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Пояснительная  записка
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная Основная  образовательная  программа  предназначена  для  проведения  коррекционно - педагогической  работы  с  детьми

в  возрасте  от 3  до 7 (8)  лет,  имеющими  ограниченные  возможности   здоровья  (физического и психического).     При  ранней  и
целенаправленной  коррекционно – педагогической  работе  программа   способствует овладению  основным   содержанием  предложенного   
материала    и    создает  условия  для  раскрытия  имеющихся  у    проблемных   детей  потенциальных  возможностей  развития.

Адаптированная Основная    образовательная    программа        муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения    детский    
сад      компенсирующего  вида  № 56     
 г.  Рыбинска  разработана в соответствии с:

- «Законом об образовании в РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 27.12.2009 N 374-ФЗ);
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 декабря 2008г.); с изменениями на 27.08.2015.
-  с  документами регионального уровня:    Устава  муниципального  дошкольного   образовательного  учреждения  детский  сад

компенсирующего  вида  № 56   (новая  редакция  № 5),   утвержденного  постановлением   Администрации  городского   округа   города Рыбинска
от  15. 12. 2015 г.  за  № 3687.

Адаптированная Основная образовательная программа   детского  сада   № 56  разработана на основе   программы   дошкольных
образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением  интеллекта   «Коррекционно – развивающее  обучение  и
воспитание»  Е.А. Екжановой,  Е.А. Стребелевой.  

 Использованы  следующие  программно - методические документы:
 «Программно-методическое  оснащение  коррекционно-развивающего  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  ЗПР»  С.Г.

Шевченко;
   «Организация  коррекционно-развивающего  обучения   детей-дошкольников  с  задержкой  психического  развития»  под  научной

редакцией А.Э. Симановского; издательство  ГОУ ВПО ЯГПУ,  Ярославль, 2008 г.;
  программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной недостаточностью Л.  Баряевой,  О. Гаврилушкиной,  А.

Зарина,  Н. Соколовой;  издательство «КАРО»,  Санкт-Петербург, 2009 г.;
  программа коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе   детского  сада   для  детей  с  общим   недоразвитием

речи  (с  4  до  7  лет)  Н. Нищевой;  издательство  «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,     2007 г.;
 методическое пособие Л.Б. Баряевой,  А.П. Зарина «Обучение  сюжетно - ролевой  игре до школьников  с проблемами в

интеллектуальном  развитии», СПб, 1996.  



Программа  отражает  современное  понимание  процесса  воспитания  и  обучения  детей  с  интеллектуальными  нарушениями и ЗПР, 
основанное  на  закономерностях  развития   в  дошкольном  детстве,  уникальном  и  неповторимом  этапе  жизни   ребенка.

В  программе  представлено  инновационное  содержание  и  современные  психолого – педагогические  технологии  обучения   детей, 
базирующиеся  на    личностно  ориентированном  подходе  к  ребенку  и  его  близким.

Предлагаемая  основная  образовательная  программа  является  ответом  на  социальный  заказ   и   представляет  конкретные  ориентиры  в
определении  направлений  и   содержания  коррекционно – воспитательной  работы  с  детьми  дошкольного  возраста,  имеющими  
интеллектуальную  недостаточность.  Она  создана  для  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  (от 3 – 4  до 7 – 8 
лет).  По  международной   статистической  классификации  болезней  десятого  пересмотра  (МКБ – 10)  к  ним  относятся  дети  с  диагнозом
«легкая  умственная  отсталость» (F 70),   дети  со  специфическим   расстройством  развития  учебных   навыков  (F 81)  и   общими  
расстройствами  психологического  развития  (F 84).

Учет  соотношения  первичных  нарушений  и  вторичных  отклонений,  а   также  признание   неравномерности  детского   развития  
послужили   основой  для  понимания  механизмов  компенсации  и  построения  на  их  базе  системы  коррекционного  обучения  и  воспитания  в
специальном   дошкольном   образовательном   учреждении  компенсирующего  вида  № 56.

Обоснованная  А.В. Запорожцем  концепция   амплификации  детского  развития   предусматривает   создание  определенных  условий  для
обогащения  всех  сторон  личности  и  их  взаимосвязи.   Ключевой  позицией  специального  дошкольного  образования  является  создание
условий  для  системного  развития  возможностей  проблемного  ребенка  в  целях  обогащения  его  социального опыта.

У  детей  с  нарушением  интеллекта  в  раннем   и  дошкольном  возрасте  деятельность  формируется  с  опозданием  и  с  отклонениями  на
всех  этапах  развития.   Своевременно  не  возникает  ни  один  из  видов  детской   деятельности,   которая  призвана  стать  опорой  для  всего 
психического развития.   Многолетние  исследования  таких  ученых   дефектологов,  как  А.А.  Катаева,  О.П.  Гаврилушкина,  Е.А.  Екжанова, 
В.И.  Лубовский,  Н.Д.  Соколова,  Е.А.  Стребелева  и  др.,  доказали,   что  только  в  ходе  целенаправленного   обучения  у  детей  с  нарушением
интеллекта  развиваются  все  виды  детской  деятельности.

Низкий  уровень  развития  восприятия  отстающего  ребенка   раннего  и  дошкольного   возраста   не  способствует  самостоятельной
ориентации   его  в  предложенных  условиях  и  вынуждает  взрослого   к   гораздо   более  детальным    разъяснениям,  чем  для  нормально  
развивающихся  сверстников.  Слабое   развитие  восприятия  оказывается  одной  из  основных  причин  замедленного  и  несвоевременного  
перехода  от  одного  вида  деятельности   к  другому,  что,   несомненно,   отрицательно   влияет  на  формирование   высших  психических
функций  (памяти,  мышления,  воображения,  речи)   и   личности  в  целом.

Весь  образовательный  процесс  с  умственно  отсталыми  детьми  организуется  взрослым:   он  ставит  цель,  анализирует  условия  и
средства  достижения  этой  цели,  организует  сами  действия  и  осуществляет  контроль  и  оценку  их  выполнения.  Ребенок  в  данной  ситуации
не  остается  пассивным.  Малыш  учится  принимать  поставленную  взрослым  цель,  вслед  за  анализом,  проведенным  взрослым,  ориентируется
в  условиях   задачи  и   овладевает  способами   целенаправленных   действий  для  достижения  результата.  Ребенок  учится  ориентироваться  не
только  на  конечный  результат  работы,  но  и  на  способы  его  достижения.    Педагог  формирует  у  ребенка  элементы  самооценки  и  умение
контролировать  себя  в  процессе  выполнения  игровой  и  практической  задачи.   Элементы  учебной  деятельности  формируются    у  детей  с
нарушением  и интеллекта   раньше,  чем  другие  виды   детской  деятельности.   На  их  основе  организуется  работа   по  становлению  ведущей
(игровой)  и  типичных  видов  детской  деятельности  (изобразительной,  конструктивной,  трудовой).

Исходя  из  этого  положения,  принципиально  значимыми  в  данной  программе  являются  следующие  приоритеты:



-Формирование  способов  усвоения  общественного  опыта  умственно  отсталым   ребенком  как  одна  из  ведущих   задач
обучения,  которое  является  ключом  к  развитию  ребенка  и  раскрытию  его  потенциальных  возможностей;
-Учет   генетических  закономерностей  психического  развития  ребенка,  характерных  для  становления  ведущей   деятельности  и
психологических  новообразований  в  каждом  возрастном  периоде;
-Деятельностный  подход  в  организации  целостной  системы  коррекционно-педагогического  воздействия;
-Единство  диагностики   и  коррекции  отклонений  в  развитии;
-Анализ  социальной  ситуации   развития  ребенка    и    семьи;
-Развивающий  характер  обучения,  основывающийся  на  положении  о  ведущей  роли  обучения  в  развитии  ребенка  и
формировании  зоны  ближайшего  развития;
-Включение  родителей  и  лиц,  их  заменяющих,   в  коррекционно-педагогический  процесс;
-Расширение   традиционных  видов  детской  деятельности  и  обогащении   их  новым  содержанием;
-Формирование  и  коррекция  высших   психологических  функций  в  процессе  специальных   занятий  с   детьми;
-Реализация   личностно  ориентированного  подхода  к  воспитанию  и   обучению   детей  через  изменение   содержания  обучения
и  совершенствование  методов  и  приемов  работы;
-Стимулирование  эмоционального   реагирования,  эмпатии  и  использование  их  для   развития  практической   деятельности  
детей,   общения  и  воспитания  адекватного  поведения;
-Расширение  форм   взаимодействия  взрослых  с  детьми  и  создание  условий  для  активизации  форм  партнерского 
сотрудничества  между   детьми;
-Определение  базовых  достижений  умственно  отсталого  ребенка-дошкольника  в  каждом  возрастном  периоде  с  целью  
планирования  и  осуществления   коррекционного  воздействия,   направленного  на  раскрытие  потенциальных  возможностей
развития  ребенка.

В  отечественном  специальном  образовании   обосновано  положение  о  том,  что  ребенок с  отклонениями  в  развитии,  ребенок  с
особыми  образовательными  потребностями,  не  готов  к  усвоению   не   только   общеобразовательных  программ,  но  и  жизненно  значимых
социальных  навыков  на  разных    возрастных   этапах.   Поэтому  основными целями   специального  дошкольного   воспитания   являются  
создание  условий  для  развития  эмоционального,  социального,   интеллектуального  потенциала  ребенка  и  формирование   его 
позитивных  личностных   качеств. Максимально   возможная  реализация  особых   образовательных   потребностей   ребенка, 
максимально   возможное  восстановление  прав   такого   ребенка   на  наследование  социального   и  культурного   опыта   выражают  цель
 и  определяют   значение  реабилитации  средствами   образования.

Адаптированная Основная  образовательная   программа  для  детей  с  нарушением  интеллекта  в  детском  саду  компенсирующего  вида  
решает  диагностические,  воспитательные,   коррекционно-развивающие  и   образовательные   задачи.

В диагностическом   блоке  ведущим  является  комплексное  медико-психолого-педагогическое  изучение  ребенка  в  целях  уточнения
диагноза  при  динамическом  наблюдении;   определение  эффективности   реализации  индивидуальной  программы  развития  ребенка.



Блок  воспитательных  задач  направлен  на  решении е  вопросов  социализации,  повышения  самостоятельности  и  автономии   ребенка
и  его  семьи,   на  становление  нравственных  ориентиров   в  деятельности   и  поведении   дошкольника;   воспитание   у  него  положительных  
качеств.

Коррекционно-развивающий   блок  задач  направлен:
1. на   формирование  способов  усвоения  умственно  отсталыми   дошкольниками  социального  опыта  взаимодействия  с  людьми   и  

предметами   окружающей   действительности;
2. на  развитие  компенсаторных  механизмов  становления   психики   и  деятельности  проблемного  ребенка;
3. на  преодоление  и  предупреждение  у  воспитанников   детского  сада  вторичных   отклонений  в  развитии  познавательной   сферы, 

поведения   и  личности  в  целом;
4. обучение  родителей   отдельным  психолого-педагогическим  приемам,  повышающим  эффективность  взаимодействия  с  ребенком, 

стимулирующим   его  активность  и  укрепляющим   веру  ребенка  в  собственные  силы  и  возможности.
Блок  образовательных  задач  направлен  на   формирование  у  детей  системы  знаний  и  обобщенных  представлений  об   окружающей  

действительности,  развитие  их  познавательной  активности,  формирование  всех   видов  детской   деятельности,   характерных   для  каждого 
возрастного  периода.   Важной  задачей   является  подготовка  детей  с  нарушением   интеллекта  к  обучению  в  школе    с  учетом  
индивидуальных  особенностей   и   возможностей  каждого   ребенка.

Все  перечисленные    программные   задачи   решаются   коллективом   специального  дошкольного   учреждения   детский  сад
компенсирующего  вида,  расширенным   родительским   активом     и  другими   заинтересованными  лицами,   оказывающими   содействие  в
воспитании  детей   данной  категории.

Специальная   коррекционно-воспитательная   и  развивающая  работа   строится с  учетом   структуры   индивидуального   дефекта  и
индивидуальных   особенностей   детей  и  направлена   на  разностороннее   развитие  дошкольников   с  максимально  возможной   адаптацией   к
окружающей   действительности.   Специфика    и   особенности  коррекционно-развивающего  процесса,  заключающегося  в коррекции  дефицита
развития,  обучении  через  коррекцию   сферы   познания  и  улучшении  социальной  адаптивности  состоит  в  следующем:

 Необходимости постоянной  повторяемости  изучаемого  материала  вследствие  недостаточной  прочности  и  поверхностности
полученных  детьми  знаний   и  быстрого   распада  сформированных  представлений;

 Смене  видов  деятельности  во  время  учебного  процесса  во  избежание  переутомления   и  аффективного  негативного 
реагирования;

 Формировании  переноса  полученных  знаний  и  способов  действия  из  одной  ситуации  на  другую.
Коррекционно – развивающая  работа  проводится  в  двух  направлениях:

1. создание  условий  для  максимального  развития  детей  в  соответствии  с  потребностями  возраста  и  особенностями
психологической  структуры    «зоны  ближайшего  развития»  в  каждом   конкретном  случае;

2. своеобразное  «наверстывание  упущенного»,  формирование  тех  компонентов  психики,  которые   являются  базовыми  в
развитии.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
  Примерная    образовательная  программа   для   дошкольников  с  нарушением   интеллекта,   реализуемая   в  детском   саду   компенсирующего  
вида,    сформирована   в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС дошкольного образования



- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   детской  психологии и  дошкольной олигофренопедагогики;
- обеспечивает единство воспитательных, коррекционно-развивающих и дидактических целей и задач процесса обучения  детей

дошкольного возраста  с  проблемами  развития  эмоционально-волевой  и  интеллектуальной   сфер;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными психо-физическими  возможностями и

личностными  особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения коррекционно-развивающего     воспитательно-образовательного

процесса   и  на  коллегиальном   взаимодействии  всех  специалистов  детского   компенсирующего  вида;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей; в самостоятельной

деятельности детей в  рамках  коррекционного  процесса   во   время   режимных моментов в соответствии со спецификой   компенсирующего   вида
  дошкольного образования;

- предполагает построение коррекционно-образовательного процесса на адекватных  возрасту формах работы с детьми. 
При разработке   основной   образовательной  программы учитывались принципы и подходы её формирования, определённые главной целью

образовательной системы  и   коррекционно-развивающей   работы:  
создание условий для   максимального  развития функциональной  личности – человека, способного   адекватно  решать   возникающие  в

процессе  жизни   проблемы, используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и квалифицированную   помощь  
специалистов  в  области  медицины,   дефектологии,   психологии,   социологии.

