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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Развитие познавательных процессов» ориентирована на 

развитие познавательных процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия) посредством 

модульной аппликации, пластилинографии, изо - терапии, кинетического песка.   

Актуальность данной программы заключается в том, что психическое развитие 

ребенка происходит в процессе усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, 

специфических человеческих способностей и способов деятельности. По отношению к ребенку с 

ОВЗ перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения 

воспитательно - образовательных задач. Из-за такого «выпадения» ребенок с ОВЗ из 

традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его «врастания в 

культуру», не реализуется его право на наследование социального и культурного опыта 

человечества. 

Занятия по программе «Развитие познавательных процессов» помогут развить 

коммуникативную и социальную компетенцию; освоить формирование самостоятельных 

навыков, следование инструкции взрослого. 

В ходе работы детям приходится запоминать инструкцию педагога, приемы и способы 

взаимодействия с материалами различной фактуры (пластилин, краски, цветная бумага, песок), 

что совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда. Разработанные занятия 

расширяют представления детей об окружающем мире, учит их внимательно вглядываться в 

различные предметы, видеть части целого.  

Данная деятельность способствует формированию таких качеств, как настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца, воспитывает аккуратность, усидчивость, т. е. 

способствует развитию личности ребенка. Занятия по данной программе позволяет обеспечить 

занятость детей в свободное время, делая досуг более содержательным. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г.; 

2. «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»; 

3. принятым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1014 от 30.08.2013г.; 

 4. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 5. Устав МБДОУ №30. 
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6. Приказ об утверждении перечня, продолжительности занятий и цен на платные 

образовательные услуги на 2018-2019 учебный год. 

 7. Желанием родителей. 

Отличительной особенностью программы «Развитие познавательных процессов» 

является вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку познавательного и эмоционального развития детей.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие подходы и концепции: 

-  поддерживать у детей ощущение успешности, 

- образовательная ситуация на занятии конструируется так, чтобы ребенок обязательно 

занимал активную позицию: в процессе деятельности он должен быть то слушающим, то 

наблюдающим, то действующим, 

- учить детей видеть возможность многовариантности выполнения заданий, 

- в процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль 

общения. 

Адресат программы -  дети с ОВЗ 3 – 7 лет. Занятия включают в себя разнообразные 

игровые упражнения, проводимые на материале тем детского сада. Таким образом, пройденный 

материал обобщается и закрепляется. Также в работе используются различные по фактуре 

материалы, которые педагог заготавливает заранее по количеству детей (это бумага, картон, 

пластилин, краски и т. д.)  Данную программу могут с успехом использовать в своей работе 

воспитатели и родители, которые хотят улучшить развитие познавательных процессов своих 

детей, расширить их кругозор.  

 

Особенности реализации программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического характера, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие им вести полноценную жизнь, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

Классификация детей с ограниченными возможностями здоровья (по классификации В. 

А. Лапшина и Б. П. Пузанова): 

- дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

- дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

- дети с нарушением речи (логопаты);  

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- дети с задержкой психического развития; 

- дети с нарушением поведения и общения; 

- дети с умственной отсталостью; 

- дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

Данная программа разработана для детей с синдромом Дауна, РДА, детей с умственной 

отсталостью, детей с задержкой психического развития, детей с задержкой речевого развития. 

 

http://www.dou70.ru/30/images/18-19/doc/pl_us/prik_ob_utv.pdf
http://www.dou70.ru/30/images/18-19/doc/pl_us/prik_ob_utv.pdf
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Психолого - педагогическая характеристика детей с РДА. 

Л. Каннер выделил 3 основных признака РДА: 

1. аутизм с характерными переживаниями; 

2. однообразное, повторяющееся стереотипное поведение с элементами 

одержимости; 

3. особые нарушения речевого развития. 

Особенность детей с РДА: 

1. Неспособность вступать в контакт с другими людьми. Это означает, что аутичный 

ребенок испытывает трудности в общении с другими людьми и проявляет больший интерес к 

неодушевленным предметам, чем к людям.  

2. Задержка речевого развития. Некоторые аутичные дети так и не начинают говорить, у 

других же наблюдается задержка речевого развития.  

3. Некоммуникативная речь. Несмотря на то, что аутичный ребенок может обладать 

речью, он испытывает трудности при использовании ее для значимой коммуникации.  

4. Отсроченная эхолалия. Повторение слов или фраз через какой-то период времени.  

