Постепенно при условии, что состояние здоровья
ребенка стабильно и не возникает острых и длительных отклонений
функционирования нервной системы или соматической патологии, в течение
всего второго полугодия жизни степень зрелости центральной нервной
системы ребенка повышается, накапливается определенный опыт
чувственного взаимодействия с внешней средой, в результате чего
появляются непроизвольные генерализованные ответы на воздействие
стимулов окружающей среды. Благодаря этому в периоды кратковременного
пассивного бодрствования у детей отмечаются различные эмоциональные
проявления: мимика удовольствия или негативизма при внешнем
воздействии, улыбка при возникновении физиологического комфорта,
удовлетворении потребности в эмоционально-тактильном контакте с
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близким взрослым, которая наблюдается у ребенка даже с выраженными
сенсорными и двигательными нарушениями.

Нередко новые сенсорные стимулы могут вызывать негативные
ощущения и эмоции в силу особенностей работы центральной нервной
системы и органов восприятия, а также различные патологические
проявления психики. Они возникают по нескольким причинам. Во-первых,
внешнее воздействие ощущается, передается и обрабатывается своеобразно в
силу снижения функциональных возможностей или нарушения работы
анализаторов, а также нарушения работы центральной нервной системы, в
частности, головного мозга. Во-вторых, врожденная потребность во
впечатлениях, комфорте, контакте и познании внешнего мира угнетена или
крайне незрела. Можно отметить, что такая несоциальная форма ответа
является типичной для детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития. Сочетание биологических факторов и их социальных последствий
оказывает негативное влияние друг на друга и, как следствие, на психическое
развитие ребенка. Все в совокупности становится значительным
препятствием для последовательного формирования у детей практических
способов ориентировки в окружающем мире и социальных форм общения с
людьми, а также накопления опыта позитивного взаимодействия с внешним
миром и знаний о нем.

Нужно отметить, что постепенно проявляющиеся особенности
поведения к 12-ти месяцам жизни ребенка сильно затрудняют родителям
контакт с ним. В обычных условиях воспитания непродуктивные,
патологические формы поведения часто закрепляются, а более совершенные
социальные способы взаимодействия не формируются.

К концу первого года жизни дети с медленным темпом психического
развития совершают попытки целенаправленного использования своих
возможностей для взаимодействия с окружающей средой. Они сообщают
взрослому о своем состоянии и потребностях с помощью направленных
движений рук, интонации голоса и отдельных вокализаций.

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с
этим вариантом развития на освоение каждого более совершенного уровня
нужно намного больше времени, чем на предыдущий, что значительно
увеличивает отставание от онтогенетического норматива на каждом
возрастном этапе. Именно поэтому, начиная с второго года жизни,
психическое развитие одних реализуется в медленном, а других – в крайне
медленном темпе.
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При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются
кратковременная целенаправленная практическая познавательная активность
и ориентировка в окружающей среде. При отсутствии выраженных
двигательных нарушений дети начинают пользоваться ходьбой,
самостоятельно могут преодолеть с ее помощью небольшое расстояние. При
случайном попадании игрушки в руку они совершают манипулятивные
действия и путем перебора вариантов находят способ извлечения звука ,
радуются результату, улыбаются и могут начать гулить. После совместного
выполнения путем имитации могут запомнить простую последовательность
движений руки и воспроизвести новую специфическую манипуляцию, но без
внешнего контроля взрослого повторить ее не пытаются. Все это
свидетельствует о готовности к усвоению простой схемы действий с
предметом и скором переходе к самостоятельным предметным действиям.
При этом наблюдать потенциальные возможности к овладению новыми
действиями с игрушками можно крайне непродолжительный период
времени. Утомление целенаправленной активностью с предметами наступает
на 7-10 минуте, проявляется резким падением работоспособности и
двигательным беспокойством. Об усталости, как и о других физиологических
и психологических потребностях, дети информируют окружающих
изменением поведения, отказом от сотрудничества, вспышками негативизма,
двигательным беспокойством, криком.

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического
развития при отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают
координированной ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на
функциональное назначение предметов, демонстрируют эти умения в
самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти
воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку
игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить
действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не
совершают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в
окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом
она отличается однообразием и стереотипностью.

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы
сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого,
работы по простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей
помощи взрослого осуществить практическую ориентировку в свойствах
предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз
применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти
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результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов,
накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий,
являются основным способом их взаимодействия со средой для достижения
положительного результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой
работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда
устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их
функциональное назначение. Для осознания смысла и технического
назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь
взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро
теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого
результата.

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими
социальных норм и гигиенических требований. Некоторые нормы поведения
они знают, но придерживаются их при напоминании и постоянном контроле
поведения взрослым: могут забыть сообщить о желании туалет, есть пищу
руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и
предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные
действия, но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация
нарушена, а зрительный контроль затруднен. В целях коммуникации они
могут использовать отдельные слова, в том числе усечённые, а также жесты,
оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на
близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом
возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь
малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят
системный характер и страдают все компоненты речи: фонетика,
фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. Речевые
высказывания лишены интонационной выразительности.

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные
способы взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей
между людьми и предметами могут обеспечить им возможность
установления простых причинно-следственных связей между часто
происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение
навыком практического решения задачи и поиска результативного выхода из
трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее
накопленного практического опыта.

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика
психического развития при раннем начале и систематическом оказании
коррекционно-педагогической помощи. Благодаря ей дети в раннем и
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дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают содержание всех
четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного
возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными
видами детской деятельности, способны взаимодействовать доступным
коммуникативным способом со взрослыми и сверстниками, соблюдать
элементарные социальные нормы поведения и обучаться в групповой форме.
Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода
Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом
возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых
ориентиров четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-
медико-педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о
дальнейшей форме и варианте Программы обучения.

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в
раннем возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и
быстро истощаемую потребность в общении с близкими взрослыми. В силу
этого бодрствование у них проходит достаточно пассивно. Навыком
самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают. Не
имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце
третьего года жизни начинают активно использовать ползание и совершать
попытки передвижения стоя у опоры. У детей появляется осознание
возможности использования движений с целью познания окружающей
среды, но навык выполнения произвольных социальных действий с
предметами находится в самом начале своего становления. У детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата овладение навыком
передвижения в пространстве происходит более длительно, может появиться
в дошкольном возрасте и осуществляться только с помощью технических
средств реабилитации (ходунков, коляски, дополнительной опоры).

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям
ощутить практическую результативность социального двигательного акта.
Взрослый остается для них единственным средством удовлетворения
физических и первых психических потребностей, а эмоционально-
ситуативное общение – ведущим способом психологического
взаимодействия с людьми. Эмоциональное общение, тактильное и
акустическое воздействие являются обычно приятными и желанными для
малышей. Они вызывают чувство удовольствия и комфорта, активизируют
все психические процессы и физическую активность, в том числе
потребность в познании. Однако, в случае наличия расстройств
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аутистического спектра, и эти виды воздействия могут вызывать негативную
реакцию со стороны ребенка.

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки.
Однако долгое время осознать связь между собственным действием и его
результатом не могут, в том числе из-за ограничения сенсорных ощущений и
несовершенства восприятия. С одной стороны, дети не понимают своей
принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не
могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук
обычной громкости, увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря
постепенному накоплению сенсорного опыта и практического контакта с
внешним миром дети начинают совершать в процессе бодрствования
большое число простых манипуляций, которые производят руками в позе
лежа на спине, редко на боку или животе, любят многократно стереотипно
повторять их, получая от самой активности и ее результата удовольствие.
Свои эмоции они выражают с помощью мимики, отдельных интонационно
окрашенных вокализаций, но в большинстве случаев изменением поведения
и криком. Именно так они информируют взрослых о своих потребностях и
желаниях, в том числе о чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает
трудности формирования более сложных и точных движений, в том числе
артикуляционных моторных актов, задержку в овладении навыком глотания
и жевания, отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание из
бутылки.

В течение дошкольного детства они учатся использовать
функциональные возможности сохранных анализаторов для ориентировки в
окружающем пространстве. Совершают цепочку плохо координированных
моторных актов для обследования пространства, но качество ее крайне
низкое. При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть
небольшое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к
ползанию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают
его всей рукой, пальцы на его поверхности не распределяют,
исследовательские движения совершают кратковременно. Ориентировку на
ощущения, полученные с различных анализаторов, на форму предмета для
подбора наиболее результативного двигательного акта они не осуществляют.
Правильный или социально обусловленный способ действия с предметом
обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать
движения рук между собой. Способны усвоить новый способ действия с
предметом в виде специфической манипуляции или орудийного действия в
ходе его многократного повторения в процессе совместно-разделенной
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деятельности со взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-личностного
к практическому сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени
новое специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти
воспроизвести не могут. Пытаются путем перебора вариантов различных
моторных актов и последовательностей движений воссоздать верную схему.
Целенаправленной активностью истощаются, бросают начатое и привлекают
внимание взрослого доступными способами коммуникации. С помощью
различных психологических средств пытаются управлять действиями
взрослого и влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним
коммуникативной конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в
знакомой им последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых
движения по доступной коммуникативной инструкции, найти названный
предмет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.). Новые
речевые звуки у них практически не появляются по причине значительного
нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия
осознания возможности и навыка произвольного управления движениями
органов артикуляции и голосом. Их коммуникация и продуктивное
взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками затруднены. Дети не
умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в еде. При
пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, самостоятельно
процесс не контролируют. Физически и психически полностью зависимы от
взрослого. Все это не позволяет включить их в процесс обучения в
групповой форме и указывает на приоритет индивидуальной коррекционно-
педагогической работы в сочетании с подгрупповой формой обучения с
ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне медленным
темпом развития, находясь с раннего возраста в системе обучения,
последовательно осваивают содержание каждого из четырех
образовательных периодов и при условии стабильного состояния здоровья
при завершении дошкольного образования готовы к обучению в школе в
групповой форме.