Программа  построена  в  соответствии  с  принципами,  сформулированными  в  психологических,  нейрофизиологических  и
педагогических   исследованиях.  К  ним  относятся:   деятельностный,  онтогенетический,  принцип  единства  диагностики,  коррекции  и
развития  и  общие  дидактические  принципы.  Такое  построение  программы  обеспечивает  социализацию  ребенка  в  результате  педагогических
 воздействий.   Работа  по  обогащению  (амплификации)   общего  развития  детей  имеет   коррекционную   направленность.

1.1.3  Значимые характеристики:

-  характеристика ДОУ

Детский сад рассчитан на четыре группы. Набор воспитанников осуществляется из всех районов города Рыбинска и Рыбинского района.  
№ группы возраст детей

1. Группа первого  года  обучения    10-11 детей 3 – 4 года
2. Группа второго года обучения для детей ЗПР                                     10-11 детей 5 – 6 лет
3. Группа третьего года обучения                 10-11 детей 6 - 7 лет
4. Группа четвертого года обучения                 10-11 детей

              В учреждении удобный режим работы (от кратковременного до круглосуточного) при пятидневной рабочей неделе. Понедельник с 7.00 –
пятница до 19.00. Бесплатное посещение детского сада.



  Вблизи детского сада расположены образовательные учреждения: детские сады № 15,№52,№93,№100 СКШИ №1, МОУ СОШ № 36, учреждения
дополнительного образования музыкальная школа № 3, Переборская детская библиотека, культурно – досуговый центр «Переборы», Духовная
просветительская благотворительная общественная организация «Истоки», детская поликлиника. Дети часто посещают благоустроенный
муниципальный детский парк
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Специалисты детского сада,  90 % которых имеют высшую и 1 квалификационную категорию, помогают воспитанникам преодолеть проблемы и в
дальнейшем обучаться в общеобразовательных и специальных школах.

- Характеристика  детей с ЗПР и умственной отсталостью
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического развития, в результате чего ребенок, достигший

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов.

Дети с задержкой психического развития не имеют нару шений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но
отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной
ра ботоспособности. В основе этих симптомов лежит орга ническое заболевание центральной нервной системы, выз ванное патологией беременности
и родов, врожденными болезнями плода, перенесенными в раннем возрасте ис тощающими инфекционными заболеваниями.

При своевременной и адекватной коррекционной работе задержки психического развития обрати мы. Их стойкость различна и зависит от
того, лежат ли в их основе эмоциональная незрелость (психический инфан тилизм), низкий психический тонус (длительная астения), нарушения
познавательной деятельности, связанные со слабостью памяти, внимания, подвижности психических процессов, дефицитностью отдельных
корковых функций. Первые две формы задержки психического развития яв ляются наиболее легкими и преодолимыми, в то время как нарушения
познавательной деятельности ведут к задерж ке психического развития, граничащей с дебильностью; обучаемость этих детей значительно снижена. 
У детей с нарушением темпа развития задержки психи ческого развития в дальнейшем преодолеваются.

         центр
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Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР.
1. Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой школы своей наивностью, несамостоятельностью,

непосредственностью, он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не выполняет школьных требований, но в то же время он
прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, когда возникает необходимость уйти от трудной для него учебной деятельности,
хотя высшие формы игры со строгими правилами (например, сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и вызывают страх или отказ играть.

2. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной
целенаправленной деятельности.

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он
нуждается в наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому
ребенок долго не может освоить свернутые мыслительные операции.

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка.
5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение которой не соответствует темпу их индивидуального развития.
6. В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности

в себе, страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность.

Умственная отсталость

 В отличие от задержки психического развития, носит необратимый характер, так как в этом случае стойкое нарушение познавательной деятель-
ности обусловлено органическим поражением или недо развитием коры головного мозга. У детей-олигофренов нарушения сложных психических
функций обнаружива ются на протяжении всего их развития, причем на каж дом возрастном этапе они принимают разные формы. 
Умственная отсталость
- стойкое нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате органического поражения головного мозга. Понятие У. о. включает в
себя такие формы нарушений, как олигофрения и деменция. У.о., в
зависимости от выраженности нарушений традиционно подразделяется на степени дебильности, имбецильности, идиотии.

Характеристика детей с ЗПР и детей с умственной отсталостью (УО)

Характерные особенности детей с ЗПР Характерные особенности детей с умственная отсталость

1 параметр, определяющий характер психического дизонтогенеза - функциональной локализацией нарушения (дефекты)

Характерны только частные дефекты. Характерен приоритет общих дефектов над частными.



Характерна парциальность поражения с недостаточностью
корко-подкорковых функций и большей сохранностью высших
регуляторных систем, преимущественно нейродинамического характера,
что определяет лучший прогноз и динамику развития.

2 параметр связан со временем поражения.
Характерно более позднее время воздействия вредности,
длительность воздействия негативных факторов значительно меньше.

Характерно более раннее время воздействия вредности (первая треть
беременности, когда происходит формирование мозговых структур).
Длительность воздействия негативных факторов значительно больше.

3 параметр характеризует взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом
Особую роль играет социокультурный фактор. Приоритетное влияние оказывают биологические факторы.

Критерий распространенности
Встречается значительно чаще, показатели распространенность
составляют 7–11%.

Встречается чуть реже, показатели распространенности колеблются в
пределах от 1 до 2,3%

Дети с ЗПР не имеют нару шений отдельных анализаторов и крупных
поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных
форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой
истощаемости, утомляемости, нарушенной ра ботоспособности.

Стойкое нарушение познавательной деятель ности обусловлено
органическим поражением или недо развитием коры головного мозга.

При своевременной и адекватной коррекционной работе ЗПР носит
обратимый характер. Нарушения психических функций в дальнейшем
преодолеваются

УО носит необратимый характер. Нарушения сложных психических
функций обнаружива ются на протяжении всего их развития, причем на
каж дом возрастном этапе они принимают разные формы.

Психолого-педагогическая дифференциация детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

Умеренная умственная отсталостьF-71 Тяжелая умственная отсталость
F-72

1. Физическое
развитие

Общее физическое развитие, масса тела, рост имеют
незначительные отклонения от возрастной нормы.

Отклонения в физическом разви тии более
выражены.

2. Двигательная Недостаточная четкость основных движений. Неловкая походка. Движения хаотичны, плохо коор динированы.
Походка детей не устойчива. Слабая регуляция мы-



сфера Сла бая регуляция мышечных усилий. Трудности
зрительно-двигатель ной координации. Трудности са-
мостоятельного выполнения двига тельных упражнений.

шечных усилий. Грубые нарушения
зрительно-двигательной координа ции.
Невозможность выполнения двигательных
упражнений даже по подражанию взрослому.

3. Бытовые навыки Трудности самостоятельного вы полнения действий по самообслу-
живанию и овладения различными бытовыми навыками. При
выполнении гигиенических процедур, одевании, приеме пищи
испытывают трудности в установ лении правильной
последователь ности действий. Нуждаются в пос тоянной
стимуляции и совместных действиях с взрослым.

При обслуживании себя полная зависимость от
других. Затруднен самоконтроль физиоло гических
потребностей. Не выпол няют самостоятельно
действий по личной гигиене.

4. Социальный
опыт

Низкий уровень ориентировки в окружающем. Требуется посто-
янная сопровождающая помощь взрослого:
— напоминание дороги в школу,
местонахождения класса, туалета,
столовой и т. д.;
— помощь в различении средств
передвижения, соблюдении правил
перехода улицы с учетом сигнала
светофора;
— помощь в использовании пред
метов одежды, бытовых предметов
и др. с учетом сезона, ситуаций
(дома, в школе, театре и др.).
Крайне ограничены знания о себе,
семье, ближайшем окружении.

Не ориентируются в окружающем. Помощь
взрослого неэффективна. Частичное знание
предметов оби-
хода.

5. Способность к
общению

Контакт со взрослыми непродол жителен. Требуется мимическое и
жестовое подкрепление. Для поддержания контакта необхо дима
положительная стимуляция (доброжелательная улыбка, знаки
одобрения, поглаживание и т. п.).   Некоторые дети способны при-
влекать внимание к своим нуждам (приему пищи, туалету, боли и
др.).

Контакт крайне затруднен из-за непонимания
обращенной речи. Необходимо многократное
жесто вое и мимическое повторение.
Самостоятельно контакт не иници ируют. Иногда
проявляют негати визм. Характерно пассивное под-
чинение. Положительно реагируют на лас ку,
поощрение в форме сладостей, игрушек и т.п.

6. Способность к
деятельности

Интерес к деятельности взрослого слабо выражен и неустойчив.
Интерес вызывает не сама деятель ность, а отдельные признаки

Интерес к действиям взрослого не проявляется.



пред метов (звучание, цвет). Требуется многократное повто рение
инструкции с показом того, что следует сделать. В процессе
работы предлагаемая программа действий не удержива ется.
Способны к подражанию и сов местным действиям со взрослым.
Наступает быстрое пресыщение деятельностью. Волевых усилий
не проявляют.

Эмоциональное реагирование в процессе работы не всегда адек-
ватно.

Пассивны в принятии предлагае мого взрослым
задания-

Простейшие действия при совмес тной пошаговой
помощи взрослого выполняются лишь частично. Не
удерживают внимание при выпол нении действий.
Не сформированы регуляторные механизмы.
Органи зующая, направляющая, разъясня ющая
помощь не эффективна. Не обходимо совместное с
взрослым поэтапное выполнение задания.
Безразличны к оценке результатов работы.

7 .
Сформированност
ь ВПФ
Восприятие

При восприятии различают знако мых и незнакомых людей.
Требуется организация самого процесса восприятия окружающе го
и его сопровождение со сторо ны взрослых. Дифференцировка
зрительных, слуховых сигналов, тактильных и обонятельных
раздражителей воз можна только с помощью взрос лого. Нет
словесного обозначения ос новных признаков предметов. При
группировке предметов с учетом формы, цвета, величины требует-
ся организующая и направляющая помощь.

Восприятие знакомых и незнако мых людей менее
дифференциро вано. Восприятие знакомых
предметов возможно при условии максималь ной
направляющей помощи взрос лого. Трудности
восприятия знакомых предметов на основе
чувственных раздражителей (двигательных,
слуховых и др.). Не сформированы понятия об
основных признаках предметов, помощь
неэффективна.

Память Не соотносят запоминаемый ма териал с предлагаемыми опорами.
Помощь взрослого мало эффек тивна.

Опосредованное запоминание не доступно.

Мышление Операции обобщения на элемен тарном уровне. Решение проблем-
ных ситуаций, установление при чинно-следственных связей воз-
можны только при постоянной организующей и сопровождающей
помощи взрослого. Предлагаемые задания могут вы полняться
только при активном взаимодействии со взрослым. Пе ренос
показанного способа дейс твия при решении новых задач вы зывает
те же трудности.

Обобщение недоступно. Не пони мают
причинно-следственных за висимостей.
Крайне низкий уровень обучаемости

Речь Большие трудности в понимании обращенной речи. Крайне
ограни чен как активный, так и пассивный словарный запас.

Доступно пониманию небольшое количество слов
бытового харак тера. Необходимо побуждение



Предпочтение отдается невербаль ным средствам коммуникации. мимикой, жестами, многократный показ и
совместные действия.

1.2 Планируемые результаты  (Целевые ориентиры)
 Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной коррекционной программы (для  умственно   отсталых детей).

На выходе из детского сада  ребенок:
 Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания.
 С развивающимися и элементарными познавательными интересами, потребностью и умением общаться со сверстниками и

взрослыми.
 С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, моторной и интеллектуальной сферах и речевом развитии.
 С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими к дальнейшему развитию и совершенствованию

охранных анализаторов.
 Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой обучения и воспитания детей с нарушенным интеллектом.
 Психически подготовленный к обучению в специализированной школе.
 Имеющий достаточный уровень физического развития.

Образовательная
область

Показатели развития

Образовательная
область «Физическое

развитие»

Дети должны научиться:
выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами;
попадать в цель с расстояния 5 м;
бросать и ловить мяч;
находить свое место в шеренге по сигналу;
ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;
согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;
перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами;
ходить по наклонной гимнастической доске;
лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;
ездить на велосипеде (трех или двухколесном);
ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;
прыгать на двух ногах и на одной ноге;
выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня;
самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;
выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию;



держаться на воде;
выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами.

Дети должны научиться
выполнять основные гигиенические навыки;
владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать после еды);
выполнять комплекс упражнений утренней зарядки;
показывать расположение в теле позвоночника и сердца;
выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого;
перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека продукты;
иметь элементарные представления о роли солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека;
выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз;
использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой
(су-джок);

Образовательная
область «Познание»

Сенсорное  развитие

Формирование
элементарных

количественных

Дети должны научиться:
соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех);
дорисовывать недостающие части рисунка;
 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;
 соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном;
 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;
 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности;
 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;
 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус;
 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);
дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы;
 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других
признаков;
 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности;
ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;
пользоваться простой схемой-планом.

Дети должны научиться:
 осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в
пределах семи;



представлений

Развитие мелкой
моторики

Обучение элементарной
грамоте

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном их расположении;
предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму;
осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;
определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по представлению и
отвлеченно в пределах пяти;
измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать составные мерки.
усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов.

Дети должны научиться:
застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки;
штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы по контуру карандашом плавным
непрерывным движением;
ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; ориентироваться в тетради в клетку,
обводить клетки, считать их, проводить горизонтальные и вертикальные линии;
 раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за контур.

Дети должны научиться:
 составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие предложения) по действиям детей с игрушками и
сюжетным картинкам;
 определять количество слов в предложении и место слов в предложении;
 делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове;
 определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с, к) с буквой.

Формирование
мыслительной
деятельности

Дети должны научиться:
 производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач;
устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках;
 соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;
 выполнять задания на классификацию картинок;
 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки

Образовательная
область

«Социально-коммуник
ативное развитие»

Дети должны научиться:
Здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании.
Благодарить за услугу, подарок, угощение.
Адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях.
Проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям.



Выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соотношении ситуацией, в социально
приемлемых границах.
Устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшего его,
отражая это в речи или в пантомимике.
Проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий.
Адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих.
Замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника.
Начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми.
Владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций ( пригласить взрослого, уступить
сверстнику).
Быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями
о совместной игре или практической деятельности.
Положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных в живом уголке, полить
растения, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль.
Уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 
Дети должны научиться:
играть в коллективе сверстников;
передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость, удивление);
отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время экскурсий и в процессе наблюдений;
участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («семья», «магазин», «больница», «парикмахерская», «почта», «аптека»,
«цирк», «школа», «театр»);
передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, особенности его
поведения;
использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; самостоятельно выбирать игру для
совместной деятельности;
участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов.

