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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.2.Цели и задачи реализации Программы
Дошкольное
образование
в
муниципальном
казенном
дошкольном
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 405 Ленинского
района города Новосибирска осуществляется в соответствии с Адаптированной
образовательной программой муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 405 города Новосибирска для
обучающихся с задержкой психического развития (с тяжелыми нарушениями речи, с
задержкой психического развития, с РАС, с УО). Программа разработана в соответствие с
Законом «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования от 30 августа 2013 г. № 1014; Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября
2013 г. № 1155; Планом действий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 13 января
2014 года № 08-10; Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» от
07февраля 2014 года № 01-52-22/05-382; Письмом Департамента общего образования
Министерства образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования» от 28 февраля 2014г. № 08-249. Примерной адаптированной основной
образовательной программой для дошкольников с ТНР под ред. Л.Б. Баряевой, Л.В.
Лопатиной. «Программой воспитания и обучения для детей с фонетико – фонематическим
недоразвитием» под.ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; программой «Подготовка к
школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. «Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа воспитания и
обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой,
Е.А. Логиновой. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью под редакцией Л. Баряевой, О. Гаврилушкиной. Примерной
вариативной адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР
(ОНР) Н.В. Нищева, издание 3, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС
ДОО.
В дошкольном учреждении функционирует 11 групп дошкольного возраста, из них
3 группы компенсирующей направленности.
Из них:
1. группа компенсирующей направленности «Задержка психического развития»;
2. группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»;
3. группа компенсирующей направленности с задержкой психического развития
«Логопедическая».
Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу согласно
заключению и рекомендациям ТПМПК.
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом родителей
воспитанников.
Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, РАС, УО и детей ЗПР, его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи Программы:
- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении
детей с речевыми расстройствами, РАС, УО и с задержкой психического развития;
- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, музыкального руководителя и
воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации
программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с умственной
отсталостью, задержкой психического развития, речевыми нарушениями и
расстройствами аутистического спектра психологическую готовность к обучению в
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или
адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных
целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного
воспитания.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативноправовой базы ДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ «ПРОГРАММЫ»
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей.
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Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Особенности реализации
специального образования.

общепедагогических

принципов

в

условиях

Поэтапное предъявление заданий
Особенностью детей с ЗПР, РАС, УО является то, что трудные инструкции им не
доступны. Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку
поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.
Смена видов деятельности.
Высокая степень истощаемости детей с ЗПР, УО, РАС приводит к быстрой потери
интереса к предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды
детской деятельности в процессе совместного творчества.
Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы.
Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном
возрасте у детей с ЗПР и УО преобладает наглядно-действенное, наглядно – образное
мышление.
Контроль каждого этапа работы.
У детей с ЗПР и УО нарушен поэтапный контроль над выполняемой
деятельностью, следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на
всем протяжении совместного творчества, последовательно руководить детской
деятельностью. У детей с РАС чаще преобладает полевое поведение им, так же,
необходим поэтапный контроль.
Совместное действие с ребенком в начале обучения.
На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания
педагога, опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного
выполнения заданий педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать
предлагаемую работу.
Доступность изложения материала ребенку.
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Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно
строиться исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны
ближайшего развития ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого
ребенка, которые реализуются в совместной деятельности педагога и детей.
Система и последовательность предлагаемого материала.
При работе с детьми с задержкой психического развития и умственной
отсталостью необходимо учитывать их скудный запас знаний и представлений по всем
разделам программы, следовательно начинать формировать знания детей необходимо от
простого к сложному, от ближайшего окружения ребенка. Дети с РАС не всегда идут
сразу на контакт со взрослым и необходимо выстраивать систему и последовательность
предлагаемого материала.
Использование многократного возврата к теме.
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с
ЗПР, УО, РАС. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных видах
детской деятельности (художественное творчество, чтение художественной литературы,
проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед….)
Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком.
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии и
расстройствах поведения педагог должен быть эмоционален – это позволяет удержать
внимание детей на предлагаемой деятельности и добиться от них эмоциональной
отзывчивости.
Четкость, краткость инструкции
Педагогу, работающему с детьми с задержкой психического развития , умственной
отсталостью и расстройствами аутистического спектра необходимо уметь грамотно
задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования и
поддержания активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким
образом, чтобы в структуре вопроса содержался ответ.
Использовать приемы, активизирующие память человека.
Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то
есть развитие причинно – следственных связей.
Для облегчения запоминания
предлагаемого материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо
пользоваться различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать
двигательные функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации
совместной деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи,
взаимоконтакта.
Теоретической основой «Программы» стали:
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский)
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев );
- концепцию о нарушении соотношения мышления и речи (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
- концепция о соотношения элементарных и высших психических функций в
процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);
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- Современные представления о структуре задержки психического развития и
интеллектуальной недостаточности (Л.Б. Баряева)
- Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста:
Программа для специальных дошкольных учреждений (Гаврилушкина О.П)
Эффективное решения проблемы преодоления проблем в интеллектуальном
развитии возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является
определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научнотеоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции задержки психического
развития у детей.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1)
Индивидуальные потребности ребенка с
интеллектуальной
недостаточностью и расстройствами аутистического спектра, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
детей с выше указанными нарушениями;
2)
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3)
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4)
Возможности освоения ребенком с ЗПР, УО, РАС «Программы» на разных
этапах ее реализации;
5)
Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, УО и
РАС, в том числе использование специальных методов и приемов, методических пособий
и дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание
им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
2) Разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы к осуществлению программы:
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов)
к проблеме развития психики ребенка:
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают
личностные новообразования.
Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника!
В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности:
символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план
действия, произвольность поведения и др.
ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович,
А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка:
Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого
возраста.
Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального
развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает то, что лежит
в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, которое не
отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация.
«Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»
Л.С. Выготский.
ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:
В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только
в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального
развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не
только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики
ребенка:
Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».
Принципы:
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для
ребенка уровнем его актуального развития).
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Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие поразному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных
особенностей).
В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование)
нервной системы ребенка.
Эффективное решение проблемы преодоления речевых нарушений возможно при
соблюдении ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы,
обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению
диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо
учитывать, что язык представляет собой функциональную систему семиотического или
знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев).
Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка,
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных
уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой
функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический,
лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех
этапах развития речи ребенка.
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер
дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались
нарушенными, и действие, каких механизмов привело к нарушению. Сложность
структурно-функциональной
организации
речевой
функциональной
системы
обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже
отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой
функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении
ее системного недоразвития.
Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного
недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и
вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции
системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном
развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из
биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в
процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер
недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных
нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно
связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных
факторов находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с
какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а
также иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой
недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в
диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания
дошкольников с ТНР, УО, РАС и с ЗПР определить структуру дефекта, выявить в ней
характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных
расстройств.
Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же
закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией
Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных
детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее,
свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое,
характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических
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закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной
характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает
необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной
коррекционно-образовательной работы.
При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из
самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма
психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С
помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности.
Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной
действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само
восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным
образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает
огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции
(Л.С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе
становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка.
Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных
процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике — основе
высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается на
способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь
формируются в рамках общего психического развития ребенка, последовательность
овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с
общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в
целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по
преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство
формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.
Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических функций в
процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития
сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С.Выготский,
А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения
действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического
мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В
раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга,
обеспечивающей функционирование элементарных психических функций, неизбежно
приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических
функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционновоспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой
патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают
задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей,
создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.
Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет
собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между
речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и
специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в
процессе много аспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром
в целом. Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования (далее — особые образовательные
потребности), индивидуальные потребности детей с ОВЗ;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
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3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах ее
реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть
направлена:
1) на преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание
им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьями;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа для дошкольных образовательных учреждений «Экологическое
образование в дошкольном возрасте» Серебрякова Т.А. – М., 2008 (ООП под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой) направлена на формирование основ экологической
культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными
предметами, безопасного поведения на улице.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком
— только тогда она станет действенным регулятором его поведения. Прямолинейное,
декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего
оказывается малоэффективным. Тем не менее, необходимо выделить такие правила
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а
умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в
непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главными задачами являются:
· стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности.
· приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта, умение
применять полученные знания в реальной жизни, на практике.
· перевод прямых запретов в реальные нормами поведения детей, с выполнением
действительно охранной функции.
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Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»:
формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе
жизни.
Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья
ребенка, опирается на следующие принципы:
- принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не
защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.
- принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год
при гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально
организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается
игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти
формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для
этого можно выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами
(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако
независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы:
летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать
не следует, можно лишь закреплять пройденный материал. Также надо иметь в виду, что
тематический недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие
ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться
дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации,
привлечение соответствующей художественной литературы.
- принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия,
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой;
- принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что
городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей
средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской
местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с
домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются
не подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с
незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт
осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным
воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в
непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной
педагогической работы дошкольного учреждения.
- принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для
работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для
старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам
используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны
использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)
- принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как
самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом
ее содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы.
Прежде всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности,
по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию,
а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.
Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического
процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует
использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия,
игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и
оздоровительные процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть
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искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в
целостный педагогический процесс.
- принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы
воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы
избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. Например,
инструктор по физвоспитанию, комментируя физические упражнения, рассказывает об их
пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека.
- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать
достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на
предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического
процесса.
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
1.4.1. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста с речевыми нарушениями
ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это дети с нарушением
процессов формирования произношения из за дефектов восприятия и произношения
фонем родного языка. Это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустикофонематической и артикуляторно-фонематической формы. Для данной группы детей
характерно: неправильное произношения звуков, трудности в анализе нарушенных в
произношении звуков, при сформированной артикуляции неразличение звуков,
относящихся к разным фонетическим группам; невозможность определить наличие и
последовательность звуков в слове; отсутствие или замены звуков в речи.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — 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. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто
приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к
своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Л.С
Волковой)
Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из
небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и
звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети
пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств,
интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости
от ситуации можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное
обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются
названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот названия предметов
заменяются названиями действий (кровать — «пат»). Характерна многозначность
употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые
предметы и явления. Дети не используют морфологические элементы для передачи
грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.
«Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят
обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое
в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято
14