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом
психического развития. Тяжесть неврологического и соматического
состояний обуславливает особенности психической активности детей этой
группы. Первые безусловно-рефлекторные ответы у них можно
зафиксировать только к концу первого полугодия жизни. В последующие
шесть месяцев в психическом развитии детей происходят некоторые
положительные изменения, которые можно охарактеризовать как
минимальную динамику в психическом развитии. Она заключается в
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повышении качества безусловно-рефлекторных реакций, а также в появлении
«зоны ближайшего психического развития» в виде начатков становления
условно-рефлекторных реакций. Благодаря чему в раннем возрасте
физиологические ответы детей на воздействие стимулов окружающей среды
отличаются не только постоянством, но и разнообразием. При воздействии
знакомых и приятных сенсорных стимулов, а также во время общения с
матерью можно наблюдать первые положительные эмоции в виде различных
мимических реакций: улыбку при чувстве удовольствия и ощущении
комфорта. Малыши реагируют сосредоточением и остановкой движений в
момент непосредственного ощущения сенсорного воздействия достаточной
силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд на
больших ярких предметах. Иное поведение дети демонстрируют при
контакте с новыми или неприятными для них стимулами. В этом случае на
их лице появляется гримаса страдания и раздается резкий громкий
монотонный плач. Появление у детей дифференцированных эмоций и
психологических способов информирования взрослых о том, что с ними
происходит, свидетельствует о зарождении определенного психологического
отношения к сенсорному воздействию, а также о первых самостоятельных
непроизвольных попытках положительного социального контакта с внешним
миром и психологической потребности в этом. Плачем и двигательным
беспокойством, вокализациями ребенок требует внимания и сенсорного
воздействия, пытается повлиять на действия взрослого и изменить его
поведение, добиться желаемого. Дети принимают удобное положение на
руках у взрослого, могут тянуть руки в сторону взрослого или сенсорного
стимула, удерживают вложенный в руку предмет и совершают с ним
движение для извлечения звука, случайно могут захватывать близко
расположенный предмет, в том числе край одежды взрослого, пытаются
изменить положение тела во время прослеживания за его движением. Дети
просыпаются ко времени кормления, без труда путем сосания съедают
необходимый объем жидкой пищи, во время кормления привлекают
внимание взрослого хаотической двигательной активностью, демонстрируют
желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют разнообразные
психологические потребности, которые могут быть удовлетворены
социальным образом: внешним сенсорным воздействием, общением,
разнообразием впечатлений, в том числе за счет помощи в совершении
движений.

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык
произвольного управления своим телом. В результате чего в возрасте семи
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лет могут использовать свои моторные возможности для достижения
внешнего стимула или желаемого результата: перевернуться на живот и
обратно, совершить движение на животе по типу ползания. Произвольная
двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели.
Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют.
Переставляют ноги непроизвольно, совершая ими движения по типу
рефлекторных действий. Для них характерен кратковременный интерес к
сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в познавательной
активности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они
действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не
осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных
ощущений, полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое
социальное действие с предметом они усваивают после многократного его
совместного выполнения со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его
верно 1-2 раза, после чего переходят к однотипному манипулированию.
Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у них
несовершенны.

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения.
Просьб близких дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого
достаточной громкости лишь проявляют ориентировочную реакцию. Сами
свои голосовые возможности для контакта со взрослым используют
элементарным образом. В случае возникновения физиологических или
психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять
интонацию, поведение и мимику, постепенно начинают кричать или
монотонно плакать. Негативные эмоции выражают бурно, успокаиваются
долго, только на руках у близкого взрослого, переключаемость психических
процессов нарушена.

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с
минимальным темпом психического развития является мало социальным.
Процесс психического развития в обычных условиях воспитания происходит
искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в связи с чем
дети не могут самостоятельно установить положительное и развивающее
взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт,
овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью
движений, в том числе социальными проявлениями эмоций, умением
усваивать новое в ходе практического сотрудничества и общения со
взрослым. В лучшем случае к концу дошкольного возраста они начинают
самостоятельно использовать двигательные возможности для познания
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окружающей среды (захват и манипулирование предметом, изменение
положения тела в пространстве), элементарные социальные средства
коммуникации (мимику, вокализации). Малыши с данным вариантом
психического развития, как правило, имеют тяжелые сочетанные пороки
развития головного мозга, значительное снижение функциональных
возможностей анализаторов и двигательного аппарата. В раннем и
дошкольном возрасте они осваивают содержание четырех образовательных
периодов в неполном объеме. В силу чего в начале школьного обучения
должны быть созданы условия для освоения ими незавершенного
содержания дошкольного периода обучения и появления характерных для
него основных психологических достижений в пяти образовательных
областях.

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания
является вариант стагнации психического развития. Он достаточно редкий,
но имеет место в педагогической практике. При стагнации психического
развития у детей последовательного овладения более совершенными
психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не
происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром
остается на уровне безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных
ответов, проявления и удовлетворения физиологических (усталость, чувство
голода, дискомфорт) и в редких случаях элементарных психологических
потребностей (впечатления, контакт со средой). Данный вариант развития
имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми объёмными
поражениями вещества головного мозга, снижением функциональных
возможностей или тотальным поражением двигательного аппарата. Дети
этой группы в раннем и дошкольном возрасте, находясь в системе обучения,
могут освоить содержание первых двух образовательных периодов, а при
стабильном неврологическом и соматическом состояниях, наличии
потенциальных возможностей развития приступить к освоению содержания
третьего образовательного периода.

Регресс психического развития с утратой психологических
достижений возраста наблюдается в силу ухудшения неврологического и
соматического состояний, которое может иметь различную природу и
наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических заболеваниях.
В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня
безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно
совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям
организма. В этом случае необходимо тщательно подбирать образовательный
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период обучения, своевременно проводить психолого-педагогическую
диагностику с целью оценки успешности освоения содержания и принятия
решения о возможности овладения содержанием следующего
образовательного периода.

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного
подхода к организации образовательного процесса. При нем медицинские
методы сохранения и укрепления здоровья сочетаются с систематической
коррекционно-педагогической помощью для последовательного развития
психических возможностей и социализации детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичных
отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и
применения специальных методов обучения и воспитания с учетом особых
образовательных потребностей детей с ТМНР. Наряду с характерными для
всех детей с ОВЗ особыми образовательными потребностями, у детей с
ТМНР имеют место специфические.

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне
медленным и минимальным темпами психического развития можно
отнести следующие:
- учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении

подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга;
- создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР;
- систематическое применение индивидуально подобранных специальных

средств коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы,
индукционные петли, кохлеарные импланты, ходунки-опоры,
вертикализаторы и др.);

- использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего
способа присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения;

- реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных
жизненных ситуациях;

- выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального
развития;

- подбор и систематическое использование индивидуализированной
системы доступной коммуникации в соответствии с возможностями
ребенка;

- индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных
пособий высокой и средней интенсивности во время развивающих
занятий;
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- более медленный темп предъявления нового материала, ожидание
реакции ребенка;

- регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а
также видов деятельности во время специальных развивающих занятий и
во время самостоятельной активности, досуга;

- многократное предъявление во время развивающих занятий различных
сенсорных раздражителей для накопления необходимого практического и
сенсорного опыта;

- периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода
наряду с полисенсорными дидактическими пособиями в период
самостоятельного досуга и активности;

- создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во
время самостоятельной активности;

- постепенное расширение практического опыта за счет специальной
организации взрослым совместной активности со сверстниками и новыми
людьми с целью формирования социальных навыков и средств
коммуникации;

- постепенное расширение практического опыта за счет овладения
элементарными навыками самообслуживания;

- увеличение временных промежутков на освоение более совершенных
психологических достижений и способов психологического
взаимодействия с внешним миром.

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие
специфические психологические и образовательные потребности:
- щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при

стабильном соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения
лечащего врача постепенно изменен на средний;

- ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного
покоя при ухудшении соматического или неврологического состояний;

- индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных
пособий высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий;

- систематическая организация взрослым психической активности ребенка
в период бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи
во время его контакта с социальным миром, удовлетворение потребностей
в эмоциональном принятии, новизне и впечатлениях;

- регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время
развивающих занятий и в период бодрствования для формирования
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потребности и привычки к взаимодействию с внешним миром и
восприятию нового;

- постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во
время развивающего общения со взрослым, так и в период
самостоятельного досуга;

- создание безопасных условий для реализации самостоятельной
социальной активности в период бодрствования при непосредственном
внимании взрослого.