Речевое развитие Дети должны научиться
Выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях.
Пользоваться в повседневном общении фразовой речью.
Употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных
суффиксов.
Понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между.
Использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе.
Использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени.
Строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений.



Читать наизусть 2-3 разученных стихотворения.
Отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных персонажей.
Знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку.
Планировать в речи свои ближайшие действия.
перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице;
иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью
проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;
выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и соломки;
сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;
пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, применяемыми в местных условиях, для изготовления
поделок;
выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;
отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;
давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, аккуратно, неаккуратно;
пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и приводить в порядок после завершения работы;
выполнять коллективные работы из природного и бросового  материала;
доводить начатую работу до конца.

Дети должны научиться:
получать удовлетворение от результатов своего труда;
наводить порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой территории;
пользоваться знакомым рабочим инвентарем;
ухаживать за знакомыми растениями дома и на участке;
сотрудничать при выполнении определенных поручений;
выполнять обязанности дежурного по группе;
передавать друг другу поручения взрослого;
давать словесный отчет о выполненной работе;
бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых;
оказывать помощь нуждающимся в ней  детям и взрослым

Образовательная
область

«Художественно-
эстетическое развитие»

Получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства,
скульптур и архитектурных памятников.
Узнавать две-три знакомые картины известных художников.
Воспринимать выразительность и праздничность предмета народных промыслов (дымковская игрушка, каргопольская
игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта.



Лепка

Рисование

Аппликация

Уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты.
Создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные средства.
Адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок.
Дети должны научиться:
-обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;
-создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;
-передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – белый,
серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький, длинный,
короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа.);
-лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работе и работах сверстников;
-участвовать в создании коллективных лепных поделок.
Дети должны научиться:
Готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом изобразительной деятельности;
пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, фломастерами, мелом,
губкой, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки;
-проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;
-располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу,
посередине); фиксировать пространственные представления в речевых высказываниях;
-создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;
-анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;
-закрашивать изображение предмета с определенным контуром;
-создавать рисунки со знакомыми сюжетами;
-давать оценку своим работам и работам сверстников.
Дети должны научиться:
-ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа;
-правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого;
-выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого;
-рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;
-давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцов, с наблюдаемыми предметов или
явлением.
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детей интереса и
ц е н н о с т н о г о
отношения к
з а н я т и я м
ф и з и ч е с к о й
к у л ь т у р о й ,
г а р м о н и ч н о е
физическое развитие
через решение
с л е д у ю щ и х
с п е ц и ф и ч е с к и х
задач:
- развитие
физических качеств
( с к о р о с т н ы х ,
силовых, гибкости,
выносливости и

правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным);
- формирование гендерной,
семейной, гражданской
п р и н а д л е ж н о с т и ,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу.
"Труд" направлено на
достижение цели формирования
положительного отношения к
труду через решение следующих
задач:

- развитие трудовой
деятельности;
- воспитание ценностного
отношения к собственному
труду, труду других людей и его
результатам;
- формирование первичных
представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни
каждого человека.
"Коммуникация" направлено
на достижение целей овладения
конструктивными способами и
средствами взаимодействия с
окружающими людьми через
решение следующих задач:
- развитие свободного общения
со взрослыми и детьми;
- создание коммуникативной
компетентности ребёнка –
распознание эмоциональных

( к о н с т р у к т и в н о й )
деятельности;
- формирование
э л е м е н т а р н ы х
м а т е м а т и ч е с к и х
представлений;
- формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей.

деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация, художественный
труд);
- развитие детского
творчества;
- приобщение к
изобразительному искусству.
"Чтение художественной
литературы" направлено на
достижение цели
формирования интереса и
потребности в чтении
(восприятии) книг через
решение следующих задач:
- формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному
искусству, в том числе
развитие художественного
восприятия и эстетического
вкуса.

"Музыка" направлено на
достижение цели развития
музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через
решение следующих задач:
- развитие
музыкально-художественной

монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками
 нормами речи.



координации);
- накопление и
о б о г а щ е н и е
двигательного опыта
детей (овладение
о с н о в н ы м и
движениями);
- формирование у
в о с п и т а н н и к о в
потребности в
д в и г а т е л ь н о й
активности и
ф и з и ч е с к о м
совершенствовании.

переживаний и состояний
окружающих, выражение
собственных переживаний.
"Безопасность" направлено на
достижение целей формирования
основ безопасности собственной
жизнедеятельности и
формирования предпосылок
экологического сознания
(безопасности окружающего
мира) через решение следующих
задач:
- формирование представлений
об опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения
в них;
- приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения;
- передачу детям знаний о
правилах безопасности
дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира
транспортного средства;
- формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для
человека и окружающего мира
природы ситуациям.

деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству.



  Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность и проводится по подгруппам, носит интегративный характер. Этими
концептуальными позициями обусловлена предлагаемая система планирования, которая носит перспективно-календарный характер и представляет
для педагогов максимальную свободу выбора содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени реализации.

Программа  для детей с ЗПР включает следующие основные разделы:
Направления работы Содержание и формы работы по разделам в группе детей с ЗПР

1.Ознакомление с природой

II. Ознакомление с жизнью и трудом людей.

III. Сенсорное развитие. Развитие
пространственного восприятия.

IV. Умственное развитие.

V. Речевое развитие.

уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей
действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с
формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов
и явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и
выводы.
Занятия одно из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения,
активизации словарного запаса, формирования связной речи.  Воспитательно-образовательная
работа, направленная на обогащение детей яркими разносторонними представлениями о жизни
природы и общества, осуществляется в повседневной жизни воспитателем.Темы, предлагаемые в
программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают
ознакомление с природой (с различными группами растений и животных, наиболее
распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим
окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве,
занятиями детей в детском саду, жизнью города, села).Особое место в программе занимает тема
«Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве», основная цель которой —
формирование у детей обобщенных представлений о цвете, форме, размере предметов, основных
вариантах расположения предметов в пространстве. В процессе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей природы и общества дети должны овладеть в течение двух лет
следующими умениями и навыками:
-проводить наблюдения за изучаемыми объектами;
Осуществлять целенаправленный   
последовательный анализ изучаемого конкретного предмета;
-  сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению;
-распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому
признаку;
- называть группы однородных предметов (их. изображений) точными обобщающими словами;



VI. Обучение в игре.

Коррекционные задачи занятий
Данные занятия для детей шестого и седьмого
года жизни направлены на восполнение
пробелов их предшествующего развития.
Основными задачами являются: формирование
обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвете, форме, величине), о
расположении их в пространстве; дальнейшее
накопление представлений и знаний о
предметах и явлениях ближайшего окружения
ребенка; повышение уровня сенсорного и
умственного развития, а также обогащение и
систематизация словаря, развитие устной
диалогической и монологической речи.

-устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и
общественных явлениях с помощью педагога.
Педагогические задачи успешно решаются при правильном выборе видов деятельности детей. ри
изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих видов
деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями,
предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для
выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр
(настольно-печатных, словесных, с игрушками)Закрепление и расширение представлений и
знаний, сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре,
организуемой в свободное время воспитателем. Первоначальные представления об изучаемых
предметах и явлениях дети получают посредством наблюдений во время целенаправленных
прогулок и экскурсий.
Существенная роль в усвоении программного материала принадлежит обучению приемам
наблюдения за погодой, растениями и животными.
Наблюдения за погодой осуществляются ежедневно во время прогулок. В течение двух лет дети
должны усвоить, за какими объектами они будут вести наблюдения, чтобы охарактеризовать
погоду, уметь сравнивать результаты наблюдений за одним и тем же объектом (например, вчера
снег был пушистый, белый, падал крупными хлопьями, а сегодня — твердый, колючий, мелкий).
За другими объектами природы (за животными, растениями), а также за трудом людей проводятся
эпизодические наблюдения. Особенно важны длительные систематические наблюдения за одним
и тем же объектом, что позволяет создать у ребенка отчетливые разносторонние представления о
нем. Так, наблюдая за одним и тем же деревом (своим «зеленым другом») на участке детского
сада в течение года, ребенок непосредственно видит сезонные изменения, происходящие с ним
(увядание, опадание листьев, набухание почек, распускание листьев, цветение
деревьев)Словесные дидактические игры (типа игры «Угадай по описанию») позволяют ребенку
услышать от педагога образец описания предмета и способствуют не только формированию
отчетливых представлений о нем, но и обогащению словаря детей. Дети учатся отнесению
конкретных предметов к обобщающим словам с помощью настольно-печатных игр
«Зоологическое лото», «Парные картинки». Посредством дидактических игр и заданий «4-й
лишний», «Перепутаница» происходит обучение детей группировке предметов по родовому
признаку. Систематически выполняя указанные задания, дети учатся пользоваться
приобретенными знаниями, т.е. отбирать из всех своих знаний о предмете или явлении в каждом
случае те, которые нужны для наиболее точного решения стоящей задачи. Правильная
организация деятельности детей шестого-седьмого года жизни (вторая подготовительная группа)
состоит в том, чтобы, опираясь на игру, постоянно подводить их к выполнению учебных заданий.



По мере того как у детей формируются познавательные интересы и они овладевают элементами
учебной деятельности, доля игрового метода обучения должна уменьшаться. Дидактические
игры, проводимые на занятиях воспитателем или педагогом-дефектологом, подготавливают детей
к творческим сюжетно-ролевым играм. Система работы по ознакомлению детей с окружающим
миром, осуществляемая в указанных направлениях (непосредственные систематические
наблюдения, предметно-практическая деятельность детей, дидактические и сюжетно-ролевые
игры), способствует обогащению словаря детей и воспитанию умения последовательно и связно
рассказывать о собственном опыте .При составлении рассказов ребенок опирается на наглядный
план или на опорные слова (в виде предметных картинок), предложенные педагогом. Сначала
составляются рассказы о коллективной деятельности, например, «Как мы играли в
«кошки-мышки», «Как мы кормили птиц», «Наш веселый праздник Новый год» и др. Рассказы на
темы из собственного опыта к концу года каждый ребенок сможет составлять самостоятельно
(«Как я догадался, что наступила весна», «Мамин праздник», «Когда распустилась верба» и
др.)Перед праздниками целесообразно проводить прогулки по нарядно украшенным улицам.
Наблюдая за трудом людей разных специальностей, дети смогут научиться различать трудовые
действия, характерные для той или иной специальности, употреблять наряду с конкретными
обобщенные названия профессий (строитель, рабочий, колхозник), осознавать общественную
значимость труда. Этому способствуют беседы на тему «Почему народ отмечает праздник
строителей?» (медицинского работника, учителя и т.п.), дидактические игры «Чей труд важнее?»,
«Все — для всех» и др.Необходимо хорошо знать индивидуальные особенности каждого ребенка
и следить за его развитием. С детьми, которые не усвоили материал на занятии, полезно
проводить дидактические игры, ориентируясь на учебную задачу. Так, если трое-четверо ребят
долго не могут запомнить слова, выражающие пространственные отношения между предметами,
с этой группой можно ежедневно проводить игру «Угадай, что изменилось», увеличивая
количество объектов и заменяя их на новые. Полезны словесно-дидактические игры «Кому что
нужно?», «Кто что делает?», «Угадай, что мы задумали» (на словесное описание предметов), «Кто
(что) это?» (на классификацию предметов), «Кто (что) лишнее?», «Похожи — не похожи» (на
сравнение предметов).Очень важное значение имеет работа по развитию связной речи детей и
воспитанию навыков культурного общения. Детей необходимо научить выслушивать
высказывания воспитателя и своих товарищей, не перебивая их, обдумывать собственные
высказывания, избегать торопливости и многословности.

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие»



  Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
Задачи:

-развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию);
-обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями);
-формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.

          Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены на совершенствование функций
формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование
тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации.. Основной формой обучения детей движениям признаны занятия,
проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В то же время значительное место в системе физического воспитания
занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика,
театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, проводимых воспитателем. Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так
и коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба,
бег, лазанье, ползание, прыжки), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног,
координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики
проводится на специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию
навыка хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей
отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движений пальцами и
кистями обеих рук. Подобные движения выполняются с речевым сопровождением и опорой на зрительные и тактильные образы-представления.
Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской
деятельности, является предпосылкой становления устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей.

Основные направления и задачи коррекционно- педагогической работы
Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим занятиям со сверстниками.
-Укреплять здоровье детей.
-Формировать правильную осанку у каждого ребенка.
-Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.
-Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную работоспособность.
-Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм.
-Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний.
-Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие психических процессов и личностных качеств
воспитанников, предупреждать возникновение вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка.
-Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого.
-Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции.



Группа ЗПР

Направление
работы

Непосредственно организованная
образовательная деятельность в
ходе режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



1.Основные
движения:
  -ходьба; бег;
катание, бросание,
метание; ползание,
лазание; прыжки;
упражнение на
равновесие. 

2.Общеразвивающие
 упражнения
Упражнения для
кистей рук, развития
и укрепления мышц
плечевого пояса;
Упражнения для
развития и
укрепления мышц
спины и гибкости
позвоночника;
Упражнения для

Формы работы
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
- игровые упражнения
-утренняя гимнастика:
-нетрадиционная
-сюжетно-игровая
-подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию
на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой подвижности
Игровые упражнения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Интернет- общение

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



развития и
укрепления мышц
брюшного пресса и
ног.

3.Подвижные игры
С ходьбой и бегом;
С ползаньем;
С бросанием и ловлей
мяча;
С подпрыгиванием;
На ориентировку в
пространстве;
Движение под музыку
и пение.

4. Активный отдых

Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию
на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
движения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия по физическому воспитанию:
-традиционные
- сюжетно-игровые
- тематические
В занятиях по физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс

Игровые упражнения
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



- комплекс с предметами
В занятиях по физическому
воспитанию
Подвижная игра большой и малой
подвижности

                                                                                                            Группа  Первый год обучения

Направление работы
Задачи

Непосредственно организованная
образовательная деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



 Учить детей внимательно
смотреть на взрослого,
поворачиваться к нему
лицом, когда он говорит.

 Учить детей выполнять
движения и действия по
подражанию взрослому.

 Учить детей тихо входить в
спортивный зал и строиться
в шеренгу по опорному
знаку — стенке, веревке,
ленте, палке. Учить детей
ходить стайкой за
воспитателем.