5. Перестановка личных местоимений. Ребенок вместо «я» употребляет «ты». Например, 

мать: «Ты хочешь конфету?» Ребенок: «Ты хочешь конфету».  

6. Повторяющаяся и стереотипная игра. Обычно игры аутичных детей характеризуются 

ограниченностью. Они повторяют одни и те же действия. Отсутствует воображение в игре.  

7. Стремление к однообразию. Настойчивое стремление к сохранению привычного 

постоянства в окружающей обстановке и повседневной жизни, наличие постоянных 

стереотипных регрессивных движений (постукивание, трясение руками, бег по кругу, 

разрывание предметов).  

8. Хорошая механическая память. Многие аутичные дети проявляют прекрасную память 

(хотя часто она очень избирательна). Именно эта черта убедила Каннера в том, что все 

аутичные дети обладают нормальным интеллектом (что сравнительно недавно было 

подвергнуто сомнению).  

9. Фобии (в частности, неофобия — боязнь всего нового). 

Психолого - педагогическая характеристика детей с синдромом Дауна. 

У детей с синдромом Дауна понимание речи намного опережает развитие активной речи; 

зрительная память развита гораздо лучше слуховой; социальное и эмоциональное развитие 

является наиболее сохранной сферой; нарушение речи может быть усилено нарушением слуха; 

сниженный объем слуховой памяти требует многократных повторений слов для их 

запоминания; сниженный тонус и особенности строения речевого аппарата создают 

дополнительные сложности для формирования четкого звукопроизношения; отставание речи 

при отсутствии других форм общения, вторично влияет на другие сферы развития, особенно на 

социальную и когнитивную.  

Психолого - педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

У́мственная отста́лость (малоу́мие, олигофрени́я; др.-греч. ὀλίγος — малый + φρήν — 

ум) — врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие 

психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и 

ведущая к социальной дезадаптации. 

УО всегда имеет: стойкость, необратимость, органическое (тотальное) поражение 

головного мозга. 

Возможные причины: 
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 Генетические; 

 Внутриутробное поражение плода нейротоксическими факторами физической 

(ионизирующее излучение), химической или инфекционной (цитомегаловирус, сифилис и др.) 

природы; 

 Значительная недоношенность; 

 Нарушения в процессе родов (асфиксия, родовая травма); 

 Травмы головы, гипоксия головного мозга, инфекции с поражением центральной 

нервной системы; 

 Педагогическая запущенность в первые годы жизни у детей из неблагополучных семей. 

 Умственная отсталость неясной этиологии. 

Психолого - педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

 Изучение детей с ЗПР началось сравнительно недавно – в конце 50-х годов 

двадцатого столетия. Ряд исследователей (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. 

Лубовский) выявили среди неуспевающих школьников учащихся, неуспеваемость и 

особенность поведения которых часто давали основание считать их умственно отсталыми. Эти 

ученики были объединены в особую категорию. 

 ЗПР – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личностная 

незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания 

психики в целом или отдельных её функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, 

волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. 

 ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии 

детского возраста. 

Причины ЗПР выделяют следующие: 

1. Биологические:  

o патология беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и 

травмы), внутриутробная гипоксия плода; 

o недоношенность; 

o асфиксия и травмы при родах; 

o заболевания инфекционного, токсического и травматического характера на 

ранних этапах развития ребёнка; 

o генетическая обусловленность. 

2. Социальные:  

o длительное ограничение жизнедеятельности ребёнка; 

o неблагоприятные условия воспитания, частые психотравмирующие ситуации в 

жизни ребёнка. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребёнка, другие — лишь сглаживаться, а некоторые 

— только компенсироваться. Дети с ОВЗ — это дети с особыми образовательными 

потребностями, а, следовательно, в процессе обучения необходимо:  

1. начать специальное обучение ребёнка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

2. ввести в содержание обучения ребёнка специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников;  

3. индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребёнка;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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4. обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды.  

Типичные затруднения у детей с ОВЗ:  

1. отсутствует мотивация к познавательной деятельности; 

2. низкий темп выполнения заданий; 

3. низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);  

4. низкий уровень развития речи, мышления (классификация, аналогии); 

5. низкая самооценка; 

6. повышенная тревожность;  

7. нарушение координации движений; 

8. низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

9. трудности в понимании инструкции;  

10.  нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

педагогического воздействия для детей с ОВЗ, т. е. ином, специально организованном 

образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые 

условия для «врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в сфере 

образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и 

традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование. 

Работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения. Каждый 

вариант нарушения требует своей программы развития, основными принципами которой 

являются:  

1. Психологическая безопасность. 

2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям. 

3. Единство совместной деятельности. 

4. Мотивирование ребенка к учебному процессу.  

Педагоги, работающими с детьми с ОВЗ хорошо знают о том, как сложна и важна работа 

по развитию познавательных процессов. Эффективной она будет лишь при условии 

систематического ее проведения с детьми с учетом их возрастных особенностей и при 

постоянном поддержании интереса к занятиям. Занятия по программе позволят детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, обогатить навыки общения со взрослым и 

приобрести умения. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года (сентябрь - май), 

общее количество учебных часов для освоения программы – 105 часов (35 часов на каждый 

учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – индивидуальная работа. 

Режим занятий - проводятся 1 раз в неделю, периодичность -  с сентября по май 

включительно. Продолжительность занятий с детьми в возрасте (3-5 лет) – 45 минут, включая 

организационные моменты; с детьми в возрасте (6-7 лет)– 45 минут включая организационные 

моменты. 
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1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие познавательных психических процессов (памяти, 

мышления, внимания, восприятия) с помощью модульной аппликации, пластилинографии, изо - 

терапии, кинетического песка для детей с ОВЗ.  

Образовательные задачи:  

Познавательное развитие:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие: 

Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослым; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Речевое развитие: 

Овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие 

речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Физическое развитие: 

Развитие двигательной активности, равновесия, координации движений, мелкой 

моторики, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
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1.3. Содержание программы. 

 

    1.4. Планируемые результаты.  

       1.4.1. Первый год обучения (3-4 года): 

 различать геометрические фигуры; 

 собирать разрезные картинки из 3 деталей; 

 различать основные цвета; 

 различать величину предмета; 

 проводить прямые, горизонтальные, вертикальные линии; 

 выполнять задания по словесной инструкции взрослого по образцу; 

 раскрашивать изображения, ограниченные контуром.  

       1.4.2. Второй год обучения (4-5 лет): 

 различать геометрические фигуры; 

 собирать разрезные картинки из 4 деталей; 

 различать основные цвета; 

 различать величину предмета; 

 проводить прямые, горизонтальные, вертикальные линии; 

 выполнять задания по словесной инструкции взрослого по образцу; 

 раскрашивать изображения, ограниченные контуром.  

        1.4.3. Третий год обучения (6-7лет): 

 

 штриховать простые предметы сверху – вниз; 

 обводить по контуру предметы карандашом; 

 раскрашивать изображения, ограниченные контуром; 

 собирать разрезные картинки из 6 деталей без образца; 

 выполнять задания по словесной инструкции взрослого по образц
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий. Первый год обучения (возраст 3-4 года). 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  1 неделя  16.00  НОД 1 Здравствуй, детский сад! кабинет   

2. Сентябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Осенние листочки кабинет  

3. Сентябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Овощи кабинет  

4. Сентябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Краски осени кабинет  

5. Сентябрь 5 неделя 16.00 НОД 1 Осеннее дерево кабинет  

6. Октябрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Фрукты кабинет  

7. Октябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Подсолнух кабинет  

8. Октябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Дикие животные. Зебра кабинет  

9. Октябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Дикие животные. 

Медведь 

кабинет  

10. Ноябрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Гусеница кабинет  

11. Ноябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Пирамидка кабинет  

12. Ноябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Друзья для маленькой 

рыбки 

кабинет  

13. Ноябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Зимушка кабинет  

14. Декабрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Снежинка кабинет  

15. Декабрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Снеговик кабинет  

16. Декабрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Елочные шары кабинет  

17. Декабрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Новогодние праздники кабинет Онлайн фотовыставка 

елочных шаров 

на сайте ДОО 

18. Январь 

 

Зимние каникулы 
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19. Январь 2 неделя 16.00 НОД 1 Елочка кабинет  