1.6 Целевые ориентиры.

Для детей с задержкой психического развития:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
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разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её
достижения, имеет представление о её географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Для детей с умственной отсталостью:

· ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

· ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;

· ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

· ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

· у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

· ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;

· ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;

· знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения
Программы с учётом возрастных и психологических особенностей детей с
ОВЗ, возможностей их развития каждому ребёнку индивидуально.

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии:

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой
активности:

· ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство
голода/насыщения, дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность;

· синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-
личностного общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности
в настроении и переживании происходящего вокруг;

· снижение количества патологических рефлексов и проявлений
отрицательных эмоций в процессе активизации двигательной сферы,
изменения позы;

· умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери
и в позе лежа на спине, животе на твердой горизонтальной
поверхности;

· реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов
обычной интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или
средней интенсивности на анализаторы со снижением
функциональных возможностей;

· поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых
движений глаз, поисковые движения руки, локализация положения
или зоны его воздействия;
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· при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на
новизну и интереса к нему;

· при слуховом восприятии снижение количества отрицательных
эмоциональных реакций на звуки музыки;

· активное использование осязательного восприятия для изучения
продуктов и выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно;

· улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных
стимулов (ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у
детского уха, стимулов высокой или средней интенсивности);

· захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в
сторону рта, обследование губами и языком;

· монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство
как средства информирования взрослого о своем физическом и
психологическом состоянии;

· дифференцированные мимические проявления и поведение при
ощущении комфорта и дискомфорта;

· активизация навыков подражания взрослому – при передаче
эмоциональных мимических движений;

· использование в общении непреднамеренной несимволической
коммуникации.

 Целевые ориентиры периода формирования предметных действий:
· продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным

стимулам, происходящему вокруг;
· тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего

предмета;
· ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование

взрослого о дискомфорте после выполнения акта
дефекации/мочеиспускания изменением мимики и поведения;

· поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в
процессе общения со взрослым;

· появление нестойких представлений об окружающей действительности
с переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-
неприятного;

· проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство
наличия устойчивых, длительных положительных эмоциональных
реакций;
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· готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных
моторных актов;

· умение в процессе выполнения сложных двигательных актов
преодолевать препятствия и положительно реагировать на них;

· проявление эмоционального положительного отклика на игры,
направленные на развитие сенсорной сферы;

· проявление положительной эмоциональной реакции на звучание
знакомой мелодии или голоса;

· дифференцирование различных эмоциональных состояний и
правильная реакция  на них в процессе общения со взрослым по поводу
действий с игрушками;

· передвижение в пространстве с помощью сложных координированных
моторных актов – ползание;

· выполнение сложных координированных моторных актов руками –
специфические манипуляции со знакомыми игрушками;

· способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию
из тех, что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни;

· навык подражания – отраженное повторение простого моторного акта
или социального действия с предметом после выполнения в
совместной деятельности со взрослым;

· узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет
совершенствования восприятия и появления способности путем
анализа и преобразования ощущений, полученных с различных
анализаторов, осуществлять ориентировку в пространстве и ситуации;

· ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой
ситуации ситуативно-деловое общение как ведущая форма
сотрудничества со взрослым;

· использование в общении преднамеренной несимволической
коммуникации;

· выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно
окрашенной цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти);

· понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или
перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием,
знаком и предметом, умение выполнять действия или находить
предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после
демонстрации действия взрослым.
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Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности:
· использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой;
· осуществление контроля положения тела при передвижении в

пространстве с помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях
опорно-двигательного аппарата) на небольшие расстояния;

· изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания,
привлечение внимания взрослого с помощью доступного
коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде
социального знака;

· знание последовательности социальных действий при одевании,
кормлении и т.п., согласование поведения с действиями взрослого,
предвосхищение действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий
в цепочке;

· точное копирование знакомой цепочки социальных действий с
предметом отраженно за взрослым (после выполнения в совместной
деятельности);

· усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных
предметных действий и их цепочек с определенной социально
обусловленной закономерностью;

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

· ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным
коммуникативным способом;

· осуществление практической ориентировки в свойствах предметов
(форма, величина, фактура) и их различение путем обследования
доступным способом;

· использование метода практических проб и последовательного
применения ранее освоенных результативных действий для решения
ситуативной практической задачи;

· умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального
инструмента;

· длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически
правильной позе;

·  проявление положительных эмоций при выполнении действий с
предметами и учебных действий во время вертикализации с
поддержкой;

· умение соотносить изображение предмета с реальным образцом;
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· изменение поведения и выполнение действия в зависимости от
жестового или речевого обращения взрослого;

· копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том
числе звуковой и слоговой последовательности, отраженно за
взрослым, применение их с учетом социального смысла;

· согласование своих действий с действиями других детей и взрослых:
начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп;

· способность выражать свое настроение и потребности с помощью
различных мимических и пантомимических средств, дифференциация
эмоций в процессе предметно-практической деятельности;

· выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно»
социально приемлемым способом;

· проявление инициативы, желания общения, информирование о своем
состоянии и потребностях с помощью доступных средств
коммуникации;

· использование в общении символической конкретной коммуникации;
· потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных

играх, игровых ситуациях, по просьбе взрослого, других детей.

Целевые ориентиры периода формирования познавательной
деятельности:

· определенная/частичная степень самостоятельности во время приема
пищи, при выполнении акта дефекации/мочеиспускания,
гигиенических процедур, одевании;

· информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и
потребности в мочеиспускании/дефекации с помощью доступных
средств коммуникации;

· самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и
поведения в зависимости от поставленной цели и внешних условий
среды;

· поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий,
игнорирование лишних предметов при выполнении задания;

· умение создавать изображение простого предмета, постройку по
образцу, по инструкции взрослого, предъявленной в доступной
коммуникативной форме;

· умение выполнять доступные движения под музыку;
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· умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об
эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью
мимики, жестов и речи;

· осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных
вещей, результатов продуктивной деятельности;

· понимание различных эмоциональных состояний взрослого;
· применение накопленного перцептивного и практического опыта для

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

· соблюдение социально заданной последовательности действий из
существующих в опыте;

· общение, информирование о своем отношении к происходящему
доступным коммуникативным способом;

· выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки,
отношения – Я, Ты, Мой, Моя, Мое, хороший, плохой;

· использование в общении элементов символической абстрактной
коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов,
схематических изображений;

· точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного
рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение
ударного слога или слова, правильное воссоздание последовательности
2-3 слогов в слове или дактильного ритма.

· координированная ходьба и бег с произвольным изменением
направления, скорости, в том числе по поверхности с разным
наклоном, лестнице;

· подражание простой схеме движений вслед за взрослым;
· доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при

выполнении игровой и предметной деятельности.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в различных
видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывает все
образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного образования.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности,
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
иследствиях и др.).
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки, обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с
детьми с ОВЗ учитывает особенности развития и специфические
образовательные потребности каждой категории детей.

2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы

Диагностическая работа включает:

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы;

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья;

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей детей;

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
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-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики
развития, успешности освоения образовательных областей)

Коррекционно-развивающая работа включает:

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-
психолого- педагогического сопровождения в условиях воспитательно-
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья
с учётом особенностей психофизического развития;

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и
и воспитания в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих, коррекционных занятий, необходимых для преодоления
нарушений в речевом и психическом развитии;

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер;

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции

Консультативная работа включает:

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников воспитательно- образовательного процесса;

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
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Информационно-просветительская работа предусматривает:

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы, мастер-классы,),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
родителям (законным представителям), педагогическим работникам –
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению
индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.

2.3 Содержание  коррекционной работы по развитию психических
процессов детей с ограниченными возможностями здоровья.

Коррекция ощущений и восприятия

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных,
двигательных ощущений.
2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины,
материала и качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей.
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно
проверяя свой выбор.
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие.
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.
7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать
на ощупь
знакомые предметы.
8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить
тактильно –
двигательный образ предмета со зрительным образом.
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9. Работать над совершенствованием и качественным развитием
кинестетического
восприятия.
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.
11. Развивать глазомер.
12. Формировать целостность восприятия образа предмета.
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей.
14. Развивать зрительный анализ и синтез.
15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма,
величина).
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их
деталей.
17. Развивать зрительно – моторную координацию.
18. Работать над темпом восприятия.

Коррекция внимания

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности
внимания на объекте).
2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания
на объекте).
3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный
перенос внимания с одного объекта на другой).
4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в
сфере внимания одновременно несколько объектов).
5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть
охвачены
вниманием ребенка одновременно).
6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии
с поставленной задачей).
7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.