 Учить детей ходить друг за
другом, держась за веревку
рукой.

 Учить детей ходить по
дорожке и следам.

 Учить переворачиваться из
положения лежа на спине в
положение лежа на животе
и обратно.

 Воспитывать у детей
интерес к участию в
подвижных играх.

 Учить детей спрыгивать с
высоты (с гимнастической
доски высотой 10-15 см).

 Учить детей ползать по
ковровой дорожке, доске,
наклонной доске, залезать
на горку с поддержкой
взрослого и самостоятельно

Формы работы
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
- игровые упражнения
-утренняя гимнастика:
-нетрадиционная
-сюжетно-игровая
-подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой подвижности
Игровые упражнения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Интернет- общение

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



спускаться с нее.
 Учить детей проползать под

веревкой, под скамейкой.
 Учить детей удерживаться

на перекладине с помощью
взрослого.

 Формировать у детей
интерес к движениям в воде,
учить не бояться воды и
спокойно входить в бассейн,
окунаться в воду.

Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
движения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия по физическому воспитанию:
-традиционные
- сюжетно-игровые
- тематические
В занятиях по физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



В занятиях по физическому воспитанию
Подвижная игра большой и малой
подвижности

Вид деятельности Особенности работы

Метание Выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются совместные действия

взрослого с ребенком. Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене или

находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель (в корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя.

Детям предлагаются мячи, разные по размеру и материалу.

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки,

положенной на пол по прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг вдоль

каната или веревки

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и

к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного

положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно друг за

другом, держась руками за веревку.

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем;

группой вдоль зала к противоположной стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу

вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов.

Прыжки сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 см) отдельными детьми по



показу, со страховкой и с помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте.

Ползание, лазанье выполняется со страховкой и с помощью воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке,

доске, положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с проползанием под веревкой

(высота 30—35 см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через

одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна от другой); пролезание между рейками лестничной пирамиды, палатки

или вышки.

Общеразвивающие

упражнения

выполняются детьми вслед за взрослым по подражанию

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята»,

«Зайчики прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка»,

«Проползи через палатку», «Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки»,

«Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др.

Словарь привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси

мяч (флажок), возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в

мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска.

 Группа   Второй год обучения

Направление работы
Задачи

Непосредственно организованная
образовательная деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей



 Учить детей выполнять
инструкцию взрослого,
поворачиваться к нему
лицом, когда он говорит.

 Учить детей выполнять
движения и действия по
подражанию, показу и
речевой инструкции
взрослого.

 Формировать у детей
интерес к участию в
подвижных играх.

 Обучать правилам
некоторых подвижных игр.

 Учить детей бросать мяч в
цель двумя руками.

 Учить детей ловить мяч
среднего размера.

 Учить детей строиться и
ходить в шеренге по
опорному знаку —веревке,
ленте, палке.

 Учить детей ходить по
дорожке и следам.

 Учить детей бегать вслед за
воспитателем.

 Учить детей прыгать на
двух ногах на месте,
передвигаться прыжками.

 Учить детей ползать по
гимнастической скамейке.

 Формировать у детей
умение проползать под
скамейкой.

 Учить детей

          Формы работы
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
- игровые упражнения
-утренняя гимнастика:
-нетрадиционная
-сюжетно-игровая
-подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения



переворачиваться из
положения лежа на спине в
положение лежа на животе.

 Учить детей подтягиваться
на перекладине.

 Продолжать формировать у
детей интерес к движениям
в воде, учить окунаться в
воду, выполнять некоторые
упражнения и действия в
воде по показу, плавать,
используя пенопластовую
доску.

Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
движения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия по физическому воспитанию:
-традиционные
- сюжетно-игровые
- тематические
В занятиях по физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
В занятиях по физическому воспитанию
Подвижная игра большой и малой

Игровые упражнения
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения



подвижности

Особенности организации работы  образовательной области «Физическая культура»

Вид деятельности Особенности работы

Метание движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку).

При этом детям предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и маленькие — сначала дети

учатся ловить мячи среднего размера; надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и

шероховатой поверхностью)

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки),

в колонну по одному и в круг

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к

противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с

остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением

положения рук (вверх, в стороны, на пояс).

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к

противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно

с остановками по окончании звуковых сигналов.

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на

носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол

веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на

полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см).

Ползание, лазанье,

перелезание

Выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по

наклонной доске (высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки,



Общеразвивающие

упражнения.

стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки).

Упражнения без предметов. 

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед — в стороны — на

пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные

широкие размахивания руками внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево из исходного положения

руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями

о пол; приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки

на поясе; то же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением

вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, руки в стороны; движения кистями —

покручивания, помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в

стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на поясе.

Упражнения с предметами.

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: одновременные

движения рук вперед — вверх — в стороны — вниз; поочередные движения вверх над головой; широкие

скрестные движения внизу перед собой; приседания с опусканием флажков на пол, при выпрямлении руки на

пояс; размахивание флажками над головой; перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад);

помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед — в стороны — вверх; ходьба друг за

другом с флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу.

2. Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с ним: передача мяча друг

другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя

(расстояние 50 см); бег за мячом, брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски малого

мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях.



Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью

воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см);

катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая

набок скамейка); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на

перекладине.

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя: ходьба вдоль

каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем

(высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя

(высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверху, на поясе);

движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием,

кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы,

положенной на пол

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер:

«Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через

ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному

мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес»,

«Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит».

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь,

лягте на живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать

(играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в

колонну), хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска,

скамейка, веревка, лестница.



Группа Третий год обучения

Направление работы
Задачи

Непосредственно организованная
образовательная деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



Задачи обучения и воспитания

 Учить детей выполнять

упражнения по показу, по

подражанию и отдельные

задания по речевой

инструкции (руки вверх —

вперед — в стороны — за

голову — на плечи).

 Учить детей ловить и

бросать мяч большого и

среднего размера.

 Учить детей передавать друг

другу один большой мяч,

стоя в кругу.

 Учить детей метать в цель

предмет (мешочек с

песком).

 Учить детей ползать по

гимнастической скамейке на

четвереньках.

 Учить детей подлезать под

скамейкой, воротами,

различными конструкциями

Формы работы
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
- игровые упражнения
-утренняя гимнастика:
-нетрадиционная
-сюжетно-игровая
-подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой подвижности
Игровые упражнения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Интернет- общение

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



и перелезать через них.

 Формировать у детей

умение удерживаться на

гимнастической стенке и

лазать вверх и вниз по ней.

 Учить детей ходить по

доске и скамейке, вытянув

руки в разные стороны

(вперед).

 Учить детей ходить на

носках с перешагиванием

через палки:

 Учить детей ходить,

наступая на кубы,

«кирпичики»; ходить,

высоко поднимая колени,

как цапля.

 Формировать у детей

желание участвовать в

коллективных подвижных

играх, самостоятельно

принимать участие в них,

проявлять инициативу при

Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
движения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия по физическому воспитанию:
-традиционные
- сюжетно-игровые
- тематические
В занятиях по физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



выборе игры.

 Учить детей бегать змейкой,

прыгать лягушкой.

 Учить детей передвигаться

прыжками вперед.

 Учить детей выполнять

скрестные движения

руками.

 Учить детей держаться

самостоятельно на воде,

выполняя некоторые

упражнения (прыгать,

передвигаться, бросать мяч).

В занятиях по физическому воспитанию
Подвижная игра большой и малой
подвижности

Особенности организации работы  образовательной области «Физическое развитие»

Вид деятельности Особенности работы

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру,

материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т.

Д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и

ловить его; ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; бросать в цель мешочки с песком;



бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли.

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по

носкам, в колонну по одному, в круг большой и маленький.

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход

зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на

пояс), на носках, на пятках, с изменением направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов.

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением направления, огибанием

пяти-шести стульев и различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при

чередовании с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов.

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на

месте с поворотами при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой

ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота

20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание с места через канат,

гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в длину с места через шнуры,

положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см).

Ползание, лазанье,

перелезание

выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под

натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое

передвижение с опорой стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по

шведской стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, бревно,

лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между лестничными пирамидами.

Общеразвивающие

упражнения

выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции.

Упражнения без предметов. 

Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно и поочередно (правой и



левой рукой); скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями —

сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты туловища

в стороны (вправо-влево); наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением рук

через стороны вверх, с хлопком над головой из исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног

в стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз из исходного положения сидя, руки в упоре

сзади); заведение рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки вперед; повороты кругом

с переступа; нием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания

на носках с поворотом кругом.

Упражнения с предметами.

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине плеч передача флажков из

руки в руку под ногой, приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед —

разведение рук в стороны, прогибание, помахивание флажками движением кистями.

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в

кругу; передача друг другу больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля

среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70

см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3—4 м); броски мешочка

с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); броски мешочка с песком в

горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см).

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются самостоятельно по показу и

словесной инструкции: лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по

наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1

м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10— 15 см); «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями

и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о



края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в стороны,

прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической

стенке, держась носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться и садиться) по звуковому

сигналу; ходьба по канату, гимнастической палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3

пролета); катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол.

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой

воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и

скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с

наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения головой, стоя; ходьба

друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге,

руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с).

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль»,

«Самолеты», «День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю»,

«Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать»,

«Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу».

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе на лыжах, кататься на

велосипеде

Словарь идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч,

стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске

(скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте

через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите)

змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; летите, как

птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс),



смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг,

барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо, бассейн,

плыви, ныряй, выдохни, вдохни, задержи дыхание, делай махи руками, делай махи ногами, пловец, гребок, выдох в

воду. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать).

Группа Четвёртый год обучения

Направление работы
Задачи

Непосредственно организованная
образовательная деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



 Формировать у детей

представление о человеке как о

целостном разумном существе, у

которого есть душа, тело, мысли,

чувства.

 Уточнить представления каждого

ребенка о своей половой

принадлежности и внешности, ее

отличительных чертах.

 Воспитывать у детей потребность в

выполнении гигиенических

навыков.

 Обращать внимание детей на

комфортные ощущения от чистоты

рук, волос, тела, белья, одежды.

 Закрепить представление детей о

режиме дня, о необходимости и

полезности его соблюдения.

 Обучать детей приемам

самомассажа и укрепления

здоровья через воздействие на

биологически активные точки

своего организма.

Формы работы
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
- игровые упражнения
-утренняя гимнастика:
-нетрадиционная
-сюжетно-игровая
-подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой подвижности
Игровые упражнения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Интернет- общение

Беседа, консультация
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



 Познакомить детей с ролью

подвижных игр и специальных

упражнений для снятия усталости

и напряжения.

 Познакомить детей со значением

солнечного света, чистого воздуха

и воды для жизни и здоровья

человека.

 Познакомить детей с

расположением и основным

назначением позвоночника в

жизни человека, обучать правилам

соблюдения правильной осанки и

приемам расслабления

позвоночника в позиции лежа и

сидя.

 Познакомить детей с приемами

правильного дыхания и с

элементарными дыхательными

упражнениями.

 Познакомить детей с правилами

ухода за своими зубами, со связью

здорового полноценного питания

Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
движения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия по физическому воспитанию:
-традиционные
- сюжетно-игровые
- тематические
В занятиях по физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Беседа, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники



со здоровьем зубов и десен, с

основами рационального питания.

В занятиях по физическому воспитанию
Подвижная игра большой и малой
подвижности

Особенности организации работы  образовательной области «Физическое развитие»

Вид деятельности Особенности работы

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся удерживать, бросать и ловить мячи, разные по

весу, размеру, материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой

поверхностью); бросать мячи, разные по размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать мешочки с песком,

играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5—6 м; сбивать кегли с расстояния 4—5 м;

метать мячики маленького размера по нескольким целям (лежащие на полу обручи).

Построения выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три,

в круг — большой и маленький.

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, друг за другом, парами, с предметами в руках (палки,

флажки); с изменением положения рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в

приседе и в полуприседе (спина прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали.

Бег  выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое,

с огибанием предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; чередование бега с

ходьбой по звуковому, зрительному и словесному сигналам, с остановками по сигналу.

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на

месте с поворотом, с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на месте и с продвижением

вперед, с подбиванием вперед подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со



спрыгиванием со скамейки (высота 25—35 см); прыжки в длину с разбега (60—90 см), прыжки через короткую

скакалку.

Ползание, лазанье,

перелезание

выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 25—30 см), с

пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке; лазанье по гимнастической

лестнице, по наклонной лестнице; перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду;

залезание на вышку.

Общеразвивающие

упражнения

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно nq речевой инструкции взрослого, по

показу сверстника или воспитателя.

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения назад согнутыми и

прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным

подниманием и опусканием рук; наклоны туловища вправо-влево; из исходного положения руки на поясе, ноги на

ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны; из исходного положения руки за

головой, ноги на ширине плеч мах ногой вперед с хлопком под ногой; из того же исходного положения приседание на

носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с

касанием пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на

животе с вытянутыми руками, прогнувшись, разведение рук в стороны, поднимание головы; лежа На спине, руки под

головой (или в стороны) — скрестные движения прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать

без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на колени без помощи рук.

Упражнения с предметами. Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, поворачивание

палки из горизонтального положения в вертикальное по показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над

головой, приседание с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках сгибание и разгибание

кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его

руками, прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам.



Подвижные игры  Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше

прыгнет?», «Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси»,

жмурки, прятки.Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе и организации подвижных

игр на прогулках в свободной деятельности (учить родителей).Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол,

баскетбол, теннис; катанию на велосипеде; ходьбе на лыжах.

Словарь идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч,

стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске

(скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте

через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите)

змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; летите, как

птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс),

смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг,

барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо, бассейн,

плыви, ныряй, выдохни, вдохни, задержи дыхание, делай махи руками, делай махи ногами, пловец, гребок, выдох в

воду. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать).

Группы ЗПР, 1,2,3,4 годы обучения

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном учреждении:

-создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе педагогического охранительного режима, активного двигательного

режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды;

      -укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие

укрепляющих здоровье потребностей и расширение возможностей их практической реализации;

      -формирование представлений о физических потребностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения;



      -воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни.

