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Раздел I   Комплекс основных характеристик программы 

 

I.    Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа является программой дополнительного образования и 

ориентирована на оказание специальной психолого-педагогической помощи дошкольникам, 

испытывающим трудности в освоении ФГОС ДО, развитии и социальной адаптации с учетом 

развития когнитивной, эмоционально-волевой, поведенческой и мотивационной сферы. Программа 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности ребенка с ОВЗ. Основой для разработки данной учебной программы 

является «Программа обучения и воспитания в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. (М., 

1985), «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004). 

Уровень программы Программа предполагает использование и реализацию общедоступных форм 

организации занятий, минимальную сложность предлагаемого материала для освоения содержания 

программы, развитие познавательного интереса, мотивации, любознательности. Данная программа 

является первой ступенью - перехода к базовой общеразвивающей программе 

обучения. 

Направленность программы – социально-педагогическая. Программа представляет собой 

сочетание коррекционно-развивающих упражнений с разнообразным познавательным материалом. 

Занятия, построенные в игровой форме, способствуют непринужденной коррекции и развитию 

умственных качеств ребенка, формированию общего интеллекта, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие всего дошкольного возраста с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течении каждого года. Основная идея 

программы в интеграции психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога. 

 

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. 

Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 



• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

• «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Устав МБДОУ№30 г. Томска 

• Положение о едином порядке и условиях оказания платных образовательных услуг МБДОУ№30 

г. Томска 

 

1.1. 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 выполнения заданий разными способами, 

- в процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль общения. 

 

Адресат программы - дети с ОВЗТ от 3-х до 7лет. 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 ОВЗ, Программа предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания для дошкольников с ОВЗ, учитывающих 
особые образовательные потребности этих детей в соответствии с заключением психолого-медико- 



педагогической комиссии (далее – ПМПК). Это даёт возможность учитывать специфику типичных 

трудностей воспитанников, обеспечивать дифференцированную многопрофильную помощь в 

получении этими детьми качественного дошкольного образования, организовывать вариативные 

формы специального сопровождения детей с ОВЗ разных нозологий. 

 

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. 

Существует «Классификация детей с ограниченными возможностями здоровья» 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. 

Характеристика особенностей развития ребёнка с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ разных нозологий. 

 

1. Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Как правило, это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. 

2. Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 

наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

3. Дети с задержкой темпа психического развития (ЗПР) У большинства детей с ЗПР 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств; незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной 

ориентации. Для них характерны импульсивность, трудность в овладении двигательными 

навыками, нарушения координации движения. Преобладают более простые мыслительные 

операции (анализ и синтез), снижен уровень логичности и отвлеченности мышления; снижен объем 

кратковременной и долговременной памяти, значительно снижена способность к непроизвольному 

запоминанию. Словарный запас ограничен, особенно активный, характерны дефекты 

произношения, замедление темпа овладения грамматическим строем речи. 

4. Дети с интеллектуальными нарушениями (УО). При легкой степени интеллектуального 

нарушения у многих детей отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с 

окружающими. У этих детей отмечается ограниченное понимание обращенной речи, стойкое 

нарушение звукопроизношения, в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 



фразы, иногда дополняя их жестами. В новой ситуации проявляются специфические отклонения в 

личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации. Дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях, значительно лучше проявляют свою готовность к взаимодействию в 

группах с небольшим количеством детей. В быту проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Дети ощущают свои промахи и 

неудачи и не остаются к ним равнодушными. Наблюдаются трудности в регуляции поведения. Они, 

зачастую, отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. Наряду с этим 

речь взрослого может организовать деятельность дошкольника с лёгкими интеллектуальными 

нарушениями, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведения. Детям со средней 

и глубокой 

степенью интеллектуальной недостаточностью свойственно грубое нарушение активного 

внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели, внимание трудно привлечь, 

оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Логическая и механическая память этих детей, как 

правило, не развита. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной механической памяти на 

событие, числа, места и т.д. Для мышления детей со средними и глубокими нарушениями 

интеллекта характерна беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая 

конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. В тесной связи с грубыми 

нарушениями интеллекта у детей находится глубокое недоразвитие речи. 

5. Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) Дети с РАС могут быть очень разными 

по своему интеллектуальному уровню. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой 

сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 

окружающем мире и стереотипность собственного поведения. Определяющими для детей с РАС 

являются аффективные нарушения, влекущие за собой нарушения поведения и социального 

взаимодействия. Системные нарушения коммуникации отражаются на всех уровнях и во всех 

аспектах развития ребенка, нарушены все составляющие общения: потребность в общении, мотив 

общения и средства общения. У детей с РАС чаще всего снижены когнитивные возможности, и, 

прежде всего, это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, наблюдаются отставание в 

развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к 

отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого. У 

части детей с РАС речь может практически не развиваться, они остаются мутичными. У некоторых 

детей отмечается эхолалия. У других детей речь продолжает развиваться, хотя у многих может 

надолго оставаться эхолаличной, свернутой (телеграфный стиль), с трудностями освоения первого 

лица. У некоторых детей с РАС формальные показатели речевого развития могут идти ускоренно, 

но это не отменяет проблем коммуникации. Речь этих детей тоже стереотипна (фонографична), она 

во многом строится на основе развернутых цитат из высказываний родителей, знакомых. Для 

многих детей с РАС характерно снижение спонтанной активности, малый диапазон активной 

деятельности, не развито исследовательское поведение, их не радует новизна, они не стремятся 

преодолеть трудности. У большинства детей с РАС нарушено развитие «полезных» моторных 

навыков, характерна особая пластика, отражающая проблемы регуляции моторного тонуса, 

сочетание вялости и напряженности, «зажатости», трудности согласования движений, часто 

нарушена координация движения рук и ног. Для многих детей с РАС характерен бег по кругу, 

раскачивание, кружение, взмахи рук, верчение пальцами, прыжки на прямых ногах и другие 

стереотипные движения. 

6. Дети со сложно-сочетанными нарушениями (ССД) Группа детей со сложными нарушениями 

развития полиморфна в силу многообразия сочетаний сенсорных, двигательных, речевых, 

интеллектуальных нарушений. Сочетание первичных нарушений приводит к отставанию 

вербального мышления, внимания, памяти, восприятия, это в целом негативно отражается на 



функционировании познавательной сферы ребенка. Повышенная истощаемость всех психических 

процессов выражается в низкой работоспособности, утомляемости, эмоциональной лабильности, 

что может привести к патологическому развитию личности. 

Дети с синдромом Дауна. Понимание речи у них 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. 

 
Типичные затруднения у детей с ОВЗ: 

• отсутствует мотивация к познавательной деятельности; 

• низкий темп выполнения заданий; 

• низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

• низкий уровень развития речи, мышления (классификация, аналогии); 

• низкая самооценка; 

• повышенная тревожность; 

• нарушение координации движений; 

• низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

• трудности в понимании инструкции; 

• 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. 

 
 

1.3. Принципы реализации программы. В основу программы положены ведущие 

методологические принципы современной педагогики и психологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

2. Принцип компенсации – опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

3. Принцип системности и последовательности в подаче материала – опора на разные уровни 

организации психических процессов. 

4. Принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 5. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

6. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

 
 

Кроме того, работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения, 

т.к. он нуждается: 
- в психологической безопасности; 

- в помощи в приспособлении к окружающим условиям; 

- в совместной деятельности; 

Педагоги, работающие 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. 

 

1.4. Цель программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

- создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого ребенка с ОВЗ; 

- создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

 

Задачи: 1. Создание ребенку с ОВЗ возможностей для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

3. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка с ОВЗ, обсуждение на психолого-педагогическом консилиуме. 

4. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

5. Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с ОВЗ в среде сверстников и 

освоению им основной образовательной программы дошкольного образования. 

6. Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка с ОВЗ. 

7. Реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы всеми 

специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Развитие и коррекция познавательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

8. Реализация системы мероприятий по социализации формированию жизненных компетенций 

детей с ОВЗ, 

9. Оказание родителям (законным представителям) информационной, консультативной и 

методической помощи по вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

10. Проведение мониторинга оценки качества коррекционно-развивающей работы. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в организации осуществляется при 

использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесному взаимодействию всех 

педагогических работников (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), а также предполагает участие 

родителей в реализации программных требований. 

 
 

Формы и методы контроля: 

- отзывы родителей и педагогов; 

- диагностика познавательных процессов. 

 
После проведения развивающей программы дети приобретают следующие навыки: 

- способность классифицировать, обобщать и выделять существенные признаки; 

- проявляют активность познавательных процессов. 

 
 

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

количество учебных часов на 1 год для освоения программы – 36 часов 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – индивидуальная работа. 