Коррекция памяти

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую
память.
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2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного
запоминания.
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.
4. Развивать прочность запоминания.
5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала
(воспроизводить словесный материал близко к тексту).
6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала
(правильность
формулировок, умение давать полный ответ).
7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать
причинно –
следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.
8. Работать над увеличением объема памяти.
9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.

Коррекция мышления

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое
мышление.
2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать,
классифицировать,
систематизировать на наглядной или вербальной основе.
3. Учить выделять главное, существенное.
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и
понятий.
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять
основание группировки, выделять существенный для данной задачи признак
предмета.
7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные
умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.
8. Активизировать мыслительную творческую деятельность.
9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)
10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать
общественный опыт, независимость собственной мысли).
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Коррекция эмоционально – волевой сферы
1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.
2. Воспитывать самостоятельность, ответственность.
3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело
до конца.
4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные
трудности.
5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость,
выдержку.
6. Развивать критичность.
7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.
8. Вырабатывать положительные привычки поведения.
9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу.
10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым.

Коррекция речи

1. Развивать фонематическое восприятие.
2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза.
3. Формировать коммуникативные функции речи.
4. Учить дифференцировать звуки речи.
5. Совершенствовать просодическую сторону речи.
6. Расширять пассивный и активный словарь.
7. Совершенствовать грамматический строй речи.
8. Развивать навыки словоизменения, словообразования.
9. Формировать диалогическую речь.
10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.
11. Способствовать преодолению речевого негативизма.

2.4 Особенности планирования образовательного процесса

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде
образовательных развивающих проблемно-игровых и практических ситуаций
в соответствии с образовательными областями и направлениями
физического, социально-личностного, познавательно-речевого и
художественно-эстетического развития детей. Образовательные ситуации
носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер,
предполагают познавательное общение, совместную деятельность с
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педагогами и активную самостоятельность детей в решении задач
(социальных, коммуникативных, художественных, двигательных,
экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход
педагога.

Организованная образовательная деятельность в подготовительной группе
проводится в первую половину дня, не более двух образовательных ситуаций
ежедневно, продолжительностью каждая до 30 минут, с перерывами по 8—10
минут. Если планируется только одна ситуация, объединяющая в общей теме
и едином сюжете несколько образовательных областей, в ней необходимо
выделить два или три логически завершенных эпизода, сделав между ними
перерыв или физкультминутки.

2.5 Годовое перспективное тематическое планирование
образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Годовое перспективное тематическое планирование образовательной
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Младший дошкольный возраст

Месяц Окружающий мир Формирование элементарных
математических представлений

Сентябрь «Здравствуйте, давайте
знакомиться». Развитие
слухового и зрительного
внимания, зрительно-
двигательной координации,
развитие слухового восприятия,
формирование умений
слогового синтеза,
формирование ориентировки в
пространстве группы, развитие
зрительной памяти и
формирование умений
двигательной импровизации.

«Шар и куб». Формировать умение
различать и называть шар (шарик) и куб
(кубик) независимо от цвета и размера
фигур.

«Мои любимые игрушки».
Продолжать знакомить с
творчеством Агнии Барто

«Шар и куб». Закреплять умение
различать и называть шар и куб
независимо от цвета и размера фигур.

"Азбука безопасности"
формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности.

Величина предметов. Формировать
умение различать контрастные по
величине предметы, используя при этом
слова большой, маленький.
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"Исследуем мир предметов -
посуда" формировать
представление детей о посуде,
её назначении, обогащать
словарь по теме.

Величина предметов. Развивать умение
различать контрастные по величине
предметы, используя при этом
слова большой, маленький.

«Хорошо у нас в саду!»
Воспитывать  любовь к
детскому саду, уважение к
сотрудникам детского сада.

Величина предметов. Закреплять умение
различать контрастные по величине
предметы, используя при этом
слова большой, маленький.

Октябрь "Музыкальная шкатулка".
Способствовать формированию
звукоподражания.

Количество предметов. Понятия «один»,
«много», «мало». Закреплять умение
различать количество предметов,
используя слова один, много, мало.

«Ходит осень по дорожкам»
Закрепить знания детей об
осени, как времени года,
продолжить учить различать
признаки осени,

Понятия «много», «один», «ни одного».
Познакомить с составлением группы
предметов из отдельных предметов и
выделения из нее одного предмета; учить
понимать слова много, один, ни одного.

"Что нам осень подарила?"
(овощи, фрукты) закрепить
знания детей о наиболее
распространенных овощах,
закрепить знание цветов
(желтый, красный, зеленый).

Понятия «много», «один», «ни одного».
Круг. Продолжать формировать умение
составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять из нее
один предмет, учить отвечать на вопрос
«сколько?» и определять совокупности
словами один, много, ни одного.
Познакомить с кругом; учить обследовать
его форму осязательно-двигательным
путем.

"Исследуем мир предметов -
мебель" учить детей различать и
называть предметы мебели,
рассказывать об их назначении.
Развивать внимание, память,
речь.

Понятия «много», «один», «ни одного».
Круг. Совершенствовать умение
составлять группу из отдельных
предметов и выделять один предмет из
группы, обозначать совокупности
словами один, много, ни
одного.Продолжать учить различать и
называть круг, обследовать его
осязательно-двигательным путем и
сравнивать круги по величине: большой,
маленький.

Ноябрь «Дружба» Формировать
представления детей о
доброжелательном отношении к
окружающим его людям.
Побуждать к проявлению
сочувствия и сопереживания
родным и близким людям.

Длина предметов. Понятия: длинный –
короткий, длиннее – короче. Учить
сравнивать два предмета по длине и
обозначать результат сравнения
словами длинный – короткий, длиннее –
короче. Совершенствовать умение
составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один
предмет из группы; обозначать
совокупности словами один, много, ни
одного.

"Домашние животные и птицы" Сравнение предметов. Учить находить
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Формировать знания о
домашних животных и птицах, о
том, какую пользу они
приносят.

один и много предметов в специально
созданной обстановке, отвечать на вопрос
«сколько?», используя слова один,
много. Продолжать учить сравнивать два
предмета по длине способами наложения
и приложения, обозначать результаты
сравнения словами длинный – короткий,
длиннее – короче.

"Дикие животные и птицы"
Закрепить знания детей о диких
животных, их детенышах, о
месте проживания

Понятия: один, много. Квадрат.
Продолжать учить находить один и много
предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами один, много. Познакомить с
квадратом, учить различать круг и
квадрат.

"Как звери к зиме готовятся?".
Формировать умение
устанавливать простейшие связи
между сезонными изменениями
в природе и поведением диких
зверей

Понятия: один, много. Квадрат и круг.
Закреплять умение находить один и много
предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами один, много. Продолжать учить
различать и называть круг и квадрат.

Декабрь «Зимушка-зима. Краски зимы»
Закреплять знания детей о
характерных признаках зимы;
учить замечать красоту зимней
природы; формировать понятие
о свойстве снега.

Сравнение двух предметов по длине.
Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине, результаты сравнения
обозначать словами длинный – короткий,
длиннее – короче, одинаковые по
длине. Упражнять в умении находить один
и много предметов в окружающей
обстановке.

«Мы оделись и обулись».
Одежда и обувь в нашей жизни.
Формировать умение
классифицировать одежду и
обувь.

Сравнение двух предметов по длине.
Продолжать совершенствовать умение
находить один и много предметов в
окружающей обстановке. Закреплять
умение различать и называть круг и
квадрат. Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по длине
способами наложения и приложения;
обозначать результаты сравнения
словами длинный – короткий, длиннее –
короче.

"Зимующие птицы".
Продолжать знакомить детей с
зимующими птицами, с их
трудностями в зимний период.
Учить находить и называть
внешние признаки сходства и
различия птиц, различать их по
размеру и окраске

Сравнение предметов способами
наложения. Учить сравнивать две равные
группы предметов способом наложения,
понимать значение слов по много,
поровну. Упражнять в ориентировании на
собственном теле, различать правую и
левую руки.

«Зимние виды спорта.
Зимние забавы». Расширить и
закрепить знания детей о

Сравнение групп предметов способами
наложения. Продолжать учить сравнивать
две равные группы предметов способом
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зимних видах спорта, развивать
логическое мышление

наложения, активизировать в речи
выражения по много, поровну, столько –
сколько. Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по длине,
используя приемы наложения и
приложения и слова длинный – короткий,
длиннее – короче.

« В гостях у дедушки Мороза».
Формировать представление о
главном герое новогоднего
праздника – Дедушке Морозе.

Сравнение предметов. Закреплять умение
находить один и много предметов в
специально созданной обстановке,
отвечать на вопрос «сколько?», используя
слова один, много, ни одного. Продолжать
учить сравнивать два предмета по длине
способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения
словами длинный – короткий, длиннее –
короче.

Январь "Прощание с ёлочкой".
Продолжать приобщать детей к
праздничной культуре.

Сравнение двух предметов по ширине.
Продолжать учить сравнивать два
предмета по ширине способами
наложения и приложения, определять
результаты сравнения словами широкий –
узкий, шире – уже. Совершенствовать
навыки сравнения двух равных групп
предметов способом наложения; умение
обозначать результаты сравнения
словами по много, поровну, столько –
сколько. Закреплять умение различать и
называть круг и квадрат.