быть не может. Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И.
Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей,
находящихся на низком уровне речевого развития. Отсутствует или имеется лишь в
зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если
исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии
различить формы единственного и множественного числа существительных, прошедшего
времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов.
При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение.
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью.
Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит
диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими
возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть
значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются
противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, некоторых
взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в мотивационном и
познавательном отношении непонятна и невыполнима. Отличительной чертой речевого
развития этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
Общая характеристика детей с вторым уровнем речевого развития ( по Л.С
Волковой)
Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка.
Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще
искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно
обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне
возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в
элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с
семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. Речевая недостаточность отчетливо
проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми предложениями,
состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной
нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их
детенышей, одежды, мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности
использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают
названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:
• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); нередко
употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или
форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени;
• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по
числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула);
• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с
существительными.
Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными
конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом
употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и
замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы
употребляются редко. Понимание обращенной речи на втором уровне значительно
развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого
уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые
приобретают для них смыслоразличительное значение. Это относится к различению и
пониманию форм единственного и множественного числа существительных и глаголов
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(особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов
прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода
прилагательных.
Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение
грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые
рано вошли в активную речь детей.
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений
звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих,
свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» —
бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно
произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи.
Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при
правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость:
перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» —ромашки,
«кукика» — клубника). Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется
недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению
звуковым анализом и синтезом.
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е.
Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление
некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети
прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно
дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как
по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно
употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки
предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых
отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
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нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,
он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и
предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —
неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник —
садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] —[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в
затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются
полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов
(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание
обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию,
недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи,
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также
тех
выражений,
которые
отражают
причинно-следственные,
временные,
пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по
Т.Б.Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей
в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно
удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации
(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной),
сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены
слогов (кабукетка— табурека), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
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сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого
развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых
животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод,
пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и
видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков
предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат,
перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по
значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном
употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик —
быстрый). В тоже время для детей этого уровня речевого развития характерны
достаточная сформированность
лексических средств языка и умения устанавливать
системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно
легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер
предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко —
близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности
при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать,
ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта,
невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость —
немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик
вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные
русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при
образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют
названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму
(дому-ща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении
уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов
единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто
встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей
отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо
ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации
глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть —
двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного
числа (Дети увидели Медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования
прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик
красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я
раскладываю
книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
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куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную
тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные
предложения.
1.4.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста с ЗПР
Задержка психического развития (ЗПР) - это пограничная форма
интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение
познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных
ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не
клиническая форма, а замедленный темп развития.
В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как признаки органического
нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости.
Для психической сферы детей с ЗПР типичным является сочетание частично
недостаточных высших психических функций с сохранными. У одних детей преобладают
черты эмоционально-личностной незрелости и страдает произвольная регуляция
деятельности, у других снижена работоспособность, у третьих более выражены
недостатки внимания, памяти, мышления.
Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими
расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром
моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и
др. (Певзнер М.С., Власова Т.А., Лебединская К.С., Иванов Е.С., Коновалов В.В.,
Марковская И.Ф.)
Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей
рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей
оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры
обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и
действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения,
отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а следовательно,
недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе.
Обобщенная характеристика задержки психического развития:
- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны,
безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в
бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников);
- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции
поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на
каком-либо одном занятии;
- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована;
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- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в
примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и
наоборот;
- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря,
недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них
недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности.
Восприятие:
- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении
фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при
необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия
глубины пространства.
Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной
деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении
мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все
сказанное говорит о необходимости специальных занятий по развитию моторики этих
детей в дошкольном возрасте.
Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной
мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые
особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной
системы.
Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического
развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью
недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при
сохранности других. При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по
формированию специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности
и саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при
ЗПР.
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них
наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается
в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словеснологического мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное
мышление.
Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз.
Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем,
в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко
имеются недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить
недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея
в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость
речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие
недостаточной речевой практики. Для этих детей очень резко выражено расхождение
между объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных,
отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений
окружающего мира, неточное
употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов,
обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему
дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для
нормально развивающихся сверстников. Еще одна особенность - отсутствие
познавательного отношения к речи, характерное для нормально развивающихся старших
дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на
слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове.
Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но
есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к
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характерной для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной
картинке или на заданную тему, вообще недоступны.
В этих случаях можно
предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и
первичного нарушения речевого развития. Особенностью детей с задержкой психического
развития является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических
функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития
характеризуются
недостаточным
развитием
восприятия,
неспособностью
концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое
мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью.
Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая
инертность психических процессов. Такие дети способны не только принимать и
использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные
ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут
выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и
в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий,
недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая
продуктивность деятельности.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием
схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и
действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и
задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании
сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как
правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому
коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии
таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных
характеристик.
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 не
только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным
образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их
деятельности. Своеобразна речь детей. Дети с ЗПР испытывают трудности
ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация
пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии
психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного
маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только
возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
В процессе коррекционно – развивающего обучения детей с ЗПР решаются
следующие задачи:


обеспечить ребенку с ЗПР равные возможности для осуществления содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного
психического развития;
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обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том
числе его эмоционального благополучия;
осуществить коррекцию негативных тенденций развития;
стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной,
игровой, продуктивной, трудовой);
проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и обучении;
обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательной программы;
создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий
потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка,
формировать предпосылки учебной деятельности;
формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ОВЗ.
1.4.3.Характеристика детей с расстройством аутистического спектра.
Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на
выраженных в большей или меньшей степени, основных, специфических признаках: уход
в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в различные
страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного
(зрительного) контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при
ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа
и плавности речи), раннее проявление патологии психического развития. О. С.
Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского
аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения взаимодействия с
внешней средой — по существу, тип самого аутизма.
1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды
Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми
нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в
проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками
социального поведения. У них не наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к
поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих
детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку
матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания
родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками
самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте
из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят
взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психологопедагогической коррекции у таких детей могут быть сформированы элементарные навыки
самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.
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2-я группа - дети с отвержением внешней среды
Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют
на холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия.
Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским
аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки у детей наблюдаются
аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться
аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии:
двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых
(скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха,
трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они
заглушают неприятные воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры,
задержка
в
формировании
самообслуживания,
возможны
двигательные
возбуждения(вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно
малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут.
Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на
окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» связь
с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной
длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к обучению во
вспомогательной (иногда в массовой) школе.
3-я группа - дети с замещением внешней среды
Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов,
выражающиеся в формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях.
Их поведение ближе к психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая
монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к
сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки
агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за
волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают
навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-психологопедагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.
4-я группа - дети со сверхтормозимоетъю окружающей средой.
У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология
аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства:
тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность.
Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного
социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны
к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение
и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при
изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети
именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети 4-й группы
могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки.
Программа МКДОУ для детей с ОВЗ создана с целью социализации, обучения,
воспитания ребенка дошкольного возраста, страдающего расстройством аутистического
спектра.
В процессе коррекционно–развивающего обучения детей с РАС решаются
следующие задачи:
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Задачами деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу
дошкольного образования, в группе, которую посещает ребенок (РДА) являются: оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку,
страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении
образовательной Программы;
- осуществление индивидуально ориентированной
педагогической, психологической, социальной помощи аутичному ребенку, а так же
семье в которой он воспитывается; - проектирование социальных ситуаций развития
ребенка с ОВЗ и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение,
игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; – обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; – создание благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; – объединение обучения и воспитания
в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества; – формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, - обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.4.4. Характеристика детей с умственной отсталостью
К лицам с нарушением умственного развития (умственно отсталым) относят лиц со
стойким, необратимым нарушением преимущественно познавательной сферы,
возникающим вследствие органического поражения коры головного мозга, имеющего
диффузный (разлитой) характер. Характерной особенностью дефекта при умственной
отсталости является нарушение высших психических функций — отражения и регуляции
поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов
(ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания), страдают
эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом.
Согласно классификации, принятой Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в 1994 г., умственная отсталость включает четыре степени снижения интеллекта:
незначительную, умеренную, тяжелую и глубокую в зависимости от количественной
оценки интеллекта.

Незначительная степень умственной отсталости.
Эта категория лиц составляет большинство среди страдающих умственной
отсталостью (70—80%).
Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как
правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками
самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало
интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у
взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной
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жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы односложны.
Дети не могут передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также
значительно меньше по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с
отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им
трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо понимают
вопросы собеседника.
Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей
формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится
ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с
игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту
появляются предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины),
процессуальная игра — многократное повторение одних и тех же действий. Игровые
действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая
игра самостоятельно, без специального обучения не формируется.
Умеренная степень умственной отсталости.
Дети с умеренной степенью умственной отсталости признаются инвалидами
детства. Эти дети вполне обучаемы, т. е. способны овладеть навыками общения,
социально бытовыми навыками, грамотой, счетом, некоторыми сведениями об
окружающем мире.
Познавательные возможности резко снижены: грубо нарушены ощущения,
восприятие, память, внимание, мышление.
Основной чертой, характерной для лиц данной категории, является неспособность
к самостоятельному понятийному мышлению. Имеющиеся понятия носят конкретный
бытовой характер, диапазон которых очень узок. Речевое развитие примитивно,
собственная речь бедна, хотя понимание речи
на бытовом уровне сохранно.
Тяжелая и глубокая степень умственной отсталости.
Среди многочисленных признаков особо выделяются нарушения статических и
моторных функций: задержка в проявлении дифференцированной эмоциональной
реакции, неадекватна реакция на окружение, позднее появление навыков стояния, ходьбы,
относительно позднее появление лепета и первые слов, слабый интерес к окружающим
объектам и игре.
Однако дети с тяжелой умственной отсталостью так же, как и остальные, способны
развиваться.
Они
могут
научиться
частично
обслуживать себя, овладеть навыками общения (речевым или безречевым) расширять
свои представления об окружающем мире.
В процессе коррекционно – развивающего обучения детей с УО решаются
следующие задачи:





развитие познавательного интереса и познавательной активности
формирование социальных представлений («Я среди взрослых и сверстников»,
«Я среди детей»);
развитие словесной регуляции (в форме словесного отчета) поведения и
деятельности;
развитие коммутативного поведения;
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развитие коммуникативных функции речи (диалогической с использованием
речевых и неречевых средств коммуникации, монологической - рассказ из
собственного жизненного опыта);
развитие сенсорно-перцептивной способности;
формирование
познавательной
направленности
на
установление
функциональных связей между объектами и явлениями;
формирование пространственных, временных, количественных представлений;
формирование
игровых
навыков
в
процессе
сюжетно-ролевых,
театрализованных игр

1.5. Требования к педагогическому составу
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных
услуг выступают родители, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и
оздоровление, воспитание и обучение. Для успешной реализации Программы
педагогический состав укомплектован в соответствии с Профессиональным стандартом
педагога, по следующим требованиям:
• профессиональное дошкольное педагогическое образование: среднее или высшее.
• соответствие должностным характеристикам учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения адаптированной
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 8 лет;
26

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
1.6.1. Целевые ориентиры образования детей старшего и дошкольного
возраста с речевыми нарушениями на этапе завершения дошкольного образования.
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных
союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
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слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- владеет основаыми продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает, как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на
основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
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решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не
присущие объектам, с использованием частицы не;
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
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- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.6.2. Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста с ЗПР.
·Освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной программы
дошкольного образования;
Повышение познавательной активности;
·Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти,
мышления);
·Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять
заданный способ действия длительное время;
Снижение дезадаптивных форм поведения;
Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть
обучение приемам логического запоминания;
Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих
жизненных позиций;
Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям.
Целевые ориентиры:
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои
действия на пути достижения цели.
- Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с
взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и
т.п.).
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- Ребенок владеет активной речью, либо пользуется при общении невербальными
средствами (дети с ТНР и РАС) включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
- В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не
проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В
соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного
произведения, мультфильма.
- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы,
призывает к действию использует жесты и т.п.).
- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
- Ребёнок проявляет способность к социальным формам подражания, идентификации,
сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и
собственные позиции, оценки.
- У ребёнка формируется культура поведения и уровень их взаимоотношений с детьми
и взрослыми: умеет здороваться и прощаться, благодарить за услугу, называть взрослых
по имени и отчеству, дружно играть, не обижать товарищей и т.д.
- У ребёнка сформировано понимание, что он девочка или мальчик, а когда вырастет,
будет женщиной или мужчиной, и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости
от ситуации или личных желаний ребенка.
- Ребёнок владеет навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
- Ребёнок
умеет пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил
безопасности;
- Ребёнок знает правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в
транспорте.
- Ребёнок участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не
рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
-У ребёнка развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
- У ребёнка формируются приемы умственной деятельности, творческого и вариативного
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов
и явлений окружающего мира.
- Ребёнок активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики,
разнообразные свойства и качества предметов; Понимает и употребляет слова-антонимы;
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами.
- Ребёнок проявляет любознательность, активно и доброжелательно взаимодействует с
педагогом и сверстниками во время игр; умеет делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями из личного опыта.
- Ребенок проявляет интерес к литературе разных жанров, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Использует приобретенные двигательные навыки в
новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся
условиях); развивается мелкая моторика.
- Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Имеет первичные представления о
некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).
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1.6.3. Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка с
РАС
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои
действия на пути достижения цели.
- Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с
взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и
т.п.).
- Ребенок владеет речью, либо пользуется при общении невербальными средствами
включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
- В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не
проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В
соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного
произведения, мультфильма.
- Ребенок стремится к общению с взрослыми и подражает им в движениях и
действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы,
призывает к действию использует жесты и т.п.).
- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
- Ребёнок проявляет способность к социальным формам подражания, идентификации,
сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и
собственные позиции, оценки.
- У ребёнка формируется культура поведения и уровень их взаимоотношений с детьми
и взрослыми.
- У ребёнка сформировано понимание, что он девочка или мальчик.
- Ребёнок владеет навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
- Ребёнок
умеет пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил
безопасности;
- Ребёнок знает правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в
транспорте.
- Ребёнок участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не
рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
-У ребёнка развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
- У ребёнка формируются приемы умственной деятельности, творческого и вариативного
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов
и явлений окружающего мира.
- Ребёнок
идет на контакт и пытается выразить эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики,
разнообразные свойства и качества предметов
- Ребёнок проявляет любознательность и доброжелательно взаимодействует с педагогом и
сверстниками во время игр.
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- Ребенок проявляет интерес к литературе разных жанров, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Использует приобретенные двигательные навыки в
новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся
условиях); развивается мелкая моторика.
Ребенок узнает и старается называть членов своей семьи. Имеет первичные
представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).