Режим занятий - проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, периодичность - с сентября по май 

включительно. 

 

1.6. Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем. 

Всего часов Количество 

занятий 

Форма 

контроля Всего теория практика 

1. Диагностика Индивидуал 

ьная карта 

развития 

ребенка. 

  240 мин 80 мин 160 мин 8 

2. Развитие мышления 

 Подбери недостающий 

предмет 

60 мин 20 мин 40 мин 2 Запись в 

журнал, в 

индивидуаль 

ную карту 

развития 

ребенка 

 Найди недостающий 
предмет 

60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Сравни в предметы 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Заштопай коврик 60 мин 20 мин 40 мин 2 Выставка 
работ детей. 

 Что сначала, что потом? 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Составь группы 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Игрушки, посуда и мебель 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Что перепутал художник? 60 мин 20 мин 40 мин 2  

3. Развитие памяти 

 Запомни домики 60 мин 20 мин 40 мин 2 Запись в 

журнал, в 

индивидуаль 

ную карту 

развития 
ребенка 

 Что изменилось 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Рисунки- помощник 60 мин 20 мин 40 мин 2 Запись в 

журнал, в 

индивидуаль 

ную карту 

развития 
ребенка 

 Рассмотри картинки 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Цвета-помощники 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Рисунки- помощники 60 мин 20 мин 40 мин 2 Выставка 
работ детей. 

 Сосчитай и запомни 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Ёжики в лесу 60 мин 20 мин 40 мин 2  

4. Развитие внимания 
 Путаница 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Бусы рассыпались 60 мин 20 мин 40 мин 2 Выставка 
работ детей. 



 Кто спрятался? 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Найди такую же фигуру 60 мин 20 мин 40 мин 2 Запись в 

журнал, в 

индивидуаль 

ную карту 

развития 
ребенка 

 Неваляшки 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Найди отличия 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Деревенский дворик 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 На кухне 60 мин 20 мин 40 мин 2  

5. Развитие восприятия и воображения 
 Узнай предмет 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Забавный человечек 60 мин 20 мин 40 мин 2 Выставка 
работ детей. 

 На что похожи фигуры 60 мин 20 мин 40 мин 2 Запись в 

журнал, в 

индивидуаль 

ную карту 

развития 

ребенка 
 Гусеница 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Волшебный лес 60 мин 20 мин 40 мин 2 Выставка 
работ детей. 

 Волшебный квадрат 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Домик и солнышко 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Что стёр ластик? 60 мин 20 мин 40 мин 2  

 Итого: 36 ч. 12 ч. 24 ч. 72  

 

 

 

1.7. Планируемые результаты. 

 

После завершения работы по программе, ребенок с ОВЗ должен: 

 

• различать геометрические фигуры; 

• собирать разрезные картинки из 3 деталей и более; 

• различать основные цвета; 

• различать величину предмета; 

• проводить прямые, горизонтальные, вертикальные линии; 

• выполнять задания по словесной инструкции взрослого по образцу; 

• раскрашивать изображения, ограниченные контуром; 

• штриховать простые предметы сверху – вниз; 

• обводить по контуру предметы карандашом; 

• предъявлять элементарные математические представления. 

• классифицировать, обобщать и выделять существенные признаки; 

• проявлять активность познавательных процессов; 

• проявлять интерес к любым предметам и явлениям окружающего мира; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• составить рассказ по картинке; 

• ориентируются в пространстве и времени. 



Раздел II 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2. Календарный учебный график занятий. 
 

Возрастн 

ая 
группа 

Количество 

уч. недель 

Дата начала и окончания 

учебных периодов/этапов 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в 
год 

3 -7 лет 36 с сентября по май 

31.12.2022-10.01.2023 г. (зимние) 
31.05.2023- 31.08.2023 г. (летние) 

2 72 

 

 

 
2.1. Условия реализации программы 

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. 

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

2.2.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте 

ДОО, журнал посещаемости. 

2.2.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год (март). 

 

 
 

2.3. 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 

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» 

 

2.4. 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 4-7 

лет. 

 
2.5. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте 

ДОО, журнал посещаемости. 

2.6. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год (март). 

 
2.7. 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. 

 

 
 

№ ФИ ребенка 1 2 3 4 5 6 
        

Ребенок имеет следующие умения и навыки: 

Высокий уровень – 

Средний уровень – 

Низкий уровень – 

 

 
 

 

 

 
Раздел III 
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