20. Январь 3 неделя 16.00 НОД 1 Зимние забавы кабинет  

21. Январь 4 неделя 16.00 НОД 1 Мой дом кабинет  

22. Февраль 1 неделя 16.00 НОД 1 Сказка на воде кабинет  

23. Февраль 2 неделя 16.00 НОД 1 Веселый светофор кабинет  

24. Февраль 3 неделя 16.00 НОД 1 

Папин праздник 

кабинет Тематическая онлайн 

фотовыставка «Подарок для 

папы» на сайте ДОО 

25. Февраль 4 неделя 16.00 НОД 1 Колобок кабинет  

26. Март 1 неделя 16.00 НОД 1 

Мамин праздник 

кабинет Тематическая онлайн 

фотовыставка «Подарок для 

мамы» на сайте ДОО 

27. Март 2 неделя 16.00 НОД 1 Цветочная поляна кабинет  

28. Март 3 неделя 16.00 НОД 1 Весеннее путешествие кабинет  

29. Март 4 неделя 16.00 НОД 1 Птичка кабинет  

30. Март 5 неделя 16.00 НОД 1 Лягушка кабинет  

31. Апрель 1 неделя 16.00 НОД 1 Космос кабинет  

32. Апрель 2 неделя 16.00 НОД 2 Морская звезда кабинет  

33. Апрель 3 неделя 16.00 НОД 1 Улитка кабинет  

34. Апрель 4 неделя 16.00 НОД 1 День Победы кабинет  

35. Май 1 неделя 16.00 НОД 1 Бабочка кабинет  

36. Май 2 неделя 16.00 НОД 1 Здравствуй, лето! кабинет Фотовыставка детских работ 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2020-10.01.2021 г. 

(зимние) 

31.05.2021- 31.08.2021 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2020-31.05.2021 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий. Второй год обучения (возраст 5-6 лет). 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  1 неделя  16.00  НОД 1 Здравствуй, детский сад кабинет   

2. Сентябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Краски осени кабинет  

3. Сентябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Овощи кабинет  

4. Сентябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Фрукты кабинет  

5. Сентябрь 5 неделя 16.00 НОД 1 Цыпленок кабинет  

6. Октябрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Гусеница кабинет  

7. Октябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Веселый гном кабинет  

8. Октябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Чебурашка кабинет  

9. Октябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Зебра кабинет  

10. Ноябрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Мишка кабинет  

11. Ноябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Следы лесных зверей кабинет  

12. Ноябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Снежинка кабинет  

13. Ноябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Птичка кабинет  

14. Декабрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Зимушка кабинет  

15. Декабрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Зимняя одежда. 

Рукавичка 

кабинет  

16. Декабрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Елочные шары кабинет  

17. Декабрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Новогодние праздники кабинет Онлайн фотовыставка 

елочных шаров 

на сайте ДОО 

18. Январь Зимние каникулы 

19. Январь 

20. Январь 1 неделя 16.00 НОД 1 Рождество кабинет  

21. Январь 2 неделя 16.00 НОД 2 Зимние забавы кабинет  

22. Январь 3 неделя 16.00 НОД 1 Зимние виды спорта. 

Лыжи 

кабинет  
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23. Февраль 1 неделя 16.00 НОД 1 Посуда кабинет  

24. Февраль 2 неделя 16.00 НОД 1 Светофор  кабинет  

25. Февраль 3 неделя 16.00 НОД 1 

Папин праздник 

кабинет Тематическая онлайн 

фотовыставка «Подарок для 

папы» на сайте ДОО 

26. Февраль 4 неделя 16.00 НОД 1 Цветок в подарок кабинет  

27. Март 1 неделя 16.00 НОД 1 

Мамин праздник 

кабинет Тематическая онлайн 

фотовыставка «Подарок для 

мамы» на сайте ДОО 

28. Март 2 неделя 16.00 НОД 1 Лягушка кабинет  

29. Март 3 неделя 16.00 НОД 1 Радуга кабинет  

30. Март 4 неделя 16.00 НОД 1 Цветочная поляна кабинет  

31. Март 5 неделя 16.00 НОД 1 Божья коровка кабинет  

32. Апрель 1 неделя 16.00 НОД 1 Ракета кабинет  

33. Апрель 2 неделя 16.00 НОД 1 Морская звезда кабинет  

34. Апрель 3 неделя 16.00 НОД 1 Клубника кабинет  

35. Апрель 4 неделя 16.00 НОД 1 Одуванчики кабинет  

36. Май 1 неделя 16.00 НОД 1 День Победы кабинет  

37. Май 2 неделя 16.00 НОД 1 Мороженое кабинет Фотовыставка детских работ 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2021-09.01.2022 г. 