«Народная игрушка».
Формировать представление о
народных игрушках, приобщать
к традициям русского народа

Треугольник. Познакомить с
треугольником:  учить различать и
называть фигуру. Совершенствовать
умение сравнивать две равные группы
предметов способом наложения,
обозначать результаты сравнения
словами по много, поровну, столько –
сколько. Закреплять навыки сравнения
двух предметов по ширине, учить
пользоваться словами широкий – узкий,
шире – уже, одинаковые по ширине.

«В гостях у сказки». Обобщение
знаний и расширение
представлений о сказках

Треугольник. Сравнение двух равных
групп предметов. Учить сравнивать две
равные группы предметов способом
приложения, обозначать результаты
сравнения словами по много, поровну,
столько – сколько. Продолжать знакомить
с треугольником, учить называть и
сравнивать его с квадратом.

«Профессии». Расширять и
обогащать представление детей
о профессиях, специальных

Сравнение предметов по высоте.
Познакомить с приемами сравнения двух
предметов по высоте, учить понимать



43

орудиях труда и трудовых
действиях.

слова высокий – низкий, выше –
ниже. Упражнять в определении
пространственных направлений от себя.
Совершенствовать навыки сравнения двух
равных групп предметов способом
приложения и пользоваться словами по
много, поровну, столько – сколько.

Февраль Транспорт.    Формировать
знания о наземном транспорте;
названиях частей машины;
познакомить с профессией
водитель.

Сравнение предметов по высоте.
Продолжать учить сравнивать два
предмета по высоте способами наложения
и приложения, обозначать результаты
сравнения словами высокий – низкий,
выше – ниже; совершенствовать навыки
сравнения двух равных групп предметов
способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения
словами поровну, столько – сколько.

«Водичка, водичка…».
Рыбки в аквариуме.
Формировать представления о
мини-водоеме – аквариуме. Дать
представление, что аквариум –
это дом для рыбок и водных
растений.

Сравнение двух неравных групп
предметов. Учить сравнивать две
неравные группы предметов способом
наложения, обозначать результаты
сравнения словами больше – меньше,
столько – сколько. Совершенствовать
умение сравнивать два контрастных по
высоте предмета знакомыми способами,
обозначать результаты сравнения
словами высокий – низкий, выше – ниже.

«Я и мой папа и дедушка».
Воспитывать  доброе отношение
к своему папе, вызывать чувство
гордости и радости за
благородные поступки родного
человека, расширять
представления об инструментах
и их назначении.

Сравнение двух неравных групп
предметов. Развивать умение сравнивать
две неравные группы предметов
способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения
словами больше – меньше, столько –
сколько, поровну. Совершенствовать
умение различать и называть круг,
квадрат, треугольник.

Март "Широкая Масленица".
Формирование начальных
представлений о старинных
обычаях встречи весны.

Сравнение двух равных и неравных групп
предметов. Совершенствовать умение
сравнивать две равные и неравные группы
предметов, пользоваться
выражениями поровну, столько – сколько,
больше – меньше. Закреплять способы
сравнения двух предметов по длине и
высоте, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.

«О любимых и родных, самых,
самых дорогих!» (Моя семья)
дать представление о
значимости матери для каждого
человека.

Сравнение двух равных и неравных групп
предметов. Совершенствовать умение
сравнивать две равные и неравные группы
предметов, пользоваться
выражениями поровну, столько – сколько,
больше – меньше. Закреплять способы
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сравнения двух предметов по длине и
высоте, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.

"Весна - красна". Закрепить
представления о весне, ее
признаках.

Части суток: день, ночь. Упражнять в
сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения и
пользоваться словами столько – сколько,
больше – меньше.  Закреплять умение
различать и называть части суток: день,
ночь.

"Птичьи хлопоты весной".
Обобщить знания о зимующих и
перелетных птицах. Закрепить
знания о приметах весны.
Воспитывать бережное
отношение ко всему живому.

Закрепление способов сравнения двух
предметов по длине и ширине.  Закреплять
способы сравнения двух предметов по
длине и ширине, обозначать результаты
сравнения соответствующими словами.
Формировать умение различать
количество звуков на слух (много и
один).  Упражнять в различении и
назывании геометрических фигур: круга,
квадрата, треугольника.

«Мой организм.
Строение человека".
формировать представление о
себе, как о человеке, учить детей
различать и называть органы
чувств, дать представление об
их роли в организме и о том, как
их беречь и ухаживать за ними.

Воспроизведение заданного количества
предметов и звуков по образцу. Учить
воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счета
и называния числа). Совершенствовать
умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.

Апрель «Мы - космонавты».
Формировать у детей
первоначальное представление о
космосе и первых космонавтах.

Воспроизведение заданного количества
предметов и звуков по образцу.
Закреплять умение воспроизводить
заданное количество предметов и звуков
по образцу (без счета и называния числа).
Упражнять в умении сравнивать два
предмета по величине, обозначать
результат сравнения словами большой,
маленький; в умении различать
пространственные направления от себя и
обозначать их словами: впереди – сзади,
слева – справа.

Земля наш общий дом.
Расширять представления о том,
что Земля – наш общий дом всех
людей и всех живых существ,
живущих рядом с человеком.

Пространственные направления впереди –
сзади, вверху – внизу, слева – справа.
Учить различать одно и много движений и
обозначать их количество словами один,
много. Упражнять в умении различать
пространственные направления
относительно себя и обозначать их
словами впереди – сзади, вверху – внизу,
слева – справа. Совершенствовать умение
составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один
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предмет из группы.
«О правилах важных» (ОБЖ).
Расширять и закреплять у детей
знания о правилах безопасного
поведения в детском саду.
Формировать у детей умения
применения изученных правил
безопасного поведения.

Части суток: утро, вечер. Упражнять в
умении воспроизводить заданное
количество движений и называть их
словами много и один. Закреплять умение
различать и называть части суток: утро,
вечер.

Май «День Победы». Воспитывать
чувство гордости, любви к
родине; формировать знания  о
празднике «День Победы»

Сравнение двух предметов по величине.
Закреплять умение сравнивать две равные
и неравные группы предметов способами
наложения и приложения, пользоваться
выражениями столько – сколько, больше –
меньше. Упражнять в сравнении двух
предметов по величине, обозначать
результаты сравнения словами большой,
маленький. Учить определять
пространственное расположение
предметов, используя предлоги на, под, в
и т. д.

«Мир насекомых». Формировать
знания с насекомыми.
закреплять знания частей
насекомых: голова, усики,
крылья,  туловище,  ножки;  -
познакомить с правилами
поведения по отношению к
насекомым

Сравнение двух предметов по величине.
Совершенствовать умение сравнивать две
равные и неравные группы предметов
способами наложения и приложения,
пользоваться выражениями столько –
сколько, больше – меньше. Упражнять в
сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький. Учить
определять пространственное
расположение предметов, используя
предлоги на, под, в и т. д.

Электробытовые приборы.
Обобщать и расширять знания
об электричестве и его
использовании; закрепить
знания об электроприборах, о
правилах безопасного
поведении в обращении с
электроприборами в быту.

Круг, квадрат, треугольник, шар, куб.
Закреплять умение различать и называть
геометрические фигуры. Упражнять в
сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький.

"Книга - лучший друг".
Воспитывать интерес и любовь
к книгам; развивать умение по
словесному описанию и
иллюстрациям определять
знакомые книги и сказки.

Круг, квадрат, треугольник, шар, куб.
Совершенствовать умение различать и
называть геометрические фигуры.
Упражнять в сравнении двух предметов по
величине, обозначать результаты
сравнения словами большой, маленький.

Средний дошкольный возраст
Месяц Окружающий мир Формирование элементарных

математических представлений
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Сентябр
ь

Здравствуй, детский сад.
Продолжать знакомить детей с
детским садом как ближайшим
социальным окружением.
Уточнить и обогатить
представления детей о профессиях
людей, работающих в детском
саду.

Один – много. Формировать умения
выделять отдельные предметы из группы и
объединять их в группы, называть
количество предметов. Сформировать
понятия «один» - «много»

Творчество детских писателей.
Создать условия для активного
знакомства детей с творчеством
детских писателей,
посредством художественных
произведений.

Форма предметов. Круг. Формировать
представления детей о круге, показать, что
круги могут быть разных размеров.
Сформировать умение обследовать фигуры
осязательно-двигательным способом.
Закрепить понятия «один» - «много».

Азбука безопасности.
Сформировать основы
безопасного поведения в
дорожной среде и сознательное
отношение к соблюдению Правил
дорожного движения

Форма предметов. Квадрат. Формировать
представления детей о квадрате, показать,
что квадраты могут быть разных размеров.
Сформировать умение обследовать фигуры
осязательно-двигательным способом.
Закрепить понятия «один» - «много».

Исследуем мир предметов –
посуда.
Расширить представление о
посуде, материале, из которых она
сделана; познакомить с
классификацией предметов
посуды

Лево-право. Формировать понятия
«Право»  -   «Лево»  в окружающем
пространстве

Путешествие в мир  профессий
детского сада (день работника
дошкольного образования).
Закрепить знания детей о
работниках сада.