1.6.4. Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста с умственной
отсталостью
- Здороваться при встречи со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения.
- Проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий.
- Проявлять интерес к познавательным задачами (производить анализ проблемнопрактической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные
цвета и формы);
- Выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
- Соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией.
- Адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации.
- Быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками,
обращаться к ним с просьбами и положениями о совместной игре или практической
деятельности.

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры образования «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»
- Ребенок принимает основы экологической культуры, ценностей здорового образа
жизни;
- осторожно обращается с опасными предметами;
- проявляет признаки безопасного поведения на улице.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята дошкольником
является его действенным регулятором его поведения. Правила поведения, от которых
зависят здоровье и безопасность выполняются ребенком неукоснительно. Дошкольники
владеют определенными навыками поведения, опыта, умеют применять полученные
знания в реальной жизни, на практике.
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Про гно з раз вития ре б ѐнка и пре д по лагае мые ре з ультаты в хо д е ко рре кцио н
развивающей и образовательной деятельности
Направления
ПМП
сопровождения
Медицинское
(формы и сроки
сопровождения
специалистами
ДОУ и
поликлиники)

Психологическ
ое
(психические
процессы,
подлежащие
коррекции,
формы и сроки
сопровождения)

Специальное
(логопедическо
е)
(речевые

Предполагаемые итоговые
результаты

Фактические результаты при
выпуске ре б ѐнка из ДОУ


Практически здоров (а) и 
Практически здоров (а) и готов
готов(а) к обучению в школе
(а) к обучению в школе

Хорошая динамика в

Хорошая динамика в состоянии
состоянии здоровья, готов (а) к здоровья, готов (а) к школьному
школьному обучению, но
обучению, но необходимо дальнейшее
необходимо дальнейшее
сопровождение врачамисопровождение врачамиспециалистами________________
специалистами______________ 
Динамика в состоянии здоровья
_
не значительная, необходимо

Динамика в состоянии
дальнейшее сопровождение врачамиздоровья не значительная,
специалистами________________
необходимо дальнейшее

Без динамики в состоянии
сопровождение врачамиздоровья, необходим индивидуальный
специалистами______________ подбор формы обучения
_
( индивидуальное, дистанционное, в
Без динамики в состоянии
спец.учреждении и др.)________
здоровья, необходим

Другое________________
индивидуальный подбор
формы обучения

( индивидуальное,
дистанционное, в
спец.учреждении и …)

психические процессы

психические процессы
сформированы по возрасту,
сформированы по возрасту, готов(а) к
готов(а) к обучению в
обучению в школе____________
школе_____________

Хорошая динамика в развитии

Хорошая динамика в
психических
развитии психических
процессов____________________
процессов__________________ 
Незначительная динамика в
__
развитии психических

Незначительная
процессов____________________
динамика в развитии

Без динамики___________
психических

Другое________________
процессов__________________

Без инамики___________

Другое_____________
___

Все речевые процессы

Все речевые процессы
сформированы по возрасту,
сформированы по возрасту, готов(а) к
готов(а) к обучению в
обучению в школе_____________
школе______ ____

Хорошая динамика в развитии
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процессы,
формы и сроки
сопровождения)


Хорошая динамика в
развитии речевых
процессов____________

Незначительная
динамика в развитии речевых
процессов____________

Без инамики___________

Другое_______________

речевых процессов____________

Незначительная динамика в
развитии речевых процессов______

Без динамики___________

Другое_______________

Специальное
(дефектологиче
ское)
(формы и сроки
сопровождения)


Все процессы
сформированы по возрасту,
готов(а) к обучению в
школе______________________

Хорошая динамика в
развитии ___________________

Незначительная
динамика в
развитии__________________

Без инамики___________

Другое_______________


Все процессы сформированы по
возрасту, готов(а) к обучению в
школе_______________________

Хорошая динамика в развитии
___________________

Незначительная динамика в
развитии____________

Без динамики___________

Педагогическое


Полностью усвоил(а)
основную образовательную
Программу, реализуемую в
ДОУ, сформированы
интегративные качества по
всем направлениям
развития__________

Частично усвоил(а)
основную образовательную
Программу, реализуемую в
ДОУ, испытывает трудности в
усвоении образовательных
областей___________________

Не усвоил) основную
образовательную Программу,
реализуемую в
ДОУ____________

Полностью
социализирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

Частично
социализирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

не социализирован(а) и
интегрирован(а)в


Полностью усвоил(а) основную
образовательную Программу,
реализуемую в ДОУ, сформированы
интегративные качества по всем
направлениям развития__________

Частично усвоил(а) основную
образовательную Программу,
реализуемую в ДОУ, испытывает
трудности в усвоении
образовательных
областей_____________________

Не усвоил) основную
образовательную Программу,
реализуемую в ДОУ____________

Социализация
и интеграция
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Полностью социализирован(а)
и интегрирован(а)в среде сверстников

Частично социализирован(а) и
интегрирован(а)в среде сверстников

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
(в пяти образовательных областях) с речевыми нарушениями
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Сюжетно-ролевые игры:
- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и
наполнить знакомую игру новым содержанием;
– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить
эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их
желаниями и интересами;
– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные
предметы и их модели, предметы-заместители;
– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;
– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и
театрализованных игр с помощью воображаемых действий;
– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительноконструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;
– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и
действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по
ходу игры;
– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;
– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и
ведущих игр;
– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную,
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.