(зимние) 

01.06.2022- 31.08.2022 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 - 31.05.2022 г. 
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2.1.3. Календарный учебный график занятий. Третий год обучения (возраст 6-7 лет). 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  1 неделя  16.00  НОД 1 Дружба начинается с 

улыбки 

кабинет   

2. Сентябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Морковка кабинет  

3. Сентябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Осеннее дерево кабинет  

4. Сентябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Пузыри настроения кабинет  

5. Октябрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Фруктовый сад кабинет  

6. Октябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Мухомор кабинет  

7. Октябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 В мире эмоций кабинет  

8. Октябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Дикие животные. Мишка кабинет  

9. Ноябрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Следы лесных зверей кабинет  

10. Ноябрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Уточка кабинет  

11. Ноябрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Мимоза кабинет  

12. Ноябрь 4 неделя 16.00 НОД 1 Рыбка кабинет  

13. Ноябрь 5 неделя 16.00 НОД 1 Снеговик кабинет  

14. Декабрь 1 неделя 16.00 НОД 1 Вьюга кабинет  

15. Декабрь 2 неделя 16.00 НОД 1 Елочные шары кабинет  

16. Декабрь 3 неделя 16.00 НОД 1 Новый год кабинет Онлайн фотовыставка 

елочных шаров 

на сайте ДОО 

17. Январь Зимние каникулы 

18. Январь 1 неделя 16.00 НОД 1 Рождество кабинет  

19. Январь 2 неделя 16.00 НОД 1 Снежинка кабинет  

20. Январь 3 неделя 16.00 НОД 2 Зимние забавы кабинет  

21. Февраль 1 неделя 16.00 НОД 1 Бутерброд кабинет  

22. Февраль 2 неделя 16.00 НОД 1 Кораблик кабинет  

23. Февраль 3 неделя 16.00 НОД 1 Папин праздник кабинет Тематическая онлайн 
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фотовыставка «Подарок для 

папы» на сайте ДОО 

24. Февраль 4 неделя 16:00 НОД 1 Весна кабинет  

25. Март 1 неделя 16.00 НОД 1 

Мамин праздник 

кабинет Тематическая онлайн 

фотовыставка «Подарок для 

мамы» на сайте ДОО 

26. Март 2 неделя 16.00 НОД 1 Веселый светофор кабинет  

27. Март 3 неделя 16.00 НОД 1 Спящая кошка на окошке кабинет  

28. Март 4 неделя 16.00 НОД 1 Весеннее путешествие кабинет  

29. Апрель 1 неделя 16.00 НОД 1 Радуга кабинет  

30. Апрель 2 неделя 16.00 НОД 1 Теплое настроение кабинет  

31. Апрель 3 неделя 16.00 НОД 1 Солнышко кабинет  

32. Апрель 4 неделя 16.00 НОД 1 Медуза кабинет  

33. Май 1 неделя 16.00 НОД 1 День Победы кабинет  

34. Май 2 неделя 16.00 НОД 1 Божья коровка кабинет  

35. Май 3 неделя 16.00 НОД 1 Мороженое кабинет  

36. Май 4 неделя 16.00 НОД 1 Здравствуй, лето! кабинет Фотовыставка детских работ 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 30.12.2022-08.01.2023 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Светлое учебное помещения. 

Стол и стулья (для педагога и ребенка). 

Кинетический песок. 

Кварцевый песок. 

Проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Дидактический материал (пособия, шаблоны, фотографии, журналы, книги). 

Миниатюрные игрушки (люди, животные, растения, насекомые). 

Кубики из разного материала (дерево, железо, пластмасса). 

Пластилин, доски для разделывания пластилина, пластиковые ножи. 

Влажные салфетки, цветная бумага, ножницы, клей. 

Камешки, бусинки, пуговки, ракушки, кисточки, набор мелкой посуды, палочки, веточки. 

2.2.2 Информационно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или физического 

развития по индивидуальному плану целесообразным является использование специальной (коррекционной) программы, пособие для 

специальных образовательных учреждений. 

Таблица 1 Программы и методические пособия, использованные в программе «Развитие познавательных процессов» с детьми с ОВЗ: 

 

Нарушения Программы, методики 

Нарушение 

интеллектуального развития 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М., 2005. 

 

синдром Дауна «Маленькие ступени». Программа ранней педагогической помощи с отклонениями в развитии. М.О. РФ 

Ассоциация Даун Синдром (комплект из 8 книг), Институт Общегуманитарных Исследований. М., 2001 
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Задержка психического 

 развития 

1.  Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001. 

2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР /под ред. 

С.Г.Шевченко, 1998. 

3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста.- М. 2008. 

Тяжёлые нарушения речи 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 2008. 

Арутюнян (Андронова) Л.В. «как лечить заикание. Методика устойчивой нормализации речи».  