Цвет предметов. Желтый, красный
Знакомить детей с цветом, как одним из
свойств предмета. Находить и называть
красный и желтый цвета. Сравнивать
предметы по цвету, находить предметы
желтого и красного цвета на основе
практических действий развивать
внимание, память, общую и мелкую
моторику.

Октябрь Музыкальная шкатулка.
Воспитывать интерес к
музыкальным инструментам,
расширять представления о
музыкальных инструментах, их
названии, способах извлечения
звука.

Форма предметов. Круг. Дать детям
представление о круге, показать, что круги
могут быть разных размеров и цветов.
Учить обследовать фигуры путем
обведения их контуров пальцем и
«пробующих» действий

Ходит осень по дорожкам.
Формировать умение наблюдать
явления живой и неживой
природы

Форма предметов. Круг. Дать детям
представление о круге, показать, что круги
могут быть разных размеров и цветов.
Учить обследовать фигуры путем
обведения их контуров пальцем и
«пробующих» действий

Что нам осень подарила? Овощи,
фрукты, грибы

Один, много. Уточнять и закреплять
понятия один-много
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Уточнить знания детей об овощах,
фруктах,  грибах,   месте их
произрастания, пользе для
человека.
Исследуем мир предметов –
мебель.
Расширить представления о
мебели и ее назначении.
Уточнение и расширение словаря
по теме

Один, много. Уточнять и закреплять
понятия один-много

Ноябрь Дружба. Многообразие народов
России
Обогащать представления о
многообразии культурных норм и
ценностей, принятых в
многонациональном обществе

Цвет предметов: красный. Продолжать
знакомить детей с цветом, как одним из
свойств предмета. Формировать умение
выделять и называть красный.

Домашние животные и птицы.
Закрепить представления детей о
домашних животных и птицах: их
внешнем виде, образе жизни, о
пользе, приносимой людям;

Цвет предметов: зеленый. Продолжать
знакомить детей со цветом, как одним из
свойств предмета. Продолжать знакомить
детей с цветом,  как одним из свойств
предмета. Формировать умение выделять и
называть зеленый

Мир животных: дикие  животные
разных климатических зон Земли.
Расширять представления детей о
животных различных
климатических зон; закреплять их
названия, учить классифицировать
животных Арктики, лесной зоны и
пустыни.

Цвет предметов: зеленый, красный.
Продолжать знакомить детей со цветом,
как одним из свойств предмета. Находить и
называть красный и зеленый цвета.
Сравнивать предметы по цвет

Как звери к зиме готовятся
Формировать представление о
том, как дикие животные
приспосабливаются к изменениям
погодных условий

Лево-право. .Закреплять  понятия «Право»
-  «Лево» в окружающем пространстве

Декабрь Зимушка – зима. Краски зимы.
Углублять знания и представлений
детей  о живой и неживой природе
в зимний период.

Число и цифра. Формировать восприятие
числа с помощью различных анализаторов.
Учить обводить цифру 1 по контуру

Мы оделись и обулись. Одежда и
обувь в нашей жизни.
закреплять знания о верхней
одежде и обуви

Число и цифра. Закреплять восприятие
числа с помощью различных анализаторов.
Учить обводить цифру 1 по контуру

«Зимующие птицы»
Формировать знания о зимующих
птицах, учить их различать,
группировать, описывать внешний
облик птиц, их особенности,
поведение

Лево-право, верх-низ. Закреплять  умение
ориентироваться в окружающем
пространстве относительно собственного
тела

Зимние виды спорта. Зимние
забавы

Одинаковые по размеру, разные
Закреплять представление о свойствах
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Обобщить знания о зиме, как о
времени года, сформировать
интерес к зимним забавам.

предметов: цвете (красный, желтый,
зеленый), форме (круг), размере
(одинаковые по размеру, разные)

Веселый праздник – Новый год.
Закреплять знания о
Родине Деда Мороза и традициях
встречи Нового года

Одинаковые по размеру, разные
Закреплять представление о свойствах
предметов :цвете(красный, желтый,
зеленый), форме(круг), размере
(одинаковые по размеру, разные)

Январь Наши традиции.
Познакомить детей с традицией
русского народа, его обычаями
празднования Рождества

Цвет предметов: красный, желтый,
зеленый. Продолжить изучение цвета как
одного из признаков предмета. Учить
различать основные цвета, называть их;
сравнивать предметы по цвету, находить
предметы одинаковые по цвету на основе
практических действий. Составлять группы
предметов одинакового цвета. Развивать
внимание, память, общую и мелкую
моторику.

Город мастеров. Народное
декоративно-прикладное
творчество
Познакомить с традициями и
культурой русского народа; с
русской народной игрушкой; с
русским фольклором – русскими
народными сказками, русскими
народными мелодиями и песнями

Цвет предметов: красный, желтый,
зеленый. Продолжить изучение цвета как
одного из признаков предмета. Учить
различать основные цвета, называть их;
сравнивать предметы по цвету, находить
предметы одинаковые по цвету на основе
практических действий. Составлять группы
предметов одинакового цвета. Развивать
внимание, память, общую и мелкую
моторику.

В гостях у сказки
Продолжать формировать навык
связной речи посредством русской
народной сказки, создавать
положительный эмоциональный
фон при чтении и рассказывании
сказок

Форма предметов. Квадрат, треугольник.
Формировать представление о
треугольнике, сформировать умение
различать и правильно называть квадрат и
треугольник. Закрепить умение
обследовать фигуры осязательно-
двигательным способом.

Февраль Профессии
Расширить познавательный
интерес к профессиям; уважать и
ценить каждую из профессий;
формировать уважение к труду
взрослых разных профессий

Число и цифра 2.Сформировать у детей
навык образования числа 2. Учить
называть, обозначать цифрой, соотносить
число с количеством и цифрой.

Транспорт (воздушный, водный,
наземный)
Закреплять знания детей по теме
«Транспорт».
Формировать умения детей
классифицировать разные виды
транспорта (воздушный,
наземный, водный)

Число и цифра 2. Закрепить знания детей
об образовании числа 2, навык называния,
обозначать цифрой, соотносить число с
количеством и цифрой.

Водичка, водичка... Подводный
мир.

Форма предметов. Овал. Сформировать
представления детей об овале, показать,
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Расширить и систематизировать
знания детей о представителях
морской фауны, об их
особенностях, о
приспособленности к жизни в
водной среде, о внешнем виде,
питании, передвижении

что овалы могут быть разных размеров.
Сформировать умение обследовать фигуры
осязательно-двигательным способом.

Наша армия. Военная техника,
военные профессии.
Закрепить знания об армии,
сформировать представления об
особенностях военной службы

Большой-маленький, одинаковые по
размеру. Учить детей сравнивать предметы
по размеру (большой-маленький,
одинаковые по размеру)

Март Широкая масленица
 Сформировать представление о
традициях народного праздника
Масленица

Выше, ниже, высокий, низкий. Учить
сравнивать два предмета, контрастных по
высоте, пользуясь приемом приложения.
Обозначать результат сравнения словами:
выше, ниже, высокий, низкий

О любимых и родных,  самых,
самых дорогих.
Развивать способность к
эмоциональному сопереживанию

Форма предметов: квадрат. Сравнение
количества, размера предметов. Дать
представление о квадрате. показать, что
квадраты могут быть разных размеров и
цветов. Учить обследовать фигуры путем
обведения их контуров пальцем и
«пробующих» действий. учить сравнивать
количество путем приложения.

Весна – красна
Закрепить представление о весне,
ее признаках, сезонных
изменениях в природе

Пустой – полный.
Учить детей различать количества пустой
— полный; употреблять в речи слова
пустой — полный.

Птичьи хлопоты весной
Расширять и систематизировать
знания о перелетных птицах,
условиями  их обитания

Знакомство с тетрадью в клетку
Формировать умение ориентироваться на
странице тетради, обводить заданное
количество клеток.

Неделя театра
Формировать интерес к
театральному искусству,
знакомить. с правилами поведения
в театре, различных видах театра

Число и цифра 3. Формировать навык
пересчета предметов, восприятие
количества с помощью слухового,
зрительного, тактильного анализаторов.
Учить считать до 3, называть
числительные по порядку. Учить
раскладывать предметы правой рукой
слева направо.

Апрель Мой организм. Строение человека.
Формировать представления о
строении   человека.  Воспитывать
желание быть здоровым.

Число и цифра 3. Закреплять навык
пересчета предметов, восприятие
количества с помощью слухового,
зрительного, тактильного анализаторов.
Учить считать до 3, называть
числительные по порядку. Учить
раскладывать предметы правой рукой
слева направо.

Мы – космонавты
Сформировать представление о

Сравнение количества: способ приложения
Учить сравнивать количество
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профессии космонавт,
познакомить с праздником «День
космонавтики»;

предметов  путем приложения.

Земля – наш общий дом. Богатства
планеты, ресурсы
Формировать представления детей
о необходимости бережного
отношения к окружающей
природе, растениям, животным

Сравнение количества: способ
приложения. Закреплять умение
сравнивать количество предметов  путем
приложения

О правилах важных. ОБЖ
Сформировать осознанное и
ответственное отношение к
выполнению правил пожарной
безопасности.