Театрализованные игры:
- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и
жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей,
клоунада и п р.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на
основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми;
– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе
театрализованных игр;
– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;
– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;
– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
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– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую
активность на всех этапах работы над спектаклем;
– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов
и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но
в чем-то отличающимися от них;
– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);
– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать
словесные характеристики главным и второстепенным героям.
Представления о мире людей и рукотворных материалах
- продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать)
радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных
отношений;
– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о
государственной символике, гимне страны и т. д.;
– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку
(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для
дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические
средства и др.);
– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места
общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные
средства и др.);
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить и х с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день
Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в
детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День
города, День Победы, спортивные праздники и др.);
– расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи,
народные игрушки и др.);
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть—
целое, род — вид).
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил
безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
- стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей
и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;
- формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно
опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник
полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, работники
информационной службы и т.п.;
- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно
сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и
интеллектуальными особенностями детей);
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- расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по
правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем
пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков
дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов,
деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;
- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной
среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, допустимая
продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и
продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со
взрослыми;
- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения
в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею,
проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;
- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций,
проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе
проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;
- расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей,
называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов
(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила
движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.);
- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и
потенциально опасных ситуациях;
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых
источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха,
неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза,
наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.);
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для
окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания взрослых
( не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,
разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте,
тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.);
- формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности.
Труд
- стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление
относительной независимости от взрослого;
– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг
к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней
нуждается;
– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее
намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
– совершенствовать трудовые действия детей;
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения
трудовых действий;
– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;
– учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
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– закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом свои
действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять
игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);
– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции (вместе со
взрослым);
– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми
материалами, бумагой и т.п.;
– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи
(салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной
организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья,
сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы
вместе со взрослыми);
– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта,
одежде, игрушкам и т.п.);
– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного,
бросового материала, ткани и ниток;
– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным
материалом;
– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении
поделок;
– учить детей работать на ткацком станке (индивидуально);
– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона,
бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;
– продолжать учить детей пользоваться ножницами;
– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать
необходимые орудия и материалы для труда;
– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который
используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в
природе, ручном);
– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при
формировании навыков самообслуживания;
– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления
различных поделок и хозяйственно-бытового труда.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Конструктивные игры и конструирование
- продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;
– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде
по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;
– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми
конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские
архитектурные наборы»;
– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с
задачами и планом конструкции;
– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях
элементов в конструкции, отражать это в речи;
– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и
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конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше —
меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее
— короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом,
около, близко — далеко, дальше — ближе;
– развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный
строительный материал;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в
процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов
сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала
(крепление по типу пазлов, детали с втулками, установка делали на деталь, сборноразборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.);
– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных
двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для
организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного
материала, собственно конструирования;
– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные
навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения
строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр;
– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать
конструкции на основе проведенного анализа;
– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в
процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.;
– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному
замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом);
– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций
детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений:
прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские —
для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.
Преставления о себе и об окружающем природном мире
- развивать речевую активность детей;
– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах
питания животных и растений;
– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,
снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день —
ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных;
растений в различных климатических условиях;
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;
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– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний;
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги
и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть —
целое, род — вид).
Элементарные математические представления
- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя
многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;
– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и
приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и
плоскостных моделей;
– расширять формы моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно
рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога
форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации,
на картинке;
– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и
качественных признаков предметов, составляющих множество;
– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе,
предыдущее — удалением одного предмета из группы;
– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;
– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми
чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к
школьному обучению);
– учить детей узнавать цифры 0 , 1 –9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с
количеством предметов;
– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке,
на доске, в воображаемом воздушном пространстве;
- конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки,
шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста;
– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов,
геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом;
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– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал в пределах десяти;
– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);
– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по
горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и
самостоятельно), исходя из логики действия;
– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений,
выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться
детским циркулем для вычерчивания окружности;
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы,
круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине
(большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий,
длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти);
– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма —
крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а
также определять форму предметов в окружающей действительности;
– формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической
фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности
(рисовании, аппликации, конструировании);
– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия»,
«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия»,
«отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий;
– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой
цветной проволоки, лент, геометрических фигур);
– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным
признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их
изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,
день, вечер, ночь);
– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;
– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи
оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т.п.).
– развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета
количеств, определения пространственных отношений у разных народов
Образовательная область «Речевое развитие»
- развивать речевую активность детей;
– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между
детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
беседу;
– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые
средства коммуникации;
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– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
– развивать фразовую речь в х оде комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);
– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в
процессе рисования, конструирования, наблюдений;
– учить детей понимать содержание литературных произведений
(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их
поведения и отражать это понимание в речи;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;
– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по
ролям;
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний;
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки,
выполненные взрослым;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные о поры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и
игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана
литературного произведения и т. д.;
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;
– формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
– знакомить детей с понятием «предложение»;
– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
– обучать детей элементарным правилам правописания.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
- развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя
потребность детей участвовать в ней;
– учить детей оценивать с вои работы путем сопоставления с натурой и образцом,
словесным заданием;
– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные
языковые средства;
– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины,
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,
дымковская и богородская игрушка);
– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и
последовательность выполнения работы;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа;
– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного
искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа,
понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов.
РИСОВАНИЕ
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел);
– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и
получать оттеночные цвета красок;
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в рисунке;
– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать
их содержание;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в рисовании;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
процессе рисования;
– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской,
хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного
декоративно-прикладного искусства.
ЛЕПКА
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в лепке;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (пластилин, цветное и обычное тесто);
– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать);
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– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять
части и пр.);
– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить
самостоятельно;
– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы
содержание, получившегося продукта деятельности;
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в лепке;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
процессе лепки;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа.
АППЛИКАЦИЯ
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в аппликации;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (различные виды бумаги, ткани и т.д);
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
процессе аппликации;
МУЗЫКА
- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них
положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь,
танцевать;
- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
- развивать умение чистоты интонирования в пении.
- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования;
- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить
создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные
музыкальные инструменты;
- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения;
- совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;
- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять
движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать
сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4;
- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки
(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами,
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маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру,
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;
- совершенствовать танцевальные движения детей;
- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг
другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в
коллективной музыкальной деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,
– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного
движения на другое;
– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;
– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального
расслабления;
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;
– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырехшести элементов;
– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительномоторной координации движений;
– развивать у детей навыки пространственной организации движений;
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;
– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами
соизмерять свои движения с движениями партнера;
– учить д етей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением
равновесия;
– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи
раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять
энергичный толчок кистью и т.п.;
– продолжать учить детей ползать разными способами;
– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета
на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать
свои игры, варианты игр, комбинации движений;
– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников,
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами
спорта;
– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения,
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.
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Представления о здоровом образе жизни и гигиене
- воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных
привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно
и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок;
содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены;
- расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки
помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого;
- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и
взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то
есть тому, кто в ней нуждается;
- формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие
процедуры (при участии взрослого);
- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и
невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что
болит и показывать место возможной боли;
- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;
- стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию,
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на
природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого, других детей или самостоятельно;
- развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные,
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;
- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка,
исходя из его индивидуально-типологических особенностей;
- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на
улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности
тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,
расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому
дыханию, стимулирующему функционирование сердечно -сосудистой и дыхательной
систем;
- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях
нездоровья;
- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними
проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные
режимные моменты;
- стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром
(соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация
здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для
детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.).
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
(в пяти образовательных областях) с ЗПР, УО и РАС
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Социально-коммуникативное развитие.
Обучение игре
- закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;
- учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. Игра с
куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и т.п. Игра с
кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, расставлять посуду в
шкафы. Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на
швейной машинке и т.п.;
- развивать в игре коммуникативные навыки;
- совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры, учить
устанавливать и соблюдать правила в игре;
- развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки;
- развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков;
- совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативность речи.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
- формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
- познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления
о родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья
проводит досуг;
- дать представление о правилах поведения в общественных местах;
- формировать доброжелательные отношения к окружающим и представления о группе.
Труд.
- учить различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности,
употреблять наряду с конкретными обобщенные названия профессий (строитель, рабочий,
колхозник), осознавать общественную значимость труда;
- познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они
делают на работе;
- закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу);
- дать представление и научить рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых
детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, учителя-логопеда, учителядефектолога, врача, медсестры.
Безопасность.
- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, формировать
предпосылки экологического сознания;
- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способов поведения в них;
- учить соблюдать технику безопасности;
- закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми
приборами;
- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
- дать детям представления о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
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Познавательное развитие.
Окружающий мир.
- способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого
детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом
построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и
т.п.);
- способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению
разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион;
- учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства
(автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет).
Сезонные изменения в природе
- учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и
правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко,
солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет,
моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п;
Растения.
- формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого
растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего
окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях;
- формировать обобщенные представления на основе выделения общих
существенных признаков. Учить вести себя на природе;
- расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;
- научить узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих
растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать
мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения;
- научить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь
отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды,
грибы, два-три наименования конкретных предметов.
Животные
- учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—
4 вида), по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки),
пению, повадкам (3—4 вида);
- правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать
представления о характерных особенностях насекомых (6 ног,
брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и
дикими животными (5—6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям
тела, повадкам;
- знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются,
какую пользу приносят людям.
Элементарные математические представления.
Сенсорное развитие.
- закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;
- способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми
объектами;
- способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный последовательный
анализ изучаемого конкретного предмета;
- способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру,
назначению;
- способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» предметы (их
изображения) на группы по родовому признаку;
- способствовать развитию умения называть группы однородных предметов
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(их изображений) точными обобщающими словами;
- способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно-следственные
связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога.
Развитие пространственного восприятия
- различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица
человека, ориентируясь на сердце с левой стороны;
- определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед
— назад, направо — налево, вверх — тем, что данная геометрическая фигура им вниз);
- различает пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди — сзади;
- умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
- формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- способствовать развитию умений называть свои имя и фамилию, свой возраст, имена и
отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки.
Речевое развитие.
- закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;
- воспитывать активное произвольное внимание к речи;
- учить употреблять слова, обозначающие предметы и явления;
- учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства
материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов;
- обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую
и монологическую речь;
- способствовать развитию умения придумывать название картины или серии картин;
- способствовать развитию умения устанавливать причинно-следственные
связи, высказывать суждения, выводы;
- способствовать развитию умения восстанавливать последовательность
событий в серии сюжетных картин;
- способствовать развитию умения слушать внимательно ответы и рассказы
своих товарищей, уметь оценивать их с точки зрения логичности и
последовательности изложения и использования выразительных средств языка.
- совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её
содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи.
Ознакомление с художественной литературой.
- способствовать развитию умения проявлять эмоциональную отзывчивость
на литературные произведения разного жанра;
- способствовать развитию умения слушать художественный текст и
следить за развитием его содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем
знакомым произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста;
- способствовать развитию умения отвечать на вопросы по содержанию произведения;
- способствовать развитию умения оценивать поступки героев,
мотивированно высказывать свое отношения к содержанию сказки, рассказа;
- учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения;
- воспитывать бережное отношение к книге.

Художественно эстетическое развитие.
Изобразительное творчество
- развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя
потребность детей участвовать в ней;
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– учить детей оценивать с вои работы путем сопоставления с натурой и образцом,
словесным заданием;
– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные
языковые средства;
– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины,
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,
дымковская и богородская игрушка);
– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и
последовательность выполнения работы;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа;
– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного
искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа,
понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов.
Рисование
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел);
– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и
получать оттеночные цвета красок;
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в рисунке;
– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать
их содержание;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в рисовании;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
процессе рисования;
– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской,
хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и назы-вать предметы народного
декоративно-прикладного искусства.
Лепка
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в лепке;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (пластилин, цветное и обычное тесто);
– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать);
– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять
части и пр.);
– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить
самостоятельно;
– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы
содержание, получившегося продукта деятельности;
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– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в лепке;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
процессе лепки;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа.
Аппликация
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов
в аппликации;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (различные виды бумаги, ткани и т.д);
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
процессе аппликации;
Музыка
- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них
положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь,
танцевать;
- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
- развивать умение чистоты интонирования в пении.
- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования;
- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить
создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные
музыкальные инструменты;
- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4),
предполагающую изменение темпа движения; - совершенствовать пространственную
ориентировку детей: выполнять движения по
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;
- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять
движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе,
чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4;
- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки
(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами,
маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру,
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;
- совершенствовать танцевальные движения детей;
- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг
другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
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- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в
коллективной музыкальной деятельности.
Ознакомление с художественной литературой.
Задачи образовательной деятельности
- способствовать развитию умения проявлять эмоциональную отзывчивость
на литературные произведения разного жанра;
- способствовать развитию умения слушать художественный текст и
следить за развитием его содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем
знакомым произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста;
- способствовать развитию умения отвечать на вопросы по содержанию
произведения;
- способствовать развитию умения оценивать поступки героев,
мотивированно высказывать свое отношения к содержанию сказки, рассказа;
- учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения;
- воспитывать бережное отношение к книге.
Результаты образовательной деятельности
- проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные произведения
разного жанра;
- слушает художественный текст и следит за развитием его содержания,
подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на
вопросы по содержанию текста;
- участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомых
произведений, в их полной и частичной драматизации;
- слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников;
- выполняет игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам
знакомых текстов сказок и потешек;
- передает в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать
персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа);
- отвечает на вопросы по содержанию произведения;
- оценивает поступки героев, мотивированно высказывает свое отношения к
содержанию сказки, рассказа;
- умеет выразительно рассказывать потешки, стихотворения;
- бережно относится к книге.
Физическое развитие.
- создавать условия необходимые для защиты сохранения и укрепления здоровья каждого
ребенка;
- формировать культурно- гигиенических навыков, потребности вести здоровый - образ
жизни;
- развивать потребности вести здоровый образ жизни и о средствах его укрепления;
- развивать координированность и точность действий;
- формировать правильную осанку при посадке за столом;
- расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его функционировании.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
- воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных
привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно
и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок;
содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены;
- расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки
помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого;
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- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и
взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то
есть тому, кто в ней нуждается;
- формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие
процедуры (при участии взрослого);
- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и
невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что
болит и показывать место возможной боли;
- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на
реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;
- стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию,
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на
природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого, других детей или самостоятельно;
- развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные,
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;
- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела,
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка,
исходя из его индивидуально-типологических особенностей;
- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на
улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности
тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий,
расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому
дыханию, стимулирующему функционирование сердечно -сосудистой и дыхательной
систем;
- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях
нездоровья;
- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними
проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные
режимные моменты;
- стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром
(соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация
здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для
детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.).
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с речевыми
нарушениями
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ № 405
комбинированного вида строится:
·с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;
·социального заказа родителей;
особенностей региона.
Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая.
Структура образовательного процесса.
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С 1 сентября – 28 сентября – адаптация, педагогический мониторинг.
С 1 октября – 31 мая – образовательный период
Первая рабочая неделя января – каникулярный период
С 14 апреля – 30 апреля - диагностический период, мониторинг уровня развития
интегративных качеств детей и уровней овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям.
В летний период – оздоровительная и индивидуальная работа.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии детей с нарушениями речи и оказание
помощи детям этой категории в освоении Программы детского сада осуществляются в
процессе:
 логопедической работы по коррекции речевых нарушений;
организации различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 в ходе режимных моментов с учетом коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей;
 самостоятельной деятельности детей;
 взаимодействия с семьями детей.
Целью психолого – медико – педагогического сопровождения ребенка, является
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной
интеграции его в социум.
Психолого – медико – педагогическое сопровождение воспитанников включает:
· мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
· создание благоприятных условий для развития личности;
· конкретную психолого – педагогическую помощь.
Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения
имеет два направления:
-общеобразовательное;
- коррекционное.
Общеобразовательное направление, включает в себя:
- основные виды непосредственно организованной образовательной деятельности по
образовательным областям: познавательное развитие и развитие речи: конструктивная
деятельность,
формирование
элементарных
математических
представлений,
формирование целостной картины мира; коммуникация; чтение художественной
литературы; художественное творчество: рисование, лепка, аппликация; физическая
культура; музыка.
Одним из основных общеобразовательных направлений является развитие речи и
познавательной деятельности, реализуется оно преимущественно на занятиях
коррекционного направления, в общеобразовательном направлении сохраняется только
занятия по художественной литературе и общий речевой режим, предусмотренный для
групп детей с нарушениями речи.
Коррекционное направление включает в себя работу над:
· совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторикой
· формированием познавательной деятельности
· формированием грамматических форм
· формированием синтаксических стереотипов
· формированием связной речи
· осуществлением коррекции нарушений дыхательной и голосовой функции;
· произносительной стороной речи
· подготовкой к обучению грамоте
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Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются
соответственно по пяти направлениям и реализуются в различных видах и формах детской
деятельности.
Деятельность детей
Виды
детской Формы образовательной деятельности
деятельности
Организованная
При проведении
режимных
моментов
самообслуживание и по следующим направлениям:
элементарный
· Физическое развитие
бытовой труд,
· Социально-коммуникативное развитие
познавательно· Познавательное развитие
исследовательская,
· Речевое
конструирование,
· Художественно-эстетическое развитие
музыкальная,
восприятие
художественной
литературы
и фольклора,
двигательная,
изобразительная