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, создание условий для охраны и укрепления здоровья

воспитанников детского сада и формирования у них культурно-гигиенических навыков, с другой — формирование у них потребности быть

здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и средствах его укрепления. Эти направления

воспитательной работы в учреждении ориентированы на совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и

создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического комфорта. В целом у дошкольников

должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различных жизненных

ситуациях.Работа по разделу «Здоровье» предполагает создание условий в течение всего периода пребывания детей в дошкольном учреждении для

охраны, укрепления и совершенствования здоровья воспитанников детского сада и формирование у них представлений о роли здоровья в жизни

человека и потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья, что особенно

значимо для последнего года пребывания ребенка в детском саду, поскольку именно на протяжении последнего года в программе выделяются

специальные часы для проведения «занятий здоровья».Проведение специализированных занятий начинают с четвертого года обучения в

соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Они проводятся воспитателем один раз в неделю.

Основные направления коррекционно-педагогической работы

Программой определены следующие семь основных направлений коррекционно-педагогической работы:

Н а п р а в л е н и я

работы

                                                                               Составляющие направлений

«Путь к себе»

«Мир моих

Формирование у детей образ «Я». Дети учатся понимать и принимать свои физические, умственные возможности,

сильные и слабые стороны личности.

 детей знакомят с основными средствами познания мира — зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью,

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают особенности этих ощущений,

учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. У детей формируют



чувств и

ощущений»

«Солнце, воздух и

вода — наши

лучшие друзья»

«Движение —

основа жизни», 

«Человек есть то,

что он ест», 

представления о необходимости бережного отношения к органам чувств. С детьми проводят упражнения по

самомассажу, формируют у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.

призвано формировать представления детей о единстве человека и природы. Первоначально ознакомление с этим

единством выражается в понимании дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления

биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами — сезонными и суточными изменениями, учатся

соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями.

посвящено формированию у детей представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети

знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся измерять свой рост,

оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий

дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости;

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. Дети практически

овладевают комплексами упражнений утренней гимнастики, некоторыми приемами самомассажа, точечного массажа по

А. Уманской, суджок-терапии.

посвящена формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом питании. Дети

знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают в общих

чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом.

У дошкольников формируют навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо правильно чистить зубы, беречь их,

своевременно обращаться к врачу. У детей закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со

здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

посвящена формированию у детей представлений о возможностях традиционного и нетрадиционного оздоровления и

лечения организма, обучению приемам элементарной медицинской помощи. Детей знакомят со случаями и жизненными

ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, рассказывают о случаях возникновения угрозы здоровью: это

появление высокой температуры, сильного кашля, симптомов пищевого отравления, травма, боль в различных частях



«Советы доктора

Айболита», 

«Здоровье —

всему голова».

тела. У детей формируются представления о своих правильных действиях в проблемных жизненных ситуациях: вызов

«Скорой помощи», обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение

зубов, прием лекарства, полоскание горла и др. В рамках этого направления проводится работа по профилактике

простудных заболеваний у детей.

предполагает закрепление у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших

жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом состоянии,

формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих

урон здоровью и развитию организма. У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в экстремальных ситуациях: при встрече

с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления людей.

Четвёртый год обучения

Задачи обучения и воспитания

-Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства.

-Уточнить представления каждого ребенка о своей половой принадлежности и внешности, ее отличительных чертах.

-Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков.

-Обращать внимание детей на комфортные ощущения от чистоты рук, волос, тела, белья, одежды.

-Закрепить представление детей о режиме дня, о необходимости и полезности его соблюдения.

-Обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологически активные точки своего организма.

-Познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости и напряжения.

-Познакомить детей со значением солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека.



-Познакомить детей с расположением и основным назначением позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки

и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя.

-Познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными упражнениями.

-Познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания со здоровьем зубов и десен, с основами

рационального питания

  Группы ЗПР, 1,2,3,4 года обучения

Направление работы Непосредственно
организованная
образовательная

деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы работы
-культура гигиены

 *умываться, чистить зубы,
расчёсывать волосы,
полоскать горло и рот,
устранять порядок в одежде
*вытираться только своим
полотенцем
*навыки гигиены в туалете
*культура разговора в
помещении

-понимать своё состояние
*различать и понимать
состояния своё и людей
-одеваться в соответствии с
температурным режимом
группового помещения
-выполнение простейших
закаливающих процедуры

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидактические)
Занятия-развлечения
 дидактические игры, 
чтение художественных
произведений, личный пример

Игры сюжетно -
отобразительные

Беседы, консультации,
родительские собрания, 
досуги, 
совместные мероприятия, 
мастер-классы, 



-знание о полезном питании
-элементарные навыки приёма
пищи

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические)
Занятия-развлечения,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный пример,
помощь взрослого.

Игры сюжетно-
отобразительные

Беседы, 
консультации,
родительские собрания, 
досуги, 
совместные мероприятия,
 интернет общение.

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три базовых концентра, значимых для последующего развития личности

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

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно

ином уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и

мотивы, воспитательный процесс также должен быть направлен на все более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и

обогащая их новыми задачами, целями и способами деятельности.

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения создаем специальные педагогические условия для формирования

сотрудничества ребенка со  взрослым.

                                                         Условия  формирования сотрудничества ребенка  со  взрослым

№                                                            Условие

1. -эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;

2. -правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных задач, учитывающих

актуальные и потенциальные его возможности;

3. -подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития ребенка.



                                                                      Особенности работы  группах ЗПР,1,2,3,4.года обучения



№ Задачи обучения и воспитания

1. Первый год обучения

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым.

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

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка

со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого).

Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным

пальцем.Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации.

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов:

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

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

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях

психологического комфорта, предупреждая детские страхи.

Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье.

2. Второй год обучения

Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои  имя и фамилию

(эмоционально, словесно, действиями).

Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.

Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах.

Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях.

                           Особенност и

работы  группах

ЗПР,1,2,3,4.года обучения

     На начальном этапе

коррекционной работы важно

формировать у ребенка

готовность к усвоению

общественного опыта через

совместные действия взрослого

и ребенка, действия по образцу

и речевой инструкции,

поисковые способы

ориентировочно-познавательно

й деятельности

(целенаправленные пробы,

практическое промеривание,

з р и т е л ь н а я

ориентировка).Вышеуказанные

виды работы имеют

коррекционную значимость

лишь при системном

формировании детской

д е я т е л ь н о с т и



Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище,

живот, спина, руки, ноги, пальцы)

Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове -

волосы.

Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают;

глаза смотрят; уши слушают.

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик,

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании

на прогулку и т.п.

Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников.

Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включиться в

совместные действия с ним.

Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий с

ними.

Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы,

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.

3. Третий год обучения

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых

и сверстников.

Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь).

Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и

сверстников.

педагогом-дефектологом или

специально подготовительным

взрослым. В целом все

содержание работы в разделе

«Социальное развитие»

нацелено на подготовку детей к

обучению в школе, на

формирование у них навыков

продуктивного взаимодействия

с окружающими людьми

разного возраста, а в конечном

итоге на адаптацию к жизни в

обществе в быстро

изменяющем мире. Решение

вопросов социального

воспитания дошкольников

четвертого года жизни с

нарушением интеллекта

осуществляется в процессе

проведения занятий по

социальному развитию и

ознакомлению с

о к р у ж а ю щ и м . з а н я т и я



Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок).

Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек,

предметов быта.

Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами,

пожеланиями ( «давайте будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)».

Продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, доброжелательно взаимодействовать.

Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и

деятельности сверстников.

Формировать у детей потребность. Способы и умения участвовать в коллективной

деятельности сверстников (игровой. Изобразительной, музыкальной, театральной и др.)

4. Четвертый год обучения

Задачи обучения и воспитания

Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, жалость,

сочувствие).

Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной,

вызвавшей это состояние.

Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого

или сверстника.

Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное

выражение радости).

Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам

проводятся 4 раза в неделю

педагогом-дефектологом и

воспитателем.Педагог-дефекто

лог обучает детей способами

действия по

самообслуживанию, по

обследованию предметов и

объектов из ближайшего

окружения, обеспечивает

сочетание зрительных и

т а к т и л ь н о - д в и г а л ь н ы х

способов обследования,

обобщает полученный

ребенком практический

жизненный опыт,

приобретенных в ходе

наблюдений, прогулок,

практической деятельности.

Воспитатель организует

практическую деятельности

детей, проводит

целенаправленное и

ситуативное наблюдение за



общения и поведения.

Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и

близкими взрослыми.

Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций.

Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить общаться к

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участия в других видах

деятельности.

Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка

игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка

посуды; уход за территорией ; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и

цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.)

деятельностью людей и

окружающей деятельностью.

Группы ЗПР,1,2,3,4 года обучения

Направления работы

Задачи

Непосредственно

организованная

образовательная деятельность

и деятельность в ходе

режимных 

моментов

Самостоятельная

деятельность детей

Совместная

деятельность

с семьей

Формы работы

Задачи концентра «Я сам»:

-откликаться и называть свое имя

Занимательная деятельность, 

чтение художественной

С а м о с т о я т е л ь н ы е

сюжетно-ролевые игры, 

Беседы

Консультации



-откликаться на свою фамилию

-узнавать себя в зеркале, на фотографии

-показывать по называнию части своего

тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на

лице глаза, рот, нос, на голове – уши, волосы

-самостоятельно садиться, сидеть, ложиться

в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем

стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи

из своего шкафчика и т.п.)

литературы, видеоинформация,

 досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры с участием

воспитателей

народные игры

настольно-печатные игры

С ю ж е т н ы е

самодеятельные игры (с

собственными знаниями

детей на основе их

опыта)

дидактические игры, 

с а м о д е я т е л ь н о с т ь

дошкольников;

и з о б р а з и т е л ь н а я

деятельность;

экспериментирование;

конструирование;

Наглядная информация

Встречи со

специалистами

С о в м е с т н ы е

мероприятия с детьми

Анкетирование

Задачи концентра «Я и другие»:

-узнавать свою маму среди других людей

(если нет матери – взрослого, ее заменяющего)

-формировать тактильно-эмоциональные

способы выражения чувства привязанности к

матери и членам семьи (обнимать, целовать,

держать за руку, улыбаться)

-наблюдать за действиями другого ребенка

-эмоционально реагировать на присутствие

сверстника и его действия

-фиксировать взгляд на лице сверстника,

Индивидуальная работа во

время утреннего приема

(беседы, показ);

Культурно-гигиенические

процедуры  (объяснение,

напоминание);

Игровая деятельность во время

прогулки (объяснение,

напоминание)

Беседы, обучение, чтение    худ.

литературы, дидактические

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры,

игровая деятельность

(игры  в парах,

совместные игры с

несколькими партнерами,

пальчиковые игры)

труд в природе;

самообслуживание

Беседы

Консультации

Наглядная информация

Встречи со

специалистами

С о в м е с т н ы е

мероприятия с детьми

Анкетирование



партнера по игре, воспитателя

-указывать пальцем или рукой на близких

взрослых ( маму, родных, воспитателя, педагога) и

некоторых сверстников

игры, игровые занятия,

Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Ситуативные разговоры с
детьми

Задачи концентра «Я и окружающий

мир»-проявить непосредственный интерес к

игрушкам, предметам и действиям с ними

-демонстрировать двигательное оживление,

улыбку на предъявление предмета

(эмоциональный стимул)

-фиксировать взгляд на движущейся

игрушке (предмете), прослеживать взором ее

движение

-выполнять действия с предметом

(неспецифические и специфические манипуляции):

брать предмет в руки, стучать им, удерживать в

руке;

-испытывать эмоциональное удовольствие

от красивой игрушки, от качества материала

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий)

-эмоционально реагировать на мелодическую

музыку, ритмический рисунок мелодии,

природные звуки

Прогулка

Самостоятельная деятельность

Тематические досуги

Трудовые поручения (в природе,

дежурство)

игровые упражнения,

познавательные беседы,

дидактические игры, праздники,

музыкальные досуги,

развлечения, 

чтение художественной

литературы

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры,

игровая деятельность

(игры  в парах,

совместные игры с

несколькими партнерами,

пальчиковые игры)

Самообслуживание

Рассматривание

альбомов

Беседы

Консультации

Наглядная информация

Встречи со

специалистами

С о в м е с т н ы е

мероприятия с детьми

Анкетирование



                                                                                          Обучение  игре группы 1,2,3,4 года обучения
Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно - игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или
иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия – на первых порах индивидуального  -
берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию,
неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми  комментариями. В последующем действие с игрушкой переходит к
сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем вместе со своим
сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в микрогруппы.
Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и
обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально приемлемые
нормы взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое  поведение требованиям ситуации и нормам морали.  
   В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии для
человеческого общества.
   Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на
художественные произведения, в которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям
приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу.
   В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой
игры.

Первый год
обучения  

Второй год обучения Третий год обучения Четвертый год обучения

Задачи
обучения и
воспитания

Учить детей
наблюдать за
предметно-игровыми
действиями взрослого и
воспроизводить их при
поддержке взрослого,
подражая его действиям.

Учить детей
обыгрывать игрушки.

Воспитывать у
детей интерес к
в ы п о л н е н и ю

Учить детей
воспроизводить цепочку
игровых действий, вводить
в игру элементы сюжетной
игры.

Учить детей играть
вместе, небольшими
группами, согласовывая
действия между собой,
подчиняясь требованиям
игры.

Знакомит детей с

Формировать у детей
умение играть не только
рядом, но и вместе,
небольшими группами,
объединяясь для решения
игровой задачи.

О б о г а щ а т ь
представления детей о
взаимоотношениях между
людьми.

Формировать в игре
представления детей о

Формировать у детей умение
играть в коллективе сверстников.

Продолжать формировать у
детей умение разворачивать сюжет
ролевой игры, связывать несколько
действий на основе
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы х
зависимостей.

Учить детей передавать
эмоциональное состояние
персонажей в процессе игры
(радость, печаль, тревога, страх,



п р е д м е т н о - и г р о в ы х
действий по
подражанию и по показу
действий взрослым.

Воспитывать у
детей эмоциональное
отношение к
о б ы г р ы в а е м о м у
предмету или игрушке.

Воспитывать у
детей интерес к
подвижным играм.

Учить детей
участвовать в
инсценировках эпизодов
знакомых сказок.

нормами поведения в
условиях новых
организационных форм
работы – экскурсии,
походы в магазин, и
медицинский кабинет.

Учить принимать на
себя роль другого лица
(матери, отца, бабушки,
шофера, воспитателя,
м у з ы к а л ь н о г о
руководителя, доктора,
продавца).

Учить детей
наблюдать за
деятельностью взрослых,
фиксировать результаты
своих наблюдений в
речевых высказываниях.

Формировать у детей
адекватные формы
поведения в воображаемой
ситуации («Это магазин, а
Маша- продавец», «Коля
ведет машину. Коля –
шофер. А все мы –
пассажиры, едем в детский
сад»)

Учит детей
участвовать в
драматизации сказок с
простым сюжетом.