Широкий-узкий. Упражнять в сравнении
двух предметов по ширине способом
наложения. использовать в речи слова:
широкий, узкий, уже-шире.

Май День Победы.
Расширять представления, знания
детей о Великой Отечественной
войне, празднике Победы

Сравнение двух групп предметов по
количеству без счета
-Учить  использовать приемы наложения и
приложения, и на основе пересчета;
сравнивать непрерывные множества (в
большом —  больше,  в маленьком —
меньше, в одинаковых — поровну).
- Совершенствовать умение
преобразовывать (на основе счета)
множества, из неравных множеств делать
равные и наоборот, используя разные
способы преобразования.

Мир насекомых
уточнить и расширить знания
детей о насекомых,  их внешнем
виде, образе жизни; о пользе и
вреде, приносимой ими природе

Длинный, короткий, длиннее, короче.
Закреплять понятия длинный, короткий,
длиннее-короче

Электробытовые приборы. До чего
дошел прогресс.
Формировать знания о бытовой
технике; об их назначении в жизни
человека, о безопасном их
использовании, закрепить
обобщающее понятие «бытовая
техника»

Цифры 1 - 3
Формировать умение отсчитывать
заданное количество в пределах 3,
устанавливать равенство и неравенство.

Книга – лучший друг
воспитывать любовь, бережное
отношение к книге, развивать
интерес, потребность к чтению,
бережное отношение к книгам

Закрепить представление о цифре 1, 2, 3.
Закрепить умение соотносить количество с
цифрой.

Старший дошкольный возраст
Месяц Окружающий мир ФЭМП
Сентябрь Здравствуй, детский сад. День Цвет предметов.

Количественные отношения: один-
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знаний.

Формировать представление детей
о празднике «День знаний».
Познакомить со школьными
принадлежностями, их названием,
назначением.

много-столько же.
Числа от 1 до 10.

Творчество детских писателей.
Развивать интерес к
художественной литературе, книге,
речевые умения.

Понятия «большой-маленький».
Образование числа 2.
Цифра, число и количество в пределах
10.

Азбука безопасности.
Сформировать основы безопасного
поведения в дорожной среде и
сознательное отношение к
соблюдению Правил дорожного
движения

Анализ и сравнение совокупности
предметов. Образование числа 3. Цифра,
число и количество в пределах 10.

Исследуем мир предметов –
посуда.
Продолжать расширять
представления о предметах
рукотворного мира; учить детей
определять целевое назначение
посуды, закреплять и уточнять
названия посуды; закрепить
обобщающее понятие «посуда».
Формировать умение различать и
называть предметы посуды:
кухонная, столовая, чайная;
закрепить знание о материале, из
которого изготовлена посуда;

Цифра, число и количество в пределах
10. Количество предметов.
Образование числа 3.

«Путешествие в мир профессий
детского сада» (день работника
дошкольного образования)
Продолжать формирование
представлений и положительного
отношения к профессии
воспитателя, другим профессиям
дошкольных работников, детскому
саду, как ближайшему социуму.
продолжить знакомство с трудом
работников дошкольного
учреждения.

Геометрические фигуры. Формировать
умение различать и называть объёмные
геометрические тела (шар, куб,
цилиндр); отражать в речи разницу
между объёмными и плоскостными
фигурами

Октябрь Музыкальная шкатулка.

Воспитывать интерес к
музыкальным инструментам,
расширять представления о
музыкальных инструментах, их
названии, способах извлечения
звука.

Количество и счет. Состав чисел 2, 3.
Геометрические фигуры.
Повторение.
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Листопад, листопад, листья желтые
летят…
Создать у детей поэтический образ
осени посредством разных видов
искусства; закрепить знания детей
о приметах осени; закрепить
знания детей о творчестве русских
поэтов, художников и
композиторов.

Понятия «большой - маленький».
Образование числа 2.
Числа от 1 до 10.

Что нам осень подарила? Овощи,
фрукты, грибы

Уточнить знания об овощах,
фруктах,  грибах,   месте их
произрастания, пользе для
человека.

Анализ и сравнение совокупности
предметов. Образование числа 3. Цифра,
число и количество в пределах 10.

Исследуем мир предметов –
мебель.
Закрепить названия и функции
мебели, её частей, как ухаживать за
мебелью, закрепить обобщающее
слово «мебель»; расширить знания
детей о назначении мебели в жизни
человека, о различных её видах

Понятия «большой-маленький».
Образование числа 2.
Цифра, число и количество в пределах
10. Повторение

Ноябрь Дружба. Многообразие народов
России

Обогащать представления детей о
многообразии культурных норм и
ценностей, принятых в
многонациональном обществе

Количество и счет. Образование числа
4. Геометрические фигуры.

Домашние животные и птицы.
Закрепить представления детей о
домашних животных и птицах: их
внешнем виде, образе жизни, о
пользе, приносимой людям;

-Сформировать знания о
детёнышах животных и птиц,  о
пище, которую они предпочитают

Анализ и сравнение совокупности
предметов. Образование числа 3. Цифра,
число и количество в пределах 10.
Повторение

"Мир животных: дикие и животные
разных климатических зон Земли»

Обобщить знания о планете Земля;
формировать представления  о
разнообразие природных зон; об
особенностях животного  мира;

Понятия «высокий-низкий», «выше-
ниже», «одинаковые по высоте».
Пространственные отношения.

Как звери к зиме готовятся

формировать представление о том,
как дикие животные

Состав числа 5.
Сложение.
Образование числа 6.
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приспосабливаются к изменениям
погодных условий

Декабрь Зимушка – зима. Краски зимы,
зимние пейзажи

Углублять знания и представления
детей  о живой и неживой природе
в зимний период.

Состав числа 6.
Сложение.
Образование числа 7.

Мы оделись и обулись. Одежда и
обувь в нашей жизни.

закреплять знания о верхней
одежде и обуви

Состав числа 6.
Вычитание.
Состав числа 7.

Зимующие птицы.

Закреплять знания о зимующих и
перелетных птицах; расширять и
активизировать словарь по теме
«Птицы»

Состав числа.
Вычитание.
Образование числа 8.

Зимние виды спорта. Зимние
забавы

обобщить знания о зиме, как о
времени года, сформировать
интерес к зимним забавам.

Состав числа.
Вычитание.
Образование числа 8.

Веселый праздник – Новый год.
Закреплять знания о
Родине Деда Мороза и традициях
встречи Нового года

Состав числа 7.
Сложение и вычитание.
Образование числа 9.

Январь Наши традиции.

Познакомить детей с традицией
русского народа, его обычаями
празднования Рождества

Состав числа.
Вычисления в пределах 10.
Состав числа 9.

Город мастеров. Народное
декоративно-прикладное
творчество

Познакомить с традициями и
культурой русского народа; с
русской народной игрушкой; с
русским фольклором – русскими
народными сказками, русскими
народными мелодиями и песнями

Состав числа 8.
Вычисления в пределах 10.
Образование числа 10.

В гостях у сказки

Продолжать формировать навык
связной речи посредством русской
народной сказки, создавать
положительный эмоциональный
фон при чтении и рассказывании
сказок

Состав числа 8.
Арифметическая задача.
Порядковый счет в пределах 10.
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Февраль Профессии

расширить познавательный
интерес к профессиям; уважать и
ценить каждую из профессий;
формировать уважение к труду
взрослых разных профессий

Состав числа.
Решение задач.
Порядковый счет.

Транспорт (воздушный, водный,
наземный)

Закреплять знания детей по теме
«Транспорт». Формировать умение
классифицировать разные виды
транспорта (воздушный, наземный,
водный)

Состав числа 9.
Решение задач.
Количество и счет.

Водичка, водичка...Подводный мир
и его обитатели.  19  февраля –
Всемирный день защиты морских
млекопитающих.

Расширить и систематизировать
знания о представителях морской
фауны,  об их особенностях,  о
приспособленности к жизни в
водной среде, о внешнем виде,
питании, передвижении.
познакомить с некоторыми
формами защиты морских
обитателей

Состав числа 10.
Решение задач.
Равенство и неравенство совокупностей
предметов.

Наша армия. Военная техника,
военные профессии.

Закрепить знания об армии,
сформировать представления об
особенностях военной службы

Состав числа 10.
Решение задач.
Состав числа.

Март Широкая масленица

 Сформировать представление о
традициях народного праздника
Масленица

Решение задач.
Цвет, форма, размер предметов.
Состав числа 10.

О любимых и родных,  самых,
самых дорогих

Формировать у детей правильное
представление о семье, роли
матери, отца, дедушки, бабушки,
сестры, брата, которые живут
вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге.

Решение задач.
Количество предметов.
Состав числа 10.
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Весна – красна.

Закрепить знания о смене времен
года, помочь запомнить названия
весенних месяцев; дать
представления об изменениях,
происходящих ранней и поздней
весной в природе.

Решение задач.
Сравнение предметов по высоте.
Пространственные и временные
понятия.

Птичьи хлопоты весной

Расширять и систематизировать
знания о перелетных птицах,
условиями  их обитания

Решение задач.
Сравнение предметов.
Цвет, форма, размер предметов.