Самостоятельная
деятельность

Основными направлениями коррекционной деятельности в течение всего периода
являются:
Диагностическое направление - изучение ребенка различными специалистами
(учителем – логопедом, медицинскими работниками, педагогом - психологом,
воспитателями) и консультативная деятельность.
Оно включает:
· Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с речевым
нарушением;
· Определение оптимального педагогического маршрута;
· Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы коррекционной
работы;
· Определение условий воспитания и развития ребенка;
· Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы;
Одним из основных принципов мониторинга речевого нарушения является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование всеми
специалистами дошкольного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом,
медицинским персоналом воспитателем, музыкальным руководителем).
Педагогический мониторинг проводится в два этапа: первичное обследование
(сентябрь) и обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование
включает в себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального контакта с ребёнком и
родителями, выявление актуального уровня развития детей и нарушений развития.
Полученные результаты анализируются и используются для планирования
педагогического процесса и построения индивидуальных коррекционных маршрутов. В
конце учебного года проводится повторное обследование детей с целью выявления
динамики развития.
Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах
развития ребенка. Полученные результаты затем анализируются и используются для
планирования и проведения коррекционной работы. Кроме того оценка уровня развития
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детей осуществляется в течение всего года, ежедневно через ведение тетради
«Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и планирование индивидуальной
коррекционной работы по результатам занятий. Полученные данные заносятся в листы
коррекционных занятий.
На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами
ПМПк разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные
направления развития, составляется план индивидуально – ориентированных
коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающее
направление
обеспечивает
на
основе
диагностических данных создание педагогических условий для ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями.
Оно включает:
· выбор оптимальных для развития ребёнка с речевым нарушением коррекционных
методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
· организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых специальных
коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития;
· системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
· коррекцию и развитие высших психических функций;
·развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения.
Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, использование здоровьесберегающих технологий, специальные
игры и упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников;
Оно включает:
· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с воспитанниками с нарушениями речи, единых для всех участников образовательного
процесса;
· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы;
· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного
обучения
ребёнка
с
нарушением
речи,
информационнопросветительскую работу, направленную на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками имеющими недостатки
в развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Оно включает:
· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с нарушениями речи;
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· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. Данные
направления отражают основное содержание коррекционной работы.
Особенности организации образовательного процесса в группах логопедической
направленности (для детей с ФФН).
В основу организации образовательного процесса положен:
· комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,
· принцип интеграции образовательных областей.
Учебно-воспитательный процесс в группах строится по принципу тематического
планирования. Одной теме уделяется не менее одной недели.
В каждой возрастной параллели определены на каждую неделю лексические темы, работу
над которыми проводят воспитатели и все специалисты (учитель-логопед, педагогпсихолог), работающие на группе. Основная образовательная деятельность организуется
фронтально или по подгруппам в соответствии с рекомендациями программ и
индивидуальными особенностями детей.
Основная образовательная деятельность с детьми логопедической группы
проводится в утренние и вечерние часы в соответствии с сеткой занятий, а также
индивидуальные занятия с учителем-логопедом в соответствии с заключением и
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, и подгрупповое и
индивидуальное психологическое сопровождение. Длительность фронтальной и
подгрупповой ООД составляет не более 20 в средней группе, 20 – 25 минут в старшей
группе и 25-30 минут в подготовительной, индивидуальных – до 10 - 15 минут
(ежедневно).
2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ЗПР и УО
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ строится:
· с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;
· социального заказа родителей;
· особенностей региона.
Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая.
Структура образовательного процесса.
С 1 сентября – 30 сентября – адаптация, педагогический мониторинг.
С 1октября – 31 мая – образовательный период
Первая рабочая неделя января – каникулярный период
С 14
– 30 мая – диагностический период, мониторинг уровня развития
интегративных качеств детей и уровней овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям.
В летний период – оздоровительная работа.
2.5.Планирование работы с детьми, имеющими расстройство аутистического
спектра
Образовательная деятельность с детьми, имеющими расстройство аутистического
спектра имеет определенную направленность:
-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической работы для
повышения уровня социальной адаптации ребенка по средствам индивидуализации и
дифференциации воспитательно-образовательного процесса;
-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-педагогическая коррекция:
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-постепенное формирование взаимодействия с педагогом.
-коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления.
-психотерапия членов семьи.
Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, четкое
расписание ООД, не меняющийся интерьер, наличие мест для уединения.
Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-дефектолог, проводят в оснащенных
отдельных кабинетах, используя специальный инвентарь. Специалисты, осуществляющие
сопровождения ребенка реализуют профессиональные функции:
-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной
диагностики;
- проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения);
-сопровождающую (реализую индивидуальный маршрут сопровождения);
- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута).
Коррекционно-развивающее направление:
-предполагает комплекс воздействующих наличность в целом, нормализацию и
совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности,
коррекцию индивидуальных недостатков развития.
Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе
учителя-дефектолога, воспитателей, и педагога – психолога, других специалистов
образовательного учреждения.
Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально развивающихся
дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе
обязательных регулярных занятий.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителюдефектологу и педагогу-психологу. Педагоги должны обеспечить субъективное
переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать
и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка.
С учетом индивидуальных особенностей ребенка учитель-дефектолог, психолог проводит
занятия: Ознакомление с окружающим и развитие речи. Развиваем элементарные
количественные представления. Развиваем речь и коммуникативные способности.
Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Подготовка к обучению грамоте.
Занятия с учителем-дефектологом проходят в те дни, когда ребенок находится в ДОУ
(режим кратковременного пребывания), и длятся не более 15 – 20минут. Они бывают
индивидуальные или подгрупповые (2 – 3 человека). При такой организации ни один
ребенок не остается без внимания педагога.
Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя-дефектолога и родителей.
Учитель-дефектолог:
-диагностирует: уровень сформированности психических процессов, особенности
познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений о
себе и окружающем мире, элементарных математических представлений;
-составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий;
-развивает психические процессы, формирует элементарные математические
представления, расширяет представления об окружающем мире, обогащает словарный
запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики;
-проводит подгрупповые и индивидуальные занятия (в первой половине дня);
- формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития детей;
- консультирует педагогических работников и родителей о применении специальных
методов и технологий коррекционно-развивающей работы
- знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального
развития;
- участвует в методических объединениях и является активным членом психолого–
медико-педагогического консилиума;
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- организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных
индивидуальных особенностей детей.
2.6. Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР, РАС и УО
В группы компенсирующей направленности (для детей с ЗПР, РАС и УО)
зачисляются воспитанники 4-6 лет по заключению и направлениям психолого – медико педагогической комиссии района и по согласованию с родителями.
Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
· выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР,РАС, УО;
·осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ЗПР, РАС, УО с учетом особенностей психофизического развития
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
· возможность освоения детьми с ЗПР, УО и РАС основной образовательной программы
дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы,
социализацию и интеграцию детей с ЗПР
Коррекционная работа включает в себя время отведенное на:
основную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательской, конструирование,
музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательной,
изобразительной с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей, в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и психическом развитии детей;
· самостоятельной деятельности детей;
· взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Структура образовательного процесса в коррекционных группах в течении дня
состоит из трех блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:
· Совместную деятельность воспитателя с детьми
· Свободную самостоятельную деятельность детей
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 – 12.00 часов) представляет:
· Основную образовательную деятельность и индивидуальные занятия со специалистами.
· Совместную деятельность специалистов и воспитателей с детьми
· Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия
3. Третий блок (продолжительность с 15.20 – 18.00 часов).
· Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия;
· Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем.
Целью психолого – медико – педагогического сопровождения ребенка, является
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в
социум.
Психолого – медико – педагогическое сопровождение воспитанников включает:
· мониторинг динамики развития детей (их успешности в освоении основной
коррекционной и общеобразовательной программы дошкольного образования);
· создание благоприятных условий для развития личности;
· конкретную психолого – педагогическую помощь.
Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения
имеет два направления:
- общеобразовательное;
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- коррекционное.
Общеобразовательное направление, включает в себя:
- основные виды основной образовательной деятельности по образовательным областям:
Познавательное и речевое развитие:
-конструктивная деятельность,
-формирование элементарных математических представлений,
-формирование целостной картины мира;
-коммуникация; чтение художественной литературы;
Художественное творчество:
-рисование, лепка, аппликация;
Физическое развитие.
Музыкальное развитие.
- совместную деятельность воспитателя с детьми по освоению остальных
образовательных областей.
Коррекционное направление включает в себя работу над:
· совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
· формированием познавательной деятельности;
· формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах
предметов;
· освоением предметно-практической деятельности;
· формированием элементарных математических представлений и понятий,
соответствующих возрасту;
· формированием связной речи, развитие навыков общения;
· формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;
· обогащение и систематизация словаря;
· формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также
элементов учебной деятельности
Коррекционные
мероприятия
(индивидуально-ориентированные)
планируются
соответственно по четырем направлениям и реализуются в различных видах и формах
детской деятельности
Деятельность детей
Виды
детской Формы образовательной деятельности
деятельности
Организованная
При проведении
режимных
моментов
самообслуживание и по следующим направлениям:
элементарный
· Физическое развитие
бытовой труд,
· Социально-коммуникативное развитие
познавательно· Познавательное развитие
исследовательская,
· Речевое развитие
конструирование,
· Художественно-эстетическое развитие
музыкальная,
восприятие
художественной
литературы
и фольклора,
двигательная,
изобразительная

Самостоятельная
деятельность

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования
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включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
Диагностическое направление - изучение ребенка различными специалистами:
учителем-дефектологом, медицинскими работниками, педагогом-психологом.
Оно включает:
· выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ЗПР, УО
и РАС, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника ,
выявление его резервных возможностей;
· выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе результатов изучения
особенностей развития детей;
· изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с УО, ЗПР и РАС;
· системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
· анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Одним из основных принципов мониторинга детей с УО, ЗПР и РАС является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование всеми
специалистами дошкольного учреждения (учителем – дефектологом, педагогомпсихологом, медицинским персоналом, воспитателем, музыкальным руководителем).
Педагогический мониторинг проводится в три этапа: первичное обследование
(сентябрь), промежуточный мониторинг (январь) и обследование в конце учебного года
(май). Первичное обследование включает в себя сбор анамнеза, налаживание
эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление актуального уровня
развития детей и нарушений развития. Полученные результаты анализируются и
используются для планирования педагогического процесса и построения индивидуальных
коррекционных маршрутов. При промежуточном мониторинге анализируется качество
усвоения материала. В конце учебного года проводится обследование детей с целью
выявления динамики развития.
Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах развития
ребенка и в листах коррекционных занятий.
Полученные результаты затем анализируются и используются для планирования и
проведения коррекционной работы.
Кроме того, оценка уровня развития детей осуществляется в течение всего года,
ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и
планирование индивидуальной коррекционной работы по результатам занятий.
На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами
ПМПк разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные
направления развития, составляется план индивидуально – ориентированных
коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающее
направление
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей с ЗПР, УО и РАС в условиях дошкольного образовательного учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных,
регулятивных,
личностных,познавательных навыков;
Оно включает:
· выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР, УО, РАС коррекционных методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
· организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых
специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития;
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· системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
· коррекцию и развитие высших психических функций;
· развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения.
Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, использование здоровье сохраняющих технологий, специальные
игры и упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ЗПР, УО и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников;
Оно включает:
· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с воспитанниками с ЗПР и УО, единых для всех участников образовательного процесса;
· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы;
· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР и УО, и информационнопросветительскую работу, направленную на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса —
воспитанниками имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Оно включает:
· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР и УО ;
· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий
Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы.
В каждой возрастной параллели определены на каждую неделю лексические темы,
работу над которыми проводят воспитатели и все специалисты (учитель-дефектолог,
педагог-психолог), работающие на группе. Основная образовательная деятельность
организуется фронтально или по подгруппам в соответствии с рекомендациями программ
и индивидуальными особенностями детей.
Основная образовательная деятельность с детьми коррекционной группы
проводится в утренние и вечерние часы в соответствии с сеткой занятий, а также
индивидуальные занятия с учителем-дефектологом и логопедом в соответствии с
заключением и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, и
подгрупповое и индивидуальное психологическое сопровождение. Длительность
фронтальной и подгрупповой НОД составляет не более 20 минут в средней группе,
старшей группе не более 25 минут и не более 25-30минут в подготовительной.
Индивидуальных – до 15- 20 минут.
2.6.1. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда
Логопедическую помощь участникам воспитательного процесса в МКДОУ
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оказывает учитель – логопед.
Цели:
• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с
отклонениями в развитии;
• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и
обучения ребенка;
• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Задачи:
• социальная адаптация детей в коллективе;
• формирование коммуникативных способностей;
• формирование умения сотрудничать;
• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку
Приоритетные направления работы с детьми:
• логопедическая коррекция дефекта;
• социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития)
Образовательный процесс, включает:
· гибкое содержание;
· педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта
Создание в группе условий:
· для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов,
потребностей самих детей.
Это направление обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и воспитателя
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Направления
Диагностика