чить детей играть
рядом, не мешая друг
другу.

содержании деятельности
взрослых на основе
наблюдений за их трудом.

Учить детей решать в
игре новые задачи:
и с п о л ь з о в а т ь
п р е д м е т - з а м е с т и т е л ь ,
фиксирующую речь, носящую
экспрессивный характер, в
процессе игры

Учить детей
осуществлять перенос
усвоенных способов игровых
действий их ситуации
обучения в свободную
игровую деятельность.

А к т и в и з и р о в а т ь
с а м о с т о я т е л ь н у ю
деятельность детей, насыщая
сюжет игровыми ситуациями.

Учить детей
самостоятельно принимать
решения о выборе будущей
игры, закладывая основы
планирования собственной
деятельности.

Закреплять умение детей
д р а м а т и з и р о в а т ь
понравившиеся им истории и
сказки

удивление).
Учить детей предварительному

планированию этапов предстоящей
игры.

Продолжать учить детей
отражать события реальной жизни,
переносить в игру увиденное ими во
время экскурсий, в процессе
наблюдений, закреплять умение
оборудовать игровое пространство с
помощью различных подручных
средств и предметов-заместителей.

Учить детей использовать
знаковую символику для
активизации их самостоятельной
деятельности и создания условных
ориентиров для развертывания
игры.

Продолжать развивать у детей
умение передавать с помощью
специфических движений характер
персонажа, повадки животного,
особенности поведения.

Закреплять умение детей
участвовать в драматизации
понравившейся сказки и истории.



                                                                 Особенности работы в группах  ЗПР 1,2,3,4  года обучения

     На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к усвоению общественного опыта через совместные
действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности
(целенаправленные пробы, практическое промеривание, зрительная ориентировка).Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость
лишь при системном формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально подготовительным взрослым. В целом все
содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них навыков
продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро
изменяющее м мире. Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в
процессе проведения занятий по социальному развитию и ознакомлению с окружающим.занятия проводятся 4 раза в неделю
педагогом-дефектологом и воспитателем.Педагог-дефектолог обучает детей способами действия по самообслуживанию, по обследованию
предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигальных способов обследования, обобщает.
                                                                                   Основные направления работы по ОБЖ

 Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного

безопасного поведения
Программно - методическое обеспечение

Автор Название Издательство Примечание

А. Князевой, 

Р.Б.Стеркиной,

Н.Авдеевой

«Основы безопасности детей дошкольного

возраста».
Ярославль, 2005г. Программа

Условия для  организации работы по образовательной области «Безопасность»

№ Предметно-развивающая среда Возраст Дидактические игры и иллюстрации Технические средства и ИКТ

обеспечения



1. Уголок безопасности Все группы Макет  улицы по ПДД

демонстрационный материал;
- картинки, иллюстрации;
-художественная литература;
-дидактические игры;

Презентации  на дисках по

разделам программы

2. Автогородок Все группы Дидактические игры Машинки, самокаты,

велосипеды

                                                                                             Группы ЗПР,  1,2,3,4 года обучения

Направления

работы

Непосредственно организованная образовательная

деятельность  и деятельность в ходе режимных

моментов

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность

с семьей

Формы работы



I. Бережем свое

здоровье

Беседы

Рассматривание иллюстраций

Театральные сценки

Чтение художественной литературы

Дидактические игры

Сюжетно-ролевые игры

2. Навыки личной

гигиены

Упражнения,

Показ,

объяснении,

обучение, напоминание

Самообслуживание

Игры

Дидактические игры

3. Врачи – наши

друзья

Рассказы, чтение, беседы, дидактические игры Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры

II. Безопасный

отдых на природе

Объяснение,

Напоминание

Рассказы, чтение, беседы, дидактические игры

Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры

1. Бережное

отношение к

живой природе

Продуктивная

Деятельность

Объяснение,

Напоминание

Рассказы, чтение, беседы, дидактические игры

Чтение художественной литературы во вторую

половину дня

Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры

Оформление
информационных
стендов в группах по
правилам дорожного
движения:
Правила поведения на
остановке маршрутного
транспорта

Правила перевозки детей
в автомобиле

Причины детского
транспортного
травматизма

Обучение детей
наблюдательности на
улице

Внесение
папки-передвижки «Это
должны знать все»

Анкетирование
родителей «Как ваши
дети усваивают правила
дорожного движения»

Групповые родительские



2. Контакты с

животным    и

насекомыми

Продуктивная

Деятельность

Объяснение,

Напоминание

Рассказы, чтение, беседы, дидактические игры

Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры

III.Безопасность

на дорогах города

Продуктивная деятельность

(светофор, машины)

Игры

2. «Зебра»,

светофор,

пешеходный

переход

Игры

Чтение художественной литературы

Экскурсии и целевые прогулки
 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Рассматривание видов транспорта
 Прогулка к пешеходному переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением транспорта и

работой водителя
 Знаки на дороге – место установки,

назначение
Экскурсия к железной дороге

Подвижные и День безопасности дорожного
движения:

 Целевая прогулка
 Мини-олимпиада по дорожному

движению
 Викторина «Внимание! Знаки на дорогах»
 Тематическое занятие
 Подвижные игры по безопасности

дорожного движения

Продуктивная деятельность

(светофор, машины)

Игры, рассматривание иллюстраций

собрания «Статистика и
типичные случаи
детского травматизма,
меры его
предупреждения»

Фотостенд для родителей
«как мы обучались
правилам дорожного
движения в детском
саду»

Помощь в обновлении
макетов из бросового
материала



I V . С е м е й н о е

благополучие

1. Взаимная

забота

и помощь в семье

Игры

Чтение художественной литературы

Тематические

досуги

продуктивная деятельность, 

Рассматривание иллюстраций

Рассматривание альбома «Моя семья»

2. Осторожно!

Чужой!

Беседы, чтение художественной литературы,

Тренинги, просмотр презентаций, рассматривание

иллюстраций

3. Если ты

потерялся

Беседы, 

упражнения,

тренинги

4. Осторожно!

Электроприборы

Объяснения

Рассматривание иллюстраций

Беседа

Просмотр мультфильмов

чтение художественной литературы,

Рассматривание иллюстраций

5. Огонь – это 

очень опасно

Рассматривание иллюстраций

Объяснения

Беседа

Рассматривание иллюстраций



Просмотр мультфильмов

чтение художественной литературы,

             Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими Развитие речи и формирование

коммуникативных способностей людьми «Коммуникация»

      Развитием речи ребенка и формирование его коммуникативных способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни
ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются
специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры ребенка и развитие его языковых способностей.
Однако рамки занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных
занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности
ребенка. Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются
коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический
слух, согласование взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи.
Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно
отсталого дошкольника.
Обучение детей на специальных занятиях предлагает также формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его
сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности
закрепляются и развиваются.
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное
внимание взрослых к речевой деятельности  детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают
этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по
группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою
состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении.  Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи
у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 
                                                                                                   Группы ЗПР,1,2,3,4 года обучения

Направления работы

(задачи, блоки)

Н е п о с р е д с т в е н н о

о р г а н и з о в а н н а я

о б р а з о в а т е л ь н а я

Самостоятельная

деятельность детей

Совместная

деятельность

с семьей



деятельность и

деятельность в ходе

режимных моментов

Первый год обучения.Формировать у детей невербальные формы
коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть
в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия
со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять
инструкции «дай», «на», «возьми»,  понимать и использовать
указательные жесты.
Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации,
выполняя согласованные, направленные на другого человека движения
рукой, телом и глазами.
Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью
общения со взрослыми и сверстниками.
Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именами,
действиями с игрушками и предметами и к называниями этих действий.
Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и
явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон,
действовать, спрашивать Что с ним можно делать?).
Формировать у детей представление о том, что все увиденное,
интересное, новое можно отразить в собственном речевом
высказывании.
Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формированию
языковых способностей детей.
Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем
окружении.
Второй год обучения
Формировать у детей умения высказывать свои потребности во
фразовой речи.
Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из
двух-трех слов.
Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.

З а н и м а т е л ь н а я

деятельность

Речевое стимулирование

(повторение,

 объяснение, 

обсуждение, 

побуждение,

 напоминание,

 уточнение) –

 формирование

элементарного

реплицирования.

Беседа с опорой на

зрительное восприятие и

без опоры на  него.

Хороводные игры,

Эмоционально-практ

ическое

взаимодействие (игры

с предметами и

сюжетными

игрушками,

продуктивная

деятельность). 

 Игры парами.

Рассматривание

иллюстраций.

Беседы. 

Консультации

Пример 

коммуникативных

кодов взрослого. 

Чтение,

рассматривание

иллюстраций.

Наглядная

информация

Родительские

собрания

Анкетирование

Интерактивное

общение



Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и
высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и
социальных явлениях.
Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.
Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с
использованием игрушек.
Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном
числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует»,
«Дети гуляют»).
Формировать у детей грамматический строй речи (согласование
глаголов с существительными, родительный падеж имен
существительных).
Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в.
Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и
сверстниками.
Учить детей составлять описательные рассказы по предъявленным
игрушкам.
Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и
отвечать на них: «Где кошка? – Вот она!»
Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у
него языковых способностей.
Третий год обучения  Воспитывать у детей потребность выражать свои
мысли, наблюдения и эмоциональное переживание в речевых
высказываниях.
Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.
Начать формировать у детей процессы словообразования.
Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя
использование детьми знакомых и новых речевых конструкций
(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед,
согласование существительных и глаголов, согласование
существительных и прилагательных, местоимений и глаголов,
употребление существительных в дательном  и творительном падежах).
Учить детей образовывать множественное число имен
существительных.
Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке,

пальчиковые игры.

Образцы                                

  коммуникативных кодов

взрослого.

 Тематические досуги.

Эмоционально-практическ

ое взаимодействие

(игры с предметами и

сюжетными игрушками).

Обучающие  игры  с

использованием предметов

и игрушек.



употребляя глаголы.
Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки
знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.
Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая
причинно-следственные отношения, явные и скрытые ( с помощью
педагога).
Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его
содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно.
Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки,
скороговорки.
Учить детей понимать и отгадывать загадки.
Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели –
схеме.
Поощрять речевые высказывания детей в различных видах
деятельности.

Четвертый год обучения Развивать у детей вербальные формы
общения со взрослыми и сверстниками.

Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в
речи.
Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и
диалогическими формами.
Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.
Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с
ними в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить
пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за,
около, у, из, между.
Учить детей употреблять в речи существительные в родительном
падеже с предлогами у, из.
Расширять понимание детьми значения слов ( различение глаголов с
различными приставками, употребление однокоренных
существительных).
Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять
фразы картинок.
Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и

Коммуникативные игры с

включением малых

фольклорных форм

 (потешки, прибаутки,

пестушки, колыбельные).

Сюжетно-ролевая игра.

Игра-драматизация. 

 Работа в книжном уголке

Чтение,  рассматривание

иллюстраций (беседа).

Содержательное игровое

взаимодействие детей

(совместные игры с

использованием предметов

и игрушек).

Совместная предметная и



умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный
элемент сюжета сказки.
Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по
сюжетной картинке.
Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.
Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной
модели-схеме.
Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и
поговорки; поощрять их использованием детьми в процессе игры и
общения.
Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и
поведение посредством речи.
Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования
своей деятельности.Продолжать воспитывать культуру речи детей в
повседневном общении и на специально организованных занятиях

продуктивная деятельность

детей

(коллективный монолог).

Игра-драматизация с

использованием разных

видов театров (театр на

банках, ложках и т.п.)

Игры в парах и совместные

игры

(коллективный монолог)    



2.1.3, 2.1.4.   Образовательные  области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».

Занятия воспитателя
В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное выполнение требований общеобразовательной

программы воспитания и обучения1, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на
устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение
представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа
для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены все возможности для всестороннего формирования
личности ребенка с речевым дефектом.

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-типологические особенности детей с
нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления.

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в
формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов
с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные
возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация
указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности,
конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования,
осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие
воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе
коллективные, социально приемлемые отношения.

Развитие речи
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.



Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих
случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых
умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного
процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или исправленных
звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой
образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические
и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно
прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить
образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при
обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на
свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и
отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок,
на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической
работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному развитию
ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию
отрицательных переживаний, связанных с дефектом.

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок
умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с
развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной
деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и
эстетическое) развитие.

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при
этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии
с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи»,
«Фрукты» и т. д.).



В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут
элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах
деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по
картинке.

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логического мышления, внимания,
памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д.,
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование
воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или
полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков),
который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи,
должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны
преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина,

две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб —
грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При
усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с
существительным.

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся
располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое
широкое — самое узкое и т. д.

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно
произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце
круглое и т. п.).

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и
временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро,
вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них



умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади
Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и
правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При
определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то
же время.

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих

необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе.
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по конструированию и изобразительной

деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и
относительными прилагательными.

Физическая культура
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе
коррекционного обучения.

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно ритмические
движения.

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети
с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с
явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического
поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений,
недостаточному их темпу и переключаемости.

Общекорригирующие упражнения
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для
полноценного становления навыков письма.

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения:
• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;



• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками);
• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;

      • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
• тренировать захват мячей различного диаметра;
• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);
• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть);
• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;
• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе образца;
• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной
ориентации.

Графические навыки
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму.
Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.
Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного,

зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии

зрительно-моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует
позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений
кинестетического и зрительного контроля.

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной
программой воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей
детей.

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и
глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый,
мокрый — сухой и др.).

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление о том, какую пользу приносит
аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях
«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.



Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей,
сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке
стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания,
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует
включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у
детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в
лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью,
просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям
поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в —
на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без
нее.

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной
речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно
использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует
переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов.

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки,
сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого
изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся
различать предметы по форме, цвету, величине.

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления.
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой

тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи
падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность
поделиться своим опытом с другими детьми.
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе
повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы,
практически использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен
создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями
(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной
деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.



Особенности работы  по Формированию  элементарных количественных представлений у детей в специализированном детском саду
Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом

количественной стороны действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения
сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном
возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором
социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе.

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

Занятия по обучению счету способствуют:
формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной

инструкции);
 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, множества предметов;
группировать их по определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального
назначения, и др.);
 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения
и зависимости;
развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки предметов, количественные отношения,
действия с множествами и др.; формированию грамматического строя речи).
Работа с малышами по формированию количественных представлений начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному
признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. 