Неделя театра

Формировать интерес к
театральному искусству,
знакомить. с правилами поведения
в театре, различных видах театра.
Побуждать у детей интерес к
театру, расширять кругозор.
Познакомить с понятиями балкон,
партер, ложа, рампа

Пространственные и временные
понятия.
Сравнение предметов по длине.
Сутки.

Апрель Мой организм. Строение человека.

Формировать представления о
строении   человека.  Воспитывать
желание быть здоровым.

Решение задач.
Сравнение предметов по длине.
Геометрические фигуры.

Мы – космонавты

Сформировать представление о
профессии космонавт, познакомить
с праздником «День
космонавтики»;

Простанственные и временные понятия.
Сравнение предметов по ширине.

Земля – наш общий дом. Богатства
планеты, ресурсы

Формировать представления детей
о необходимости бережного
отношения к окружающей
природе, растениям, животным

Пространственные и временные
понятия.

О правилах важных. ОБЖ

Сформировать осознанное и
ответственное отношение к
выполнению правил пожарной
безопасности.

Составление задач.
Размер предметов.
Сравнение предметов по толщине.

Май День Победы.

Расширять представления, знания
детей о Великой Отечественной
войне, празднике Победы

Решение задач.
Сравнение предметов по толщине.
Размер предметов.

Мир насекомых Решение задач.
Повторение.
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уточнить и расширить знания
детей о насекомых,  их внешнем
виде,  образе жизни;  о пользе и
вреде, приносимой ими природе
Электробытовые приборы

Формировать знания о бытовой
технике; об их назначении в жизни
человека, о безопасном их
использовании, закрепить
обобщающее понятие «бытовая
техника»

Составление задач.
Размер предметов.
Сравнение предметов по толщине.

Книга - лучший друг. День
славянской письменности.
Сформировать знания о Кирилле и
Мефодии, как основоположниках
славянской письменности;
познакомить со старославянским
алфавитом; формировать у детей
представления о сходстве и
различии современной и
славянской азбук;

Составление задач.
Размер предметов.
Сравнение предметов по толщине.

2.6 Установление партнерских взаимоотношений с родителями
(законными представителями) воспитанников.

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это
обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР
и их родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего
проблемы в развитии, жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья требует социально-
психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной степени
зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и
духовном становлении, правильности воспитательных воздействий.
Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется
социально-психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя
мониторинг психологического климата в семье, проблем в воспитании,
обучении и коррекционной работе, оказание консультативной и
практической помощи.
Основная цель работы с родителями – это их своевременное
информирование об особенностях развития ребёнка, характеристика уровня
актуального развития, обоснование необходимости специальных
коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически;
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формирование активной позиции в вопросах воспитания и обучения и
продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.
При работе с семьями решаются следующие задачи:

· Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников
через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и
навыков практической работы с детьми;

· Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;
· Развитие детско-родительских отношений;
· Совершенствование коммуникативных форм поведения;
· Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;
· Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к
семьям.
В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и
психологической просвещенности родителей применяются разнообразные
формы работы:
Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам и
возможностям педагогов, интересам и потребностям родителей.
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Взаимодействие с родителями.

Информирование родителей об
особенностях коррекционного
развития их ребенка.
Методическая поддержка родителей
по вопросам обучения и воспитания
их детей
Сайт ДОУ. Информационные стенды.

В течение учебного года

Информирование родителей об
особенностях коррекционного
развития в ДОУ, проводимых
мероприятиях и т.д. - Демонстрация
родителям достижений детей.
Методическая поддержка родителей.
Анкетирование родителей

В течение года.

Обратная связь родителей в
отношении деятельности ДОУ.
Знакомство с семьями воспитанников
(состав семьи, особенности
семейного воспитания и др.)
Разработка рекомендаций в
соответствии с особенностями детей.

В течение года.

Привлечение родителей к процессу
обучения и воспитания детей в ДОУ;
Выстраивание партнерских
взаимоотношений между семьей и
ДОУ
Мастер классы для родителей

В течение года.

Методическая поддержка родителей
Выступления на родительских
собраниях.

В соответствии с графиком
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2.7  Взаимодействие со специалистами.

ЦЕЛЬ:
повысить уровень специальных знаний педагогов в области коррекционно-
развивающей работы; помочь в организации коррекционно-педагогического
процесса в группе с учетом особенностей развития детей с ОВЗ;
удовлетворить запросы педагогов в области дефектологических знаний.

ЗАДАЧИ:
• Установить партнерские отношения с воспитателями и специалистами,
работающими с воспитанниками с ОВЗ;
• Объединить усилия в решении коррекционных задач, обеспечивая
углубленное, всестороннее изучение детей, воспитание, обучение и
коррекционно-развивающее воздействие;
• Повышать компетентность педагогов в вопросах коррекционно-
развивающей работы

ФОРМЫ РАБОТЫ:
• Консультации
• Мастер-классы
• Проектная деятельность
• Обсуждения

Консультативно-просветительская
Взаимодействие со специалистами
-Педагог-психолог-
Ознакомление с результатами обследования, примерным прогнозом
относительно коррекции эмоционально-волевой сферы и психического
развития детей.
-Учитель-логопед-
Ознакомление.с данными диагностического обследования
Объединение усилий в решении коррекционных задач, обеспечивая
углубленное всестороннее изучение детей, воспитание и обучение.
- Воспитатели, муз.руководитель, физ. инструктор

Ознакомление воспитателей с
данными диагностического
обследования.

Сентябрь
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Ведение тетради по взаимосвязи,
обсуждение используемых в НОД
игр, упражнений и т.д. в зависимости
от особенностей ребенка.

В течение года

Взаимопосещение занятий. В течение года
Консультирование по вопросам
развития детей с ОВЗ.

В течение года

III. Организационный раздел.
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы.
Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ
оборудован кабинет учителя-дефектолога. Кабинет представляет собой
специально оборудованное отдельное помещение для проведения
диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы
специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и
психоэмоционального комфорта, создаёт рабочий настрой и мотивирует
детей на учебную деятельность. Материально-техническая и методическая
база кабинета отвечает основным задачам коррекционно-развивающего
процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.

Демонстрационный и раздаточный материал

1. Папки с наглядным материалом по лексическим темам («Овощи»,
«Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы»,
«Посуда», «Мебель», «Времена года», «Тело человека», «Моя
семья» и т.д.)

2. Игровой набор Фрёбеля «Масленица» (серия «Праздники»)
3. Игровой набор Фрёбеля «Дальние страны» (серия «Эксперимент»)
4. Игровой набор Фрёбеля «Чаепитие друзей» (серия «Вместе весело»)
5. Игровой набор Фрёбеля «Наша одежда» (серия «Мода и костюм»)
6. Игровой набор Фрёбеля «Мосты» (серия «Эксперимент»)
7. Игровой набор Фрёбеля «Техника» (серия «Эксперимент»)
8. Игровой набор «Дары Фребеля» 1, J 1, J 2, 2, 3, 4, 5, 5 В, 5 Р, 6, 7, 8,

9, 10
9. Игровые планшеты «Логико-малыш» - 2 шт
10.Комплект карточек «Логико-малыш» «Бытовая культура.
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Профессии»
11.Комплект карточек «Логико-малыш» «ОБЖ. Внимание! Опасно!»
12.Комплект карточек «Логико-малыш» «Бытовая культура. Театр»
13.Комплект карточек «Логико-малыш» «География. Этнография»
14.Комплект карточек «Логико-малыш» «Развитие речи. Поймай звук»
15.Комплект карточек «Логико-малыш» «Психология. Летние игры»
16.Логические блоки Дьенеша (1 набора)
17.Рамки-вкладыши Монтессори (1 шт.)
18.Цветные счётные палочки Кюизенера. (1 набор)
19.Пирамидки, грибочки
20.Игрушка детская деревянная «До и после»
21.Игрушка детская деревянная «Тактильные ладошки»
22.Игрушка детская деревянная «Звуковое лото. Звуки окружающего

мира»
23.Развивающая логическая игра «Танграм» (2 шт)
24.Игра на восприятие цвета «Семицветик»
25.Развивающая игра «Подбери картинку»
26.Образовательная игра «Любит – не любит»
27.Игра для развития логического мышления «Что сначала, что потом»
28.Развивающая игра «Четвертый лишний»
29. Развивающая игра «Логические цепочки»
30.Настольный деревянный театр «Волк и семеро козлят»

3.2. Методическая литература.

Методическая литература

1. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, И.А. Костин, М.Ю.
Веденина, А.В. Аршатский, О.С. Аршатская  Дети и подростки с
аутизмом. Психологическое сопровождение. – М: Теревинф, 2005. –
(Особый ребенок) - 224 с.

2. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг Аутичный ребенок.
Пути помощи. Изд.4-е, стер. – М.: Теревинф, 2007. – (Особый
ребенок). – 288 с.

3. О.А. Шорохова Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию
связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с.
(Программа развития).

4. Е.И. Веселова, Е.М. Скрябина Игры и упражнения на каждый день для
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детей 4 – 5 лет с ОНР. Ч. 2 – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека
логопеда)

5. Н.В.Кумезова, И.А. Лигостаева По ступенькам к звуку. Формирование
звукопроизношения у детей 3 -5 лет с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.
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