Содержание работы
Цели:Определение уровня
развития доречевых
процессов и
развития речи.
Индивидуализация
выдвигаемых задач работы.
Задачи:
1.Определения
оптимального набора
методик для
обследования
2.Сбор анамнестических
данных о ребёнке
3.Проведение процедуры
обследования
· определить уровень
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Виды деятельности
· Наблюдение за детьми в
ходе совместной
деятельности и в режимные
моменты;
· Анализ медицинских карт;
· Беседы с родителями;
· Проведение процедуры
обследования
компонентов речевого
развития ребёнка;
· Заполнение
индивидуальных речевых
карт
воспитанников;
· Составление
перспективного и

Коррекционноразвиваюшая
работа с детьми

развития общих речевых
навыков;
· оценить состояние
звукопроизношения ребенка
· определить уровень
развития фонематических
процессов;
· определить уровень
сформированности
словарного запаса
ребёнка
· определить особенности и
степень сформированности
грамматического строя речи
· определить уровень
развития связной речи
ребёнка
4. Фиксация результатов
обследования
5. Анализ результатов
диагностики (конкретизация
затруднения и проблем
ребенка в речевом развитии;
формирование подгрупп для
проведения занятий,
определение
оптимального
образовательного маршрута
ребенка).
6.Планирование дальнейшей
коррекционно-развивающей
работы с детьми
Цель: формирование
коммуникативного навыка
дошкольников с
учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей.
Задачи:
- совершенствовать
процессы слухового и
зрительного
восприятия, внимания,
памяти, мыслительных
операций
анализа, синтеза, сравнения.
обобщения, классификации;
- развивать общую, ручную,
артикуляторную моторику;
- осуществлять коррекцию
нарушений дыхательной и
голосовой функций; - вести
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календарно-тематического
планирование
коррекционно-развивающей
работы

· реализация коррекционных
программ
логопедической работы на
каждом
возрастном этапе через
индивидуальные и
подгрупповые
коррекционные занятия
· интеграция коррекционной
работы в
образовательные области:
«Физическое развитие»:
проведение
физ.минуток,
логоритмических занятий,
упражнения на развитие
общей, мелкой и
артикуляционной моторики,
формирование
правильного

работу по коррекции
нарушений фонетической
стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
- постановка звуков;
автоматизация правильно
произносимых
звуков; - совершенствовать
восприятие,
дифференциацию и навыки
употребления детьми
грамматических форм слова
и словообразовательных
моделей;
- расширять объем
импрессивной и
экспрессивной речи и
уточнять компоненты
словаря, формировать
семантическую
структуру с лова; формирование связной речи,
навыков построения
связного высказывания; формировать
мотивацию к школьному
обучению, учить основам
грамоты.
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физиологического дыхания,
координация дыхания и
речи.
«Социальнокоммуникативное
развитие»: формирование
представлений о
правилах безопасного для
человека и
природы поведения в
рамках лексических
тем, формирование норм и
правил
поведения в отношениях
«ребенокребенок», «ребеноквзрослый»,
формирование первичных
представлений о
труде взрослых в рамках
лексических тем.
«Речевое развитие»:
включает владение
речью как средством
общения и культуры;
развитие фонематических
процессов,
формирование звуковой
аналитикосинтетической активности
как
предпосылки обучения
грамоте;
обогащение активного
словаря по
лексическим темам,
развитие
грамматического строя
речи, развитие
связной речи: беседы,
пересказы,
описательные рассказы,
рассказы по
картине, серии картин,
дидактические,
сюжетные, сюжетноролевые игры, игрыдраматизации; знакомство с
книжной
культурой, понимание на
слух текстов
различных жанров.

Социальное
партнерство с
родителями

Цель:
-активизировать родителей,
привлечь их внимание к тем
коррекционным и
педагогическим задачам,
которые делают
воспитание ребёнка в семье
и детском саду более
последовательным и
эффективным. -создание
единого
образовательного
пространства “детский сад семья”.
Задачи:
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«Познавательное развитие»:
развитие интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации;
развитие воображения и
творческой активности;
формирование
первичных представлений о
себе, других
людях, объектах
окружающего мира, о
свойствах и отношениях
объектов
окружающего мира, о малой
родине и
Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях
нашего
народа, об отечественных
традициях и
праздниках,
об особенностях её
природы.
«Художественноэстетическое
развитие»: коррекционная
работа с использованием
муляжей, рисунков,
реалистичных изображений,
фото, использование ИКТ,
творческие задания,
коррекция нарушений
просодических
компонентов речи,
использование
музыкальных произведений
на занятиях.
· Беседы и консультации с
родителями
согласно плану и по
запросу;
· Проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов, тренингов,
совместных
занятий родителей с детьми,
утренников,
«дней открытых дверей».
· Проведение родительских
собраний.
· Наглядноинформационные формы

Взаимодействие с
педагогами

-установить партнёрские
отношения с семьей
каждого
воспитанника, создать
атмосферу общности
интересов и
эмоциональной
взаимоподдержки;
-повысить грамотность
родителей в области
развивающей и
коррекционной педагогики.
Пробудить в них интерес и
желание
участвовать в воспитании и
развитии своего ребёнка;
-формировать у родителей
навыки наблюдения за
ребёнком и
умения делать правильные
выводы из этих
наблюдений;
-помочь родителям
выработать уверенный и
спокойный стиль
воспитания, для того чтобы
создать для ребёнка
ощущение
комфорта и защищенности в
семье;
-воспитать у родителей
привычку интересоваться у
педагогов
процессом развития ребёнка
в разных видах
деятельности,
обращаться за помощью в
вопросах коррекции и
воспитания
-интеграция с
педагогическим
коллективом по разрешению
актуальных проблем
воспитанников.
-сбор дополнительной
информации об
особенностях развития и
потребностях
воспитанников;
Цель:
Повышение эффективности
коррекционно-развивающей
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работы.

· Медико-психологопедагогические
консилиумы,

Самообразование

работы посредством
оптимизации
организационных и
содержательных аспектов
деятельности воспитателей
и
специалистов детского сада,
как д ля в сей группы, т ак и
д ля
каждого ребенка.
Задачи:
1.Обеспечение
воспитанникам с тяжелыми
нарушениями речи
комфортных условий
развития, воспитания и
обучения, созданию среды
психолого-педагогической и
речевой поддержки;
2. Содержание одной и той
же темы раскрывается
последовательно во всех
разделах программы в
тесных
межпредметных связях,
активно используется
интеграция
логопедической работы и
образовательных областей.
Это
тематические связи, а также
общность педагогического
замысла,
что позволяет формировать
у детей достаточно прочные
представления об
окружающем мире.
Социализировать детей,
обеспечивать их
всестороннее развитие,
предупреждать и
преодолевать
психомоторные нарушения.
Все специалисты
используют в разных
формах организации
деятельности детей
игровой метод как ведущий

педагогические советы,
консультации,
· Интегрированные занятия
· консультации с
воспитателями групп,
специалистами и
специалистами детского
сада по вопросам развития
речи у
воспитанников; семинарыпрактикумы,оформление
памяток, тетради связи.

Цель:
Повышение личной
профессиональной
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Курсы повышения
квалификации, чтение
специальной литературы,

компетентности
Педагога
Задачи:
1. Расширение и углубление
теоретических знаний,
2. Совершенствование
имеющихся и приобретение
новых
профессиональных навыков
и умений в свете
современных требований
педагогической и
психологической наук;
3. Повышение
общекультурного уровня
педагога.

посещение
занятий коллег, посещение и
активное участие в
семинарах-практикумах,
открытых столах, мастерклассах, конкурсах.

2.6.2. Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога
Основные направления деятельности учителя-дефектолога в дошкольном учреждении
Коррекционную помощь участникам воспитательного процесса в МКДОУ оказывает
учитель – дефектолог.
Цели:
• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с
отклонениями в развитии;
• консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и
обучения ребенка;
• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Задачи:
• социальная адаптация детей в коллективе;
• формирование коммуникативных способностей;
• формирование умения сотрудничать;
• осуществление необходимой коррекции (исправление или ослабление) негативных
тенденций ;
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной,
разнообразной деятельности детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного
развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к
собственному ребенку
Приоритетные направления работы с детьми:
• коррекция нарушений у детей ЗПР, УО и РАС (коррекция познавательного и
эмоционально-волевого развития детей дошкольного возраста)
• социальная адаптация с последующей интеграцией воспитанников в массовую и
коррекционную школу;
• развитие речи и коммуникативных способностей ребёнка;
Образовательный процесс, включает:
· гибкое содержание;
· педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта
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Создание в группе условий:
· для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов,
потребностей самих детей.
Это направление обеспечивается взаимодействием в работе дефектолога и воспитателей
группы.
Направления
Диагностика

Коррекционноразвиваюшая
работа с детьми

Содержание работы
Цели:Определение уровня
развития высших
психических функций.
Индивидуализация
выдвигаемых задач работы.
Задачи:
1.Определения
оптимального набора
методик для
обследования
2.Сбор анамнестических
данных о ребёнке
3.Проведение процедуры
обследования
· определить уровень
сформированности
словарного запаса
ребёнка
- определить
сформированность ВПФ
4. Фиксация результатов
обследования
5. Анализ результатов
диагностики (конкретизация
формирование подгрупп для
проведения занятий,
определение
оптимального
образовательного маршрута
ребенка).
6.Планирование дальнейшей
коррекционно-развивающей
работы с детьми
Цель: Развитие
познавательной активности,
целенаправленное
формирование высших
психических функций,
ведущих видов
деятельности, их
мотивационных и
регуляционных
компонентов
учетом их возрастных и
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Виды деятельности
· Наблюдение за детьми в
ходе совместной
деятельности и в режимные
моменты;
· Анализ медицинских карт;
· Беседы с родителями;
· Проведение процедуры
обследования
развития ребёнка;
· Заполнение
индивидуальных карт
развития
воспитанников;
· Составление
перспективного и
календарно-тематического
планирование
коррекционно-развивающей
работы

· реализация коррекционных
программ
коррекционной работы на
каждом
возрастном этапе через
индивидуальные и
подгрупповые
коррекционные занятия
· интеграция коррекционной
работы в
образовательные области:

индивидуальных
особенностей.
Задачи:
- совершенствовать
процессы слухового и
зрительного
восприятия, внимания,
памяти, мыслительных
операций
анализа, синтеза, сравнения.
обобщения, классификации;
- развивать общую, ручную,
моторику;
мотивацию к школьному
обучению.
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«Физическое развитие»:
проведение
физ.минуток,
упражнения на развитие
общей, мелкой и
моторики.
«Социальнокоммуникативное
развитие»: формирование
представлений о
правилах безопасного для
человека и
природы поведения в
рамках лексических
тем, формирование норм и
правил
поведения в отношениях
«ребенокребенок», «ребеноквзрослый»,
формирование первичных
представлений о
труде взрослых в рамках
лексических тем.
.
«Познавательное развитие»:
развитие интересов детей,
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, о малой
родине и
Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях
нашего
народа, об отечественных
традициях и
праздниках, о планете Земля
как общем
доме людей, об

Социальное
партнерство с
родителями

Цель:
-активизировать родителей,
привлечь их внимание к тем
коррекционным и
педагогическим задачам,
которые делают
воспитание ребёнка в семье
и детском саду более
последовательным и
эффективным. Создание
единого
образовательного
пространства “детский сад семья”.
Задачи:
-установить партнёрские
отношения с семьей
каждого
воспитанника, создать
атмосферу общности
интересов и
эмоциональной
взаимоподдержки;
-повысить грамотность
родителей в области
развивающей и
коррекционной педагогики.
Пробудить в них интерес и
желание
участвовать в воспитании и
развитии своего ребёнка;
-формировать у родителей
навыки наблюдения за
ребёнком и
умения делать правильные
выводы из этих
наблюдений;
-помочь родителям
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особенностях её природы,
многообразии стран и
народов мира.
«Художественноэстетическое
развитие»: коррекционная
работа с использованием
муляжей, рисунков,
реалистичных изображений,
фото, использование ИКТ,
творческие задания,
использование
музыкальных произведений
на занятиях.
· Беседы и консультации с
родителями
согласно плану и по
запросу;
· Проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов, тренингов,
совместных
занятий родителей с детьми,
утренников,
«дней открытых дверей».
· Проведение родительских
собраний.
· Наглядноинформационные формы
работы.