 На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов из группы; различать дискретные и непрерывные
множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

 со второго года обучения детей учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать множества,
уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету предметов. 

 с третьего года обучения у воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат измерять, отмеривать, сравнивать
непрерывные множества, пользуясь условными мерками. 

 К концу пребывания в специальном детском саду дети должны уметь считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до
заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах семи, знать цифры в пределах пяти, составлять и решать простейшие
арифметические задачи на нахождение суммы и остатка на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и
сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку.

Группы 1,2,3,4 года  обучения



Направление работы
Задачи

Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



Формирование  элементарных количественных

представлений

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Создавать условия для накопления детьми опыта

практических действий с дискретными (предметами,

игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа)

множествами.

Развивать у детей на основе их активных действий с

предметами и непрерывными множествами восприятие

(зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить

выделять и различать множества по качественным

признакам и по количеству.

Формировать у детей способы усвоения общественного

опыта (действия по подражанию, образцу и речевой

инструкции).

Формировать практические способы ориентировки (пробы

примеривание).

 Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у

детей речевой инструкции, связанной с математическими

представлениями (один - много - мало, сколько?, столько...,

сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие,

выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец

вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм

Формы работы
Утренний отрезок

времени
Индивидуальная работа.
Игровые упражнения
Настольно-печатные  игры

Прогулка
Индивидуальная работа
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Развивающие игры
Конструирование
Занятия по
математическому развитию
- формы
-цвета
-величины
Развивающие игры
Занимательная
деятельность по
конструированию
Рассматривание построек
Рассматривание
иллюстраций

Утренний отрезок
времени

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количества
Развивающие  игры  
Настольно-печатные игры

Конструирование
Строительные игры
Рассматривание построек
Рассматривание иллюстраций

Консультация, 
беседа
Открытые просмотры
Стендовая информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми
Анкетирование, 

Консультация, 
беседа
Открытые просмотры
Стендовая информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми



ответа. Добиваться ответов от детей.

Учить детей выделять и группировать предметы по

заданному признаку.

Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много,

мало пустой, полный.

 Учить составлять равные по количеству множества

предметов-«столько..., сколько...».

Учить сопоставлять численности множеств,

воспринимаемых различными анализаторами в пределах

двух без пересчета.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Продолжать организовывать практические действия детей с

различными предметами и непрерывными множествами

(песок, вода и т. д.).

 Совершенствовать и расширять познавательные и речевые

возможности детей: формировать умственные действия,

осуществляемые в развернутом наглядно-практическом

плане; продолжать обучать практическим способам

ориентировки (пробы, примеривание); развивать

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение);

формировать сопровождающую и фиксирующую функции

Индивидуальная работа.
Игровые упражнения
Настольно-печатные  игры

Прогулка
Индивидуальная работа
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Развивающие игры
Конструирование
Занятия по
математическому развитию
- формы
-цвета
-величины
Развивающие игры
Занимательная
деятельность по
конструированию
Рассматривание построек
Рассматривание
иллюстрации

Утренний отрезок
времени

Индивидуальная работа.
Игровые упражнения
Настольно-печатные  игры

Прогулка

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количества
Развивающие  игры  
Настольно-печатные игры

Конструирование
Строительные игры

Анкетирование

Консультация, 
беседа
Открытые просмотры
Стендовая информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми
Анкетирование, 



речи.

Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая

равенство или неравенство.

Учить осуществлять преобразования множеств,

изменяющих и сохраняющих количество.

 Для сравнения и преобразования множеств учить детей

использовать практические способы проверки -

приложение и наложение.

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные

операции с множествами (сравнение, объединение и

разъединение) в пределах трех.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 Формировать количественные представления с учетом

ведущих видов деятельности детей старшего дошкольного

возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по

математике использовать элементы рисования и

сюжетно-дидактических игр с математическим

содержанием.

Проводить с детьми в свободное от занятий время

сюжетно-дидактические игры с математическим

содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»).

Индивидуальная работа
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Развивающие игры
Конструирование
Занятия по
математическому развитию
- формы
-цвета
-величины
Развивающие игры
Занимательная
деятельность по
конструированию
Рассматривание построек
Рассматривание
иллюстраций

Утренний отрезок
времени

Индивидуальная работа.
Игровые упражнения
Настольно-печатные  игры

Прогулка
Индивидуальная работа
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Развивающие игры
Конструирование
Занятия по
математическому развитию
- формы

Рассматривание построек
Рассматривание иллюстраций

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количесто
Развивающие  игры  
Настольно-печатные игры

Конструирование
Строительные игры
Рассматривание построек
Рассматривание иллюстраций

Консультация, 
беседа
Открытые просмотры
Стендовая информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми
Анкетирование, 



Продолжать формировать мыслительную деятельность.

Учить анализировать, классифицировать, обобщать,

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и

отношения.

 Развивать наглядно-образное мышление.

Расширять активный словарь детей, связанный с

математическими представлениями.

Переходить на новый этап выполнения умственных

действий: проговаривание действия в речи до его

выполнения (практические действия служат способом

проверки). Формировать планирующую функцию речи.

 Учить детей осуществлять счет и различные операции с

множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в

пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи

на наглядном материале в пределах пяти, по представлению

и отвлеченно в пределах четырех.

 Формировать простейшие измерительные навыки: учить

измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и

жидкие тела с помощью условной мерки.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Формировать математические представления во

взаимодействии с другими видами деятельности

(изобразительной, конструктивной и игровой).

-цвета
-величины
Развивающие игры
Занимательная
деятельность по
конструированию
Рассматривание построек
Рассматривание
иллюстраций



Создавать условия для использования детьми полученных

на занятиях математических знаний и умений в

самостоятельной игровой и практической деятельности.

Продолжать развивать познавательные способности детей:

умение анализировать, классифицировать, обобщать,

сравнивать, устанавливать закономерности, связи и

отношения, планировать предстоящие действия.

Расширять и углублять математические представления

детей. Учить пользоваться условными символами

(цифрами) при решении арифметических задач,

выполнении арифметических действий.

Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.

Знакомить с цифрами в пределах пяти.

Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи

в обратном порядке.

Способствовать осмыслению воспитанниками

последовательности чисел и места каждого из них в

числовом ряду.

Учить счету от заданного числа в пределах десяти.

Продолжать формировать измерительные навыки,

знакомить детей с использованием составных мерок.

Сенсорное воспитание

Особенности работы в коррекционных группах



В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и
развитие внимания служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание
является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений,
мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех видов детской деятельности —
предметной, игровой, продуктивной, трудовой.

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного,
слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной
коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей
внутри определенного анализатора и межанализаторных связей.

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде
перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных
эталонов.

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом.
Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, их
свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от
различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению
образа-представления.

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного
образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового
восприятия.

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в течение первых трех лет его пребывания в специальном
дошкольном учреждении, На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается на формирование у детей образов-представлений в
рамках упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детской деятельности.

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами становления функций слухового анализатора в
онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых характеристик
предметов или явлений.

Направление работы
Задачи

Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учить детей воспринимать отдельные предметы,

выделяя их из общего фона.

Учить детей дифференцировать легко

вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, на слух и

на вкус свойства предметов.

Учить детей различать свойства и качества

предметов: мягкий — твердый, мокрый - сухой, большой -

маленький, громкий - тихий, сладкий — горький.

Учить детей определять выделенное свойство

словесно (сначала в пассивной форме, а затем в отраженной

речи).

Формировать у детей поисковые способы

ориентировки - пробы при решении игровых и

практических задач.

Создавать условия для восприятия свойств и

качеств предметов в разнообразной деятельности - в игре с

дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных

играх, в продуктивной деятельности (конструирование,

лепка, рисование).

А: Знакомить детей с игрой на музыкальных

инструментах, показывать, что разные инструменты

издают различные звуки, вызывать интерес к играм со

Формы работы
Утренний отрезок

времени
Индивидуальная работа с
сенсорными пособиями:
пирамидки, кубики,
вкладыши, рамки и т.д.
Работа по книгам с
развивающими заданиями
(рабочие тетради)
Игровые упражнения.

Прогулка
Индивидуальная работа.
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Настольные  игры
Простые схемы-модели
Занимательная
деятельность по
сенсорному развититю:
- форма
- величина
- цвет
- количество
- геометрич.фигуры
- сравнение, 
-  сопоставление

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количество
Познавательные игры  
Книжки - раскраски
Простые схемы-модели

Просмотр фильмов, слайдов

Консультации
Наглядная информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми
Анкетирование, 
Круглый стол



взрослым на музыкальных инструментах (детское

пианино, металлофон, барабан)

Учить детей реагировать на слуховые раздражители

(звонок, колокольчик, бубен)

Вырабатывать у детей по подражанию разные

двигательные реакции в ответ на звучание различных

инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под

бубен)

В: Учить детей дифференцировать на слух

звучание музыкальных инструментов, реагируя действиями

на звучание определенного инструмента (выбор из двух)

А: Учить детей реагировать на звучание детского

пианино (в ответ на звучание дети «пляшут»)

В: Учить детей дифференцированно реагировать

(выполнять действия) на звучание определенных

инструментов (выбор из трех: пианино, барабан,

металлофон) Учить детей соотносить игрушку с

соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака;

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».—

цыпленок (игра «Кто в домике живет?»)

 : Развивать фонематический слух детей (глобальное

различение на слух резко различных по слоговому и
Утренний отрезок

времени

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количество
Познавательные игры  
Книжки - раскраски
Простые схемы-модели

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количество

Просмотр фильмов, слайдов

Консультации
Наглядная информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми
Анкетирование, 



звуковому составу слов, без фонетического анализа)

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан,

рыба — машина, шар — самолет, дом — мишка, мяч —

кукла

Учить детей различать на слух три слова с опорой на

картинки

Учить детей дифференцировать звукоподражания

(игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из

двух-трех предметов или картинок)

В: Развивать фонематический слух детей (глобальное

различение на слух резко различных по слоговому и

звуковому составу слов, без фонетического анализа)

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан,

рыба — машина, шар — самолет, дом — мишка, мяч —

кукла

Учить детей различать на слух три слова с опорой на

картинки

Учить детей дифференцировать звукоподражания

(игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из

двух-трех предметов или картинок)

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 Учить детей дифференцировать внешние,

чувственно воспринимаемые свойства, качества и

Индивидуальная работа с
сенсорными пособиями:
пирамидки, кубики,
вкладыши, рамки и т.д.
Работа по книгам с
развивающими заданиями
(рабочие тетради)
Игровые упражнения.

Прогулка
Индивидуальная работа.
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Настольные  игры
Простые схемы-модели
Занимательная
деятельность по
сенсорному развититю:
- форма
- величина
- цвет
- количество
- геометрич.фигуры
- сравнение, 
-  сопоставление

Познавательные игры  
Книжки - раскраски
Простые схемы-модели

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины
-количество
Познавательные игры  
Книжки - раскраски
Простые схемы-модели

Игровые упражнения на
закрепление:
- формы
-цвета
-величины

Круглый стол

Просмотр фильмов, слайдов

Консультации
Наглядная информация
Встречи со специалистами
Совместные мероприятия с детьми
Анкетирование, 
Круглый стол

Просмотр фильмов, слайдов

Консультации
Наглядная информация
Встречи со специалистами



отношения предметов.

 Учить детей выделять основной признак в

предметах, отвлекаясь от второстепенных признаков.

 Формировать у детей образы восприятия, учить

запоминать и называть предметы и их свойства.

 Продолжать формировать поисковые способы

ориентировки — пробы, примеривание при решении

практических или игровых задач.

Формировать у детей целостные образы предметов,

образы-представления о знакомых предметах, их свойствах

и качествах.

 Создавать условия для практического

использования знакомых свойств и качеств предметов в

разнообразных видах детской деятельности (игровой,

изобразительной, конструктивной, трудовой).

Учить воспринимать свойства предметов в

разнообразной деятельности: в игре с сюжетными

игрушками, строительных играх, продуктивной

деятельности (конструирование, лепка, рисование,

аппликация).

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 Учить детей соотносить действия, изображенные на

картинке, с реальными действиями; изображать действия

Утренний отрезок
времени

Индивидуальная работа с
сенсорными пособиями:
пирамидки, кубики,
вкладыши, рамки и т.д.
Работа по книгам с
развивающими заданиями
(рабочие тетради)
Игровые упражнения.

Прогулка
Индивидуальная работа.
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Настольные  игры
Простые схемы-модели
Занимательная
деятельность по
сенсорному развититю:
- форма
- величина
- цвет
- количество
- геометрич.фигуры
- сравнение, 
-  сопоставление

-количество
Познавательные игры  
Книжки - раскраски
Простые схемы-модели

Совместные мероприятия
 с детьми
Анкетирование, 
Круглый стол



по картинкам.

 Формировать у детей целостный образ предметов:

учить самостоятельно складывать разрезные картинки из

четырех частей с разной конфигурацией разреза.

 Учить детей соотносить плоскостную и объемную

формы: выбирать объемные формы по плоскостному

образцу, плоскостные формы по объемному образцу.

 Развивать у детей восприятие и память: вести

отсроченный выбор предметов, различных по форме, цвету

и величине, с использованием образца (отсрочка по

времени 10 с).

Учить детей производить сравнение предметов по

форме и величине, проверяя правильность выбора

практическим примериванием.

Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как

признак, отвлекаясь от назначения предмета и других

признаков.

 Познакомить детей с пространственными

отношениями между предметами: высокий - низкий, выше -

ниже; близко - далеко, ближе - дальше.

Учить детей воспроизводить пространственные

отношения по словесной инструкции.

Учить детей опознавать предметы по описанию, с



опорой на определяющий признак (цвет, форма, величина).

Учить детей изображать целый предмет с опорой на

разрезные картинки (составление целого из частей в

представлении).

Развивать у детей координацию руки и глаза в

процессе обучения способам обследования предметов:

зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно -

обводить по контуру.

Учить детей передавать форму и величину

предметов в лепке после зрительно-тактильного

обследования.

Учить детей воспринимать, различать бытовые

шумы, шумы явлений природы (сигнал машины, звонок

телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя,

шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды,

шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из

крана, шум водопада, шум дождя).

Формировать представления у детей о звуках

окружающей действительности.

  Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность

и формировать представления о разнообразных вкусовых

качествах.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ



Продолжать учить детей соотносить действия,

изображенные на картинке, с реальными действиями

(выбор из четырех-пяти).

 Учить детей воссоздавать целостное изображение

предмета, выбирая недостающие части из четырех-пяти

элементов; дорисовывать недостающие части или детали

рисунка.