Ранний детский аутизм  Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: пособие для учителя-

дефектолога С.С. Морозова – М.,  ВЛАДОС, 2007. 

С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с аутичными дошкольниками»  

Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы принимает участие педагог - психолог – Кокута Александра Максимовна. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте ДОО, журнал посещаемости. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое 

занятие – ежегодно 1 раз в год (март). 
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2.4. Оценочные материалы. 

Диагностические карты: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 Мониторинг развития творческого мышления, воображения, восприятия в начале и конце 

учебного года; 

 Организация открытого занятия с демонстрацией приобретенных умений и навыков; 

 Организация фотовыставки детских работ. 

Определение эффективности реализации программы определяется по диагностическим картам, 

которые заполняются на каждого ребенка индивидуально вначале и конце учебного года. 

1-й год обучения: 

 

 

Ребенок имеет следующие умения и навыки: 

Высокий уровень –  

    Средний уровень –  

    Низкий уровень – 

2-й год обучения: 

 

 

Ребенок имеет следующие умения и навыки: 

Высокий уровень –  

    Средний уровень –  

    Низкий уровень – 

3-й год обучения: 

 

 

Ребенок имеет следующие умения и навыки: 

Высокий уровень –  

    Средний уровень –  

    Низкий уровень – 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, изображение готовых 

работ; метод демонстрации, просмотр презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, экспонирование (фото выставки работ), дидактические 

игры; пальчиковая гимнастика, физическая минутка. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, воспитанники в возрасте 

3-7 лет. 

№ ФИ ребенка 1 2 3 4 5 6 

        

№ ФИ ребенка 1 2 3 4 5 

       

№ ФИ ребенка 1 2 3 4 5 
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Формы организации НОД: индивидуальная форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии: 

Алгоритм НОД:  

Форма занятий – развивающая работа в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Здесь используются задания на развитие познавательных процессов, а также формирование 

умения работать по образцу, правилу; закрепление умения обобщать, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; формирование умения конструктивно общаться со взрослым; 

умения фантазировать, воображать. 

Занятия этой формы имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть: 

Приветствие. Приветствие представляет собой коммуникативную игру. 

Разминка помогает сосредоточить внимание ребенка, настроить на работу. 

2. Основная часть. Здесь решаются главные задачи занятия. Эта часть включает игры, 

упражнения, выполнение работы в технике. 

3. Заключительная часть: 

Итог занятия. Эта часть занятия позволяет ребенку высказаться и обобщить впечатления от 

занятия, осознать чувства и эмоциональные переживания, развивает рефлексию. 

Ритуал прощания — это своеобразная «точка» в занятии. Дошкольники прощаются друг 

с другом и с педагогом-психологом. 

 

2.6 Список литературы. 
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8. Закревская О.В.  «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста.- М. 2008. 

9. Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001. 

10. Ильясова Е.Ю. Развитие коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста.  http://festival.1september.ru. 

11. Исханова С.В. Система диагностико- коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. – Изд-во: Детство –Пресс,2017. -208 с.  

http://festival.1september.ru/
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12. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная 

интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия./сост. Т.В. 

Селищева.-Волгоград:Учитель.-192 с.  

13. Лютова-Робертс Е.К., Монина Г.Б. Игры-приветствия для хорошего настроения. – Изд-

во: Речь, 2011. – 25 с. 

14. «Маленькие ступени». Программа ранней педагогической помощи с отклонениями в 

развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром (комплект из 8 книг), Институт 

Общегуманитарных Исследований. М., 2001. 

15. Мардер Л.Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. М.: Генезис, 2007. 

16. Нищева Н.В. Весёлая пальчиковая гимнастика. СПб: «Детство-пресс», 2014. 

17. Нищева, Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики / Н.В. Нищева. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 80 c. 

18. Новгородцева  Е. А. Формирование доброжелательных отношений у детей в игровой 

деятельности //Практический журнал// Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. - № 6, 2011. 

19. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс - диагностика в детском саду - М.: Генезис, 2009. 

20. Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР 

/под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

21. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Библиотека воспитателя. Пластилиновая картина. Для 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.- Издательство «Мозаика 

- Синтез», 2013.- 53 с.   

22. Утробина К.К., Утробин Г.Ф.. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. 

Изд-во: ГНОМ и Д, 2007. 

23. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(последняя редакция).   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. – М. 2008. 

25. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ.- 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

26. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей – М.: Мозаик – Синтез, 2006. 
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