Взаимодействие с
педагогами

выработать уверенный и
спокойный стиль
воспитания, для того чтобы
создать для ребёнка
ощущение
комфорта и защищенности в
семье;
-воспитать у родителей
привычку интересоваться у
педагогов
процессом развития ребёнка
в разных видах
деятельности,
обращаться за помощью в
вопросах коррекции и
воспитания
-интеграция с
педагогическим
коллективом по разрешению
актуальных проблем
воспитанников.
-сбор дополнительной
информации об
особенностях развития и
потребностях
воспитанников;
Цель:
Повышение эффективности
коррекционно-развивающей
работы посредством
оптимизации
организационных и
содержательных аспектов
деятельности воспитателей
и
специалистов детского сада,
как д ля в сей группы, т ак и
д ля
каждого ребенка.
Задачи:
1.Обеспечение
воспитанникам с тяжелыми
нарушениями речи
комфортных условий
развития, воспитания и
обучения, созданию среды
психолого-педагогической и
речевой поддержки;
2. Содержание одной и той
же темы раскрывается
последовательно во всех
разделах программы в
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· Медико-психологопедагогические
консилиумы,
педагогические советы,
консультации,
· Интегрированные занятия
· консультации с
воспитателями групп,
специалистами и
специалистами детского
сада по вопросам развития
речи у
воспитанников; семинарыпрактикумы,оформление
памяток, тетради связи.

тесных
межпредметных связях,
активно используется
интеграция
логопедической работы и
образовательных областей.
Это
тематические связи, а также
общность педагогического
замысла,
что позволяет формировать
у детей достаточно прочные
представления об
окружающем мире.
Социализировать детей,
обеспечивать их
всестороннее развитие,
предупреждать и
преодолевать
психомоторные нарушения.
Все специалисты
используют в разных
формах организации
деятельности детей
игровой метод как ведущий
Самообразование

Цель:
Повышение личной
профессиональной
компетентности
педагога
Задачи:
1. Расширение и углубление
теоретических знаний,
2. Совершенствование
имеющихся и приобретение
новых
профессиональных навыков
и умений в свете
современных требований
педагогической и
психологической наук;
3. Повышение
общекультурного уровня
педагога.

Курсы повышения
квалификации, чтение
специальной литературы,
посещение
занятий коллег, посещение и
активное
участие в семинарахпрактикумах,
открытых столах, мастерклассах,
конкурсах.

2.6.3. Психологическое сопровождение детей
Особенности организации образовательного процесса педагога - психолога.
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Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в МКДОУ оказывает
педагог-психолог.
· Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации;
· Диагностика уровня психического развития детей с последующей организацией
коррекционной работы
· Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах
· Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для детей,
имеющих трудности в развитии, поведении, общении;
· Развитие памяти, мышления, внимания детей
· Помощь заведующей в организации благоприятного морального климата в
коллективе педагогов и сотрудников
· Организация консультативной работы для родителей воспитанников.
Формы работы с детьми
Формы
работы
с Формы
работы
с
родителями
педагогами
помощь детям в адаптации к психолого-педагогическое
педагогического
детскому саду;
просвещение родителей
консилиума;
проведение обследования
(консультации, наблюдение индивидуальное и
детей и выработка
за
групповое
рекомендаций по коррекции ребенком);
консультирование;
отклонений в их развитии;
развитие осознания
подготовка и выступление
определение готовности
педагогического
на
старших дошкольников к
воздействия
педсоветах, методических
обучению в школе;
родителей на детей в
объединениях;
диагностика игровой
процессе
повышение
деятельности детей;
общения;
психологической
организация и
снижение уровня
компетенции педагогов.
регулирование
тревожности
взаимоотношений детей со
родителей перед
взрослыми;
поступлением
диагностика
детей в школу; обучение
взаимоотношений
родителей методам и
со сверстниками
приемам
(социометрия).
организации совместной и
самостоятельной
деятельности
детей старшего
дошкольного
возраста; ознакомление
родителей с элементами
диагностики психических
процессов (внимание,
память);
обеспечение высокого
уровня
подготовки детей к школе.
2.7. Взаимодействие специалистов в группах компенсирующей направленности
Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса,
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интеграции коррекционного и общеобразовательного направлений, а также создания
условий, снижающих дополнительную нагрузку на детей в ДОУ выстроена система
взаимодействия специалистов.
Руководителем педагогического коллектива группы является учитель-логопед и учитель дефектолог, совместно с педагогом-психологом координирующий коррекционное
направление в работе с детьми через:
Совместные еженедельные обсуждения динамики развития детей и определение
(корректировка) коррекционных маршрутов;
Тетрадь взаимосвязи специалистов включает:
· задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога – психолога,
инструкторов по физическому воспитанию) по периодам обучения детей,
· рекомендации по коррекционной работе,
· приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста
· индивидуальная работа.
Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне ДОУ
является психолого-медико-педагогический консилиум. В состав ПМПк входят: старший
воспитатель, учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-психолог, воспитатель,
специалист по приглашению. Деятельность консилиума регламентирована Положением о
ПМПК.
План взаимодействия участников образовательного процесса
в компенсирующих группах.
Содержание работы
Совместное обследование детей
компенсирующих
групп:
-речевое обследование;
-психолого-педагогическое
обследование;
-дефектологическое обследование;
- уровень физического развития;
- уровень музыкального развития;
Проведение «Круглого стола» для всех
участников образовательного процесса
на тему
«Организация взаимодействия в
работе».

Срок
Сентябрь

Ответственные
Учителя-логопеды,
учитель-дефектолог,
педагог – психолог
музыкальный
руководитель,
воспитатели,

Сентябрь

Учитель-логопед,
Воспитатели, учительдефектолог
Педагог – психолог

По плану

Учитель-логопед, педагогпсихолог,
учитель-дефектолог

Подготовка детей к ПМПК

Консультации для педагогов:
· «Реализация комплексного и
коррекционного воздействия на речевое По плану
развитие детей с ОНР, ЗПР, УО, РДА».

Учитель-логопед, педагог77

Планирование специалистами
в календарных планах специальных
упражнений на развитие дыхания,
коррекцию
движений, развитие мелкой моторики
рук.

психолог,
учитель-дефектолог
В течение года

Учитель-логопед, педагогпсихолог,
учитель-дефектолог

2 раза в год

Ст.медсестра

Мониторинг состояния здоровья детей.

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления детьми со
специалистами
Специалист
Учительлогопед

Учительдефектолог

Педагогпсихолог

Форма организации детей
Подгруппами

Задачи, направления
-формирование произносительной
стороны речи;
- развитие самостоятельной
фразовой речи;
-развитие лексикограмматических категорий;
- подготовка к обучению грамоте.

Индивидуально

согласно индивидуального
коррекционного маршрута

Подгруппами

- коррекция нарушений
познавательной сферы;
ВПФ

Индивидуально

согласно индивидуального
коррекционного маршрута

Подгрупповые
психопрофилактические
занятия/тренинги

развитие социального интеллекта,
коммуникативной и
эмоциональной
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сфер

Воспитатель

Индивидуально

коррекция нарушений
познавательной
сферы

В течение дня

закрепление у детей речевых
навыков на фронтальных и
подгрупповых занятиях
расширение, уточнение и
активизация
словаря детей в процессе всех
режимных моментов
систематический контроль
запоставленными звуками и
грамматической правильностью
речи
детей

Музыкальный
руководитель

Фронтально

дыхания;
развитие координации движений;
музыкотерапия;
развитие общей и мелкой
моторики;
развитие эмоциональной сферы
развитие сенсорной культуры
сопровождение детей по
индивидуальным маршрутам к
специалистам;
помощь при проведении
организованной деятельности
детей и в
режимных моментах;
помощь при освоении навыков
самообслуживания, согласно
возрасту
воспитанников

Помощник
воспитателя
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Взаимодействие специалистов
Взаимодействие специалистов по физическому развитию дошкольников с ОВЗ
учитель-логопед
Артикуляторная
гимнастика
Гимнастика для глаз
Дыхательная
гимнастика
Связь речи с
движением
Логоритмика
Пальчиковая
гимнастика
Организация
подвижных игр во
время динамических
пауз
Театрализованные
подвижные игры
Помощь в
формировании КГН в
режимных моментах

учительдефектолог
педагог-психолог
Гимнастика для глаз

воспитатели

Организация
подвижных игр во
время динамических
пауз
Совершенствование
мелкой и крупной
моторики на
занятиях по
обучению игре
Этюды на развитие
выразительности
мимики, жестов,
игры-драматизации.
Театрализованные
подвижные игры
Помощь в
формировании КГН
в режимных
моментах

Утренняя
гимнастика

Пляски под
пение,
хороводы, игры
Бодрящая
с пением,
гимнастика
ритмические
игры с
Артикуляторная
заданиями на
гимнастика
ориентировку в
Гимнастика для
пространстве,
глаз
этюды на
развитие
Дыхательная
выразительност
гимнастика
и мимики,
жестов, игрыПроведение
спортивных досугов драматизации.
и праздников,
непосредственнообразовательной
деятельности по
ФИЗО
Выполнение
упражнений для
развития основных
движений, мелких
мышц руки,
ориентировки в
пространстве,
развития
«мышечного
чувства»,
двигательной
памяти;
Театрализованные
подвижные игры
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музыкальный
руководитель

Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию
учитель-логопед
Развивает общение и
взаимодействие со
сверстниками и
взрослыми.
Использует в работе
картинки на развитие
эмоций, чувств детей.
Подбирает сюжетные
картинки,
отражающие эмоции,
чувства. Ситуации
общения людей.

учительдефектолог
педагог-психолог
Проводит занятия по
обучению игре,
развитию игровых
навыков детей с
помощью
погружения в
социально значимую
или бытовую
ситуацию: доктор,
магазин, автобус,
моряки, школа,
ресторан,
парикмахерская,
правила дорожного
движения и т.д.
Обыгрываются
различные бытовые
сюжеты,
закрепляются
социальные навыки.

воспитатели

музыкальный
руководитель

Закрепляют по
заданию
дефектолога те
социальные навыки,
которые были
отработаны на
занятии этого
специалиста. Ведут
работы по
профилактике
ДДТТ,
безопасности в
быту, социуме,
природе.

Отрабатывает
навыки
социального
общения с
помощью
средств музыки,
пение песен
патриотической
направленности

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию
учитель-логопед
- закрепление
представлений о
социально-бытовом,
предметном и
природном окружении
человека;
- обогащение и
активизация словаря;
- развитие понимания
речи;

учитель-дефектолог
педагог-психолог

воспитатели

музыкальный
руководитель

- активизация опыта,
расширение
представлений о
социально-бытовом,
предметном и
природном окружении
человека;

- закрепление
представлений о
социальнобытовом,
предметном и
природном
окружении
человека;

- закрепелние
представлений
о социальнобытовом,
предметном и
природном
окружении
человека с
помощью
танца,
знакомства с
различными
обычаями

- создание целостной
картины мира
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- развитие связной
речи;

танцевальным
и и песенными
разных
народов мира;

Взаимодействие специалистов по речевому развитию
учитель-логопед

учитель-дефектолог
педагог-психолог

воспитатели

Проводит совместную
деятельность с учетом
общей лексической
темы группы. Проводит
беседы по картине,
заучивают стихи с
использованием
мнемотехники.
Использует
педагогические
технологии, которые
активизируют
познавательную
активность детей.