 Учить детей воссоздавать целостное изображение

предмета по его частям, расположенным в беспорядке: по

картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с

веревочкой, бублик, колечко).

Продолжать учить детей дифференцировать объемные

формы по образцу (выбор из четырех).

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической

формой — эталоном.

Учить детей ассоциировать геометрические формы с

предметами.

Продолжать формировать у детей представление об

относительности величины: один и тот же предмет может

быть по отношению к одним предметам маленьким, а по

отношению к другим - большим (длиннее - короче, выше -

ниже).

Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме



собственного тела, продолжать формировать ориентировку

в пространстве.

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их

оттенки и использовать представления о цвете в

продуктивной и игровой деятельности.

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму

в деятельности (игровой, изобразительной, трудовой).

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии

различных времен года (каждое время года имеет свой

определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень

желтая, зима белая).

Учить детей пониманию того, что окружающие их

предметы имеют различные свойства: цвет, форму,

величину, качества поверхности.

 Учить детей запоминать наборы предложенных слов и

словосочетаний.

Учить детей дифференцировать звуки окружающей

действительности на бытовые шумы и звуки явлений

природы.

 Учить детей группировать предметы по образцу и по

речевой инструкции, выделяя существенный признак,

отвлекаясь от других признаков.

Формировать у детей целостное представление о



предметах: подвести детей к пониманию того, что один и

тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко —

большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое).

Формировать у детей обобщенные представления о

некоторых свойствах и качествах предметов («Что бывает

желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух,

лимон». «Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко,

колесо, колечко, помидор» и т. д.).

Формировать у детей представление об общих

определенных признаках, характерных для предметов или

объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы,

тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень,

ветки, листья, растут; животные имеют туловище, голову,

хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.

Ознакомление с окружающим

Особенности работы по ознакомлению с окружающим в специализированных группах

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о

различных предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном

развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний,

отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области.

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и

видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания —



ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и

подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен).

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным

миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом

свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в

программе: «Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в

мир социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональном назначении

основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе ознакомления с природой у детей формируются

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на

зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать

реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей.

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми проводят занятия по направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи»,

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим». Эти занятия носят интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по

уровню постановки целей и методическому оснащению. Однако при планировании таких занятий должны быть четко определены специфические

задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение

и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны

осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта.

Направление работы
Задачи

Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей





ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого

и неживого мира.

§ Знакомить детей с предметами окружающего мира,

близкими детям по ежедневному опыту.

Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой

и неживой природы в процессе практической деятельности.

Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать,

рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой

и неживой природы и природные явления.

Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с

объектами живой и неживой природы.

Примечание: на первом году обучения обобщающие слова

(одежда, обувь, мебель, посуда, пища, животные, овощи,

фрукты, времена года) детям не предлагаются.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 Продолжать расширять ориентировку детей в

окружающем. Начать формирование у детей представлений

о целостности человеческого организма.

Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением

человека в повседневной жизни и в труде.

Знакомить детей с предметами окружающей

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель).

Утренний отрезок
времени

Наблюдение
Индивидуальная работа
Поручения
Рассматривание картинок,
иллюстраций
природоведческого
характера
Игровые упражнения.

Прогулка
Наблюдение
Индивидуальная работа
Поручения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Настольно-печатные  игры
Альбомы, книжки,
иллюстрации, гербарии,
коллекции (камней,
ракушек)
Занимательная
деятельность по
экологическому развитию:
Беседа, 
Рассматривание
Наблюдение
Опытническая
деятельность

Утренний отрезок
времени

Игровые упражнения
Развивающие игры  
Книжки - раскраски
Рассматривание альбомов,
книжек, иллюстраций,
гербариев, коллекций (камней,
ракушек и т.д.)
Настольно-печатные игры
Практические действия по
уходу за комн.растениями

Игровые упражнения
Развивающие игры  
Книжки - раскраски
Рассматривание альбомов,
книжек, иллюстраций,
гербариев, коллекций (камней,
ракушек и т.д.)
Настольно-печатные игры
Практические действия по
уходу за комн.растениями

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация



 Учить детей последовательному изучению объектов живой

и неживой природы, наблюдению за ними и их описанию.

 Формировать у детей временные представления (лето,

осень,

 зима).

Развивать умение детей действовать с объектами природы

на основе выделенных признаков и представлений о них.

Формировать у детей представления о живой и неживой

природе; учить выделять характерные признаки объектов

живой и неживой природы.

Учить детей наблюдать за изменениями в природе и

погоде.

Воспитывать у детей основы экологической культуры:

эмоциональное, бережное отношение к природе.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Формировать у детей обобщенное представление о

человеке тело, внутренние органы, чувства, мысли).

Учить детей дифференцировать предметы и явления живой

и неживой природы.

Учить детей соотносить явления окружающей

действительности и деятельность человека.

Формировать у детей обобщенные представления о

характерных признаках групп и категорий предметов.

Наблюдение
Индивидуальная работа
Поручения
Рассматривание картинок,
иллюстраций
природоведческого
характера
Игровые упражнения.

Прогулка
Наблюдение
Индивидуальная работа
Поручения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку.
Индивидуальная работа
Настольно-печатные  игры
Альбомы, книжки,
иллюстрации, гербарии,
коллекции (камней,
ракушек)
Занимательная
деятельность по
экологическому развитию:
Беседа, 
Рассматривание
Наблюдение
Опытническая
деятельность

Игровые упражнения
Развивающие игры  
Книжки - раскраски
Рассматривание альбомов,
книжек, иллюстраций,
гербариев, коллекций (камней,
ракушек и т.д.)
Настольно-печатные игры
Практические действия по
уходу за комн.растениями
Игровые упражнения
Развивающие игры  
Книжки - раскраски
Рассматривание альбомов,
книжек, иллюстраций,
гербариев, коллекций (камней,
ракушек и т.д.)
Настольно-печатные игры

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация



 Формировать у детей обобщенные представления о

явлениях природы.

Учить детей пользоваться в активной речи словесными

характеристиками и определениями, обозначающими

качественное своеобразие изученных групп предметов.

Формировать у детей временные представления (времена

года: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день).

Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы

предметов однородными предметами на основе

наблюдений, практического опыта действия с предметами,

применяя имеющиеся знания и представления.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Продолжать расширять у детей представления о свойствах

и качествах предметов и явлений, объектах живой и

неживой природы.

Пополнять представления детей вновь изучаемыми

категориями свойств и признаков.

Формировать у детей представления о вариативности

выделяемых признаков и различных основаниях для

осуществления классификации и сериации.

 Формировать у детей представления о видах транспорта.

Формировать у детей временные представления (о

временах года, об их последовательности, о времени суток,

Практические действия по
уходу за комн.растениями



о днях недели).

 Закреплять у детей представления о времени и расширять

умение соотносить свою деятельность с категорией

времени.

 Продолжать формировать у детей представления о труде

людей и значимости той или иной профессии в жизни

людей.Развивать у детей элементы самосознания на основе

понимания изменчивости возраста и времени.

                                                                                                             Обучение   грамоте
Особенности работы по обучению детей грамоте в специализированных группах

Обучение грамоте
Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор

способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.
Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение

элементарной грамоте. На первом году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом году обучения готовят детей к
письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в
подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими
средствами.

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие

ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы
активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие.

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания,
которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают.

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной
зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.



У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с физиологической незрелостью ведет к
несформированности ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется только при
непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении
предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа
употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным
предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной
из основных задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить
захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение
оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение
различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование
«указательного захвата» (двумя пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка.
Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению
учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать свою состоятельность,
что повышает его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие.

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых
и кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой
моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный
материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М.
Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время прогулок, также
должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам.

Направление работы
Задачи

Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов. 

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук.

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук

по подражанию действиям педагога с речевым

сопровождением. Развивать у детей

зрительно-двигательную координацию.

Формировать у детей навык правильной посадки за столом

при выполнении графических упражнений.

Формировать у детей специфические навыки в действиях

рук -захват щепотью мелких предметов.

Учить детей правильно использовать предметы для

рисования и письма (мел, фломастеры, ручка, лист бумаги,

доска).

 Формировать у детей умения выполнять задания с

мелкими предметами по подражанию действиям взрослого.

Формировать у детей умения проводить плавную

непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Формировать у детей специфические навыки в действиях

рук - захват предметов (или сыпучих материалов)

указательным типом хватания.

Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную

координацию.

Формы работы
Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация



Продолжать формировать у детей навык правильной

посадки за столом при выполнении графических

упражнений.

Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими

предметами по подражанию действиям взрослого, по

образцу, по словесной инструкции.

 Формировать у детей графические навыки.

Воспитывать у детей оценочное отношение к результату

графических заданий и упражнений.

Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук

по образцу и речевой инструкции.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Продолжать учить детей застегивать и расстегивать

пуговицы, кнопки.

Учить детей составлять из частей целый предмет

(пристегивать части тела животных, элементы предметов к

основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам

листья и т. д.).

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху

вниз без перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.)

сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число

(действия по подражанию, по образцу).

Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке,

Консультация, беседа
Открытые просмотры
Интерактивное общение
Стендовая информация



по картону.

 Учить детей проводить непрерывную линию между двумя

волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между

волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).

 Учить детей проводить непрерывные линии между двумя

ломаными линиями, повторяя их изгиб.

Учить детей обводить по контуру простые предметы.

Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от

бумаги (сначала пальцем, а затем карандашом).

 Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз

простые предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.).

Формировать у детей индивидуальные предпочтения при

выборе цвета при раскрашивании контурных сюжетных

рисунков цветными карандашами.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми

видами застегивания и расстегивания (пуговицы, кнопки,

крючки, шнуровка). Продолжать учить детей штриховать

простые предметы в разном направлении (слева направо,

вверх-вниз).

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно

располагать графические изображения на листе бумаги,

ориентируясь на заданные линии.



Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить

клетки, считать их, проводить горизонтальные и

вертикальные линии.

 Учить детей выполнять графические задания в коллективе

сверстников, уметь начинать работать вместе с другими и

заканчивать работу, ориентируясь на других.

 Учить детей выполнять графические задания на листе

бумаги по образцу.

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим

графическим работам и работам своих сверстников,

сравнивая их с образцом

  2..1.5.    Образовательная область « Художественно -  эстетическое развитие»
Цель: формирование у детей активного интереса к окружающему миру и представление возможности отражать действительность через
художественное творчеств

Особенности работы с детьми в специализированном детском саду
Важными средствами для воспитания эстетического отношения детей к окружающему миру является изобразительная деятельность (лепка,

рисование, аппликация). 
Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказываются трудной задачей, особенно без специального

обучения. Поэтому работа по эстетическому воспитанию должно проводиться в процессе становления всех видов изобразительной деятельности –
лепки, аппликации, рисования. В результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специализированном учреждении дети
могут научиться создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становиться знакомство детей с нарушением интеллекта с произведением изобразительного
искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении
эстетического воспитания у детей играет развитие их художественного  восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики,
скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание картины, на
собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация.  Важно вести детей от позиции «нравится – не нравится» к обоснованной
позиции: почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывают изображение и его персонажи.



Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной категории связано с художественно-декоративной
деятельностью по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве
территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, создании композиций из цветов и природного материала.

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев
изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников.

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой очень тонко почувствовать красоту природы,
отреагировать нежеланным образом на понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить роль центрального персонажа
картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от посещения музеев, театров, и выставок.

Вся целостная система эстетического восприятия способствует  личностному развитию ребенка – дошкольника, усвоению норм правильного,
адекватного поведения в общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе.

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта в первые три года пребывания ребенка в специализированном дошкольном
учреждении пронизывает всю жизнь детей в группе, реализуясь через различные методы работы педагогов и виды детской деятельности. На
четвертом году обучения выделятся специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания.

Группы ЗПР,1,2,3,4 года обучения
Разделы (задачи, блоки) Непосредственно

организованная

 образовательная

деятельность

 в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей

Рисование

Первый год обучения

Воспитывать интерес к выполнению изображений

различными средствами

Учить правильно сидеть за столом во время рисования

Формировать представление о рисунке как об

изображении объектов и явлений природы

Учить детей правильно действовать при работе с

изобразительными средствами

Индивидуальная работа.
Занимательная деятельность
по рисованию
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров, произведений
книжной графики,
репродукций.
Игровые упражнения.
Настольно-печатные игры.
Украшение предметов для

Игровые
упражнения:
-трафареты
-дорисовки
-штриховки
Тематические игры
(развивающие)
Самостоятельная
деятельность с
материалом
Самостоятельная
художественная
деятельность

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ



Учить детей способам обследования предмета перед

рисованием

Учить проводить прямые, закругленные и прерывистые

линии фломастером, мелками, карандашем и красками

Учить детей называть предмет и изображение словом

Закреплять положительное эмоциональное отношение

детей к самой деятельности и ее результатам

Второй год обучения

Формировать у детей интерес к изобразительной

деятельности, использовать при рисовании различные цвета

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки

предметов

Учить детей ориентироваться на листе бумаги

Подготавливать  детей к выполнению сюжетных

рисунков

Учить детей участвовать в коллективном рисовании

Воспитывать оценочное отношение детей к своим

работам и работам сверстников

Закреплять умение  называть свои рисунки

Формировать умение рассказывать о последовательности

выполнения работы

Создавать условия для формирования  способов

обследования предметов при рисовании

личного пользования.

Занимательная деятельность
по рисованию
Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров, произведений
книжной графики,
репродукций.
Игровые упражнения.
Настольно-печатные игры.
Украшение предметов для
личного пользования.

Занимательная деятельность
по рисованию
Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров, произведений
книжной графики,

Наблюдение
Рассматривание
Игры с игрушками
Сюжетно-ролевая
игра
Развивающие игры

Игровые
упражнения:
-трафареты
-дорисовки
-штриховки
Тематические игры
(развивающие)
Самостоятельная
деятельность с
материалом
Самостоятельная
художественная
деятельность
Наблюдение
Рассматривание
Игры с игрушками
Сюжетно-ролевая
игра
Развивающие игры

Наглядная
информация
Выставки

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки

Консультации



Учить сравнивать рисунок с натурой

Третий год обучения

Продолжать формировать у детей положительное

отношение к занятиям по рисованию

Создавать условия для развития  самостоятельной

изобразительной деятельности

Учить располагать рисунок на листе бумаги

Учить создавать декоративные рисунки по образцу с

элементами народной росписи

Учить детей анализировать образец

Учить детей закрашивать изображение предмета по его

контуру

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к

своим работам и работам сверстников.

Четвертый год обучения