Ознакомление с
окружающим миром.
Определяет
лексическую тему
группы, скорость
освоение
лексического
материала.

Закрепляют по
заданию
дефектолога и
логопеда те звуки,
слова,
грамматические
конструкции,
различные понятия,
которые были
отработаны на
занятии
специалистов.

музыкальный
руководитель
Работает в
рамках
лексической
темы
дефектолога,
расширяют
словарь,
речевое
дыхание,
связывают
речь с
движением

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию
учитель-логопед
Стимулируют
сопереживание героям
рассказов, картин и т.д.

учитель-дефектолог
педагог-психолог

воспитатели

музыкальный
руководитель

Стимулируют
сопереживание
героям рассказов,
картин и т.д. Обучают
конструктивномодельной
деятельности детей.

Стимулируют
сопереживание
героям рассказов,
картин и т.д.
Обеспечивают
конструктивномодельную
деятельность детей.
Осуществляют
обучение лепке,
аппликации,
живописи. По
заданию

Развивают
музыкальные
способности
детей.
Стимулируют
сопереживание
героям песен и
фольклора.
Приобщают к
народному
культурному
наследию
страны и мира
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музыкального
руководителя
пропевают песни,
стихи из
репертуара сада.
Приобщают к
народному
культурному
наследию страны и
мира через чтение
стихов, рассказов,
сказок,
рассматривание
произведений
искусства, картин.

через чтение
стихов,
рассказов,
сказок,
рассматривани
е произведений
искусства,
картин.

Модель взаимодействия субъектов
коррекционно-образовательного процесса
в ДОУ
Дефектолог
Психолог
Логопед
Семья

Музыкальный

Воспитатели

руководитель

Ребёнок

Взаимодействие с родителями воспитанников по осуществлению
коррекционной помощи детям.
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План сопровождения детей.
Участники воспитательнообразовательного процесса
1. Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

Содержание деятельности

* организуют и координируют
коррекционно педагогический процесс с педагогами и
родителями;
* отбирает наиболее эффективные методы и
приёмы
Коррекции ВПФ и речи;
* оценивает степень готовности ребёнка к
школьному
обучению;
* осуществляет контроль за качеством
коррекционной работы с
детьми.
2. Родители
* создают в семье условия, благоприятные
для общего и
речевого развития детей;
* проводят целенаправленную и
систематическую работу по
общему, речевому развитию ребёнка и
необходимую коррекцию недостатков речи.
3. Воспитатели
* отрабатывают умения до автоматизации
навыков;
* интегрируют логопедические цели,
технологии, содержание
в повседневной жизни детей;
* стимулируют речевую активность детей
4. Музыкальный руководитель
* формирует движения под музыку;
* развивает музыкальный слух и певческие
навыки;
* работает над развитием голоса,
фонематического слуха;
* участвует в работе по автоматизации
звуков;
* развивает темп, ритм, плавность речи.
5. Педагог - психолог
* следит за соблюдением прав и интересов
ребёнка;
* обеспечивает социально-педагогическую
поддержку и
помощь семье в развитии ребёнка ОВЗ.
6. Врачи детской поликлиники
* обследуют состояние здоровья ребёнка;
* назначают необходимое лечение.
7. ПМПК
* обследуют детей с целью выявления их
особых
образовательных потребностей.
2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
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Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе основной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения, возникшие в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием основной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке основной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей
с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которого, они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
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возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской— это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности,
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и
прочее в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
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— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Старшая и подготовительная группы.
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся
о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведениии общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они
остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
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ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления,
вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При
этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В
трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение
целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с
возможностями каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей
позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного
детства,
делая
родителей
действительно
равноответственными
участниками
образовательного процесса.
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Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную
реализацию ее воспитательных функций:
1.Развитие интересов и потребностей ребенка;
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к
уникальной личности.
2.10.1.Помощь семьям в рамках работы группы компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ
-Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута, т.е. выбор
школы адекватной возможностям ребёнка (познавательному и речевому развитию детей с
аутизмом, их социальной компетенции).
-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому.
-Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению ПМПК, рассказ о
правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение).
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Организация режима пребывания детей в детском саду
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе (кроме праздничных дней).
Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий
физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста.
Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности
дошкольников данного возраста.
3.2.Ежедневная организация жизнедеятельности детей
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и
детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, таки в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.)
Основная образовательная деятельность реализуется через организацию совместно
организованной деятельности педагога, специалистов и детей и обеспечение интеграции
содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки
(основной образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально
допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных
Федеральными
государственными
требованиями
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно91

эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение
детей и взрослых для совместной деятельности.
Основная
образовательная деятельность в дошкольном учреждении
регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями
СанПиНа (общее время ООД в неделю):
- группа общеобразовательной направленности для детей от 2 до 3 лет – 10 (1час. 40 мин);
- группа общеобразовательной направленности для детей от 3 до 4 лет – 10 (2часа 30 мин);
- группа общеобразовательной направленности для детей от 4 до 5 лет – 12 (3часа 20 мин);
- группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет – 1(час.15мин);
- группа общеобразовательной направленности для детей от 6 до 7 лет – 15 (7час.30 мин)
- группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет – 15 (5 час.00мин).
Основная образовательная деятельность организуется с детьми на основе
реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих
технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы
длительностью 10 минут.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
Образовательная деятельность по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Режим организации жизнедеятельности составлен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и старшего
дошкольного возраста;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
организации жизнедеятельности в ДОУ.
3.3. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей
Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который
подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности
суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Задача
воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.
Использовать в основной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные
паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность
детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной
деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,
предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем
воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному,
воздушному и световому режиму в помещении группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими
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правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями).
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии
катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные
образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей
изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока)
до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию
с информированием родителей.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные
образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки
организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой.
Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4
часов.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 20 и 30 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 40-45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми среднего, старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 20 – 25 минут в день. В середине основной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная
деятельность.
3.4.Особенности организации образовательного процесса в группе
компенсирующей направленности для детей с ЗПР,УО и РДА
Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности
здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это
обусловлено не только процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и
результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи «особому» ребенку.
Направления работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (РДА,
ЗПР, УО) в дошкольном учреждении:
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Образовательная деятельность с детьми ОВЗ имеет определенную
направленность:
-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической работы для
повышения уровня социальной адаптации аутичного ребенка посредством
индивидуализации и дифференциации воспитательно-образовательного процесса;
-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи инклюзивного образования:
-создание особой предметной среды в детском саду;
-осуществление педагогической, психологической, коррекционной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья;
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы и их интеграция в образовательном учреждении;
-разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получение дополнительных образовательных услуг;
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-оказание консультативной, методической и психологической помощи родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ.
Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-дефектолог, проводят в
оснащенных отдельных кабинетах, используя специальный инвентарь. Специалисты,
осуществляющие сопровождения ребенка реализуют профессиональные функции:
-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной
диагностики);
-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения);
-сопровождающую (реализую индивидуальный маршрут сопровождения);
-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута).
Занятия с учителем-дефектологом проходят ежедневно: подгрупповые средний
возраст не более 20 мин., старший – не более 25 мин., подготовительный возраст – не
более
30мин. Индивидуальные занятия
длятся 10 – 20 мин. с учетом
психофизиологических особенностей.
Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя-дефектолога и
родителей.
Учитель-дефектолог:
-диагностирует: уровень сформированности психических процессов, особенности
познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений о
себе и окружающем мире, элементарных математических представлений.
-составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий.
-развивает психические процессы, формирует элементарные математические
представления, расширяет представления об окружающем мире, обогащает словарный
запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики.
-проводит подгрупповые и индивидуальные занятия.
-формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития детей.
-консультирует педагогических работников и родителей о применении специальных
методов и технологий коррекционно-развивающей работы.
-знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального развития.
-участвует в методических объединениях и является активным членом психолого–медикопедагогического консилиума.
-организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:
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Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как
общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном
учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной
на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор
и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек
определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дозирования
информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды
деятельности.
Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного,
игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС.
Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько
целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только
социокультурным фактором общего развития, но и фактором корреккционноразвивающего преодоления недостаточности психофизического развития детей.
Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к
организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей
с отклонениями в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей
предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы:
-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения
появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания
специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и
окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым
материалом;
-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает
ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором
организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и
рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного,
интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной
ориентировки и др.);
-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и
формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
-специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметнопространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с
отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки
информации.
Реализация
принципа
оптимальной,
информационной
целесообразности
предметно-пространственной среды нацелено на восстановление связи между ребенком и
его окружением.
Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей
среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.
3.6.Обеспеченность методическими материалами
Программы:
1.Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина);
2.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.);
3. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
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4.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития
под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
5.Программа
воспитания
и
обучения
дошкольников
с
интеллектуальной
недостаточностью под ред. Л.Баряевой, О. Гаврилушкиной.
Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога и педагога-психолога
осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в котором отражается
специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в
физическом, психическом и социальном развитии:
Весь список и перечень программно – методического обеспечения представлен в
рабочей программе учителя- дефектолога и педагога-психолога.
● «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
задержкой психического развития» Авторы: Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П.
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В.
Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева. – С-Пб., 2012
• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта).–М., 2005 Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития. Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой
Е.А. – С-Пб., 2010
• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития. Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. – С-Пб., 2010
• Забрамная С.Д. Психолого – педагогическая диагностика умственного развития
детей. М, «Просвещение» 1995
• Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с
ЗПР. – М., 2002
• Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и
речевого развития. – С-Пб., 2011
• Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии
детей с ЗПР (метод.пособие) - С-Пб., 2011
• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (методическое
пособие) – М., 2007
• Верещагина Н.В. «Особый ребёнок» в детском саду (практические рекомендации
по организации коррекционно-развивающей работы с детьми с множественными
нарушениями в развитии) – С-Пб., 2009
• Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – С-Пб., 2008
• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе
детского сада для детей с ОНР.-С-Пб.,2007
• Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и
упражнениях. – С-Пб., 2007
• Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром
(Коррекционно-развивающее обучение) -(конспекты занятий для работы с детьми 5-6
лет, 6-7 лет с ЗПР)– М., 2007
• Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных
учреждений. – М., 2005
• Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками
Кюизенера (для работы с детьми 3-7 лет) – М., 2008
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• Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических
представлений (Коррекционно-развивающее обучение)-(конспекты занятий для работы
с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 2007
• Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Подготовка к обучению грамоте (Коррекционноразвивающее обучение)-(конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР) – М.,
2007
• Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов и
родителей. – С-Пб., 1997
• Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. Пособие для детей, родителей и
преподавателей. – С-Пб., 2005
• Соколова Ю.А. Речь и моторика. – М., 2002
1.Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010
2.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е.
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного
образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 20073.Система работы со
старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного
образовательного учреждения: Программно-методическое пособие / Под ред. Т. Г.
Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004.
3.Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/ перевод
Н.Л.Колмагоровой
4.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод,
пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003
5.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников
детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
6.Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в
развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей.
Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе
программно-методического обеспечения, в которых отражается специфика процессов
обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:
1.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.
2.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию
правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение.1990.
3.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.: Корона
Принт, 2004.
4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999.
5.Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с ТНР».
6.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).–М.: МГОПИ,
1993.
7.Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.,
Воронеж, Модэк, 1997.
Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на
основе программно-методического обеспечения, в котором отражается специфика
процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в
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психическом и социальном развитии:
1.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е.
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного
образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007
2.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере:
Метод.пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003
3.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников
детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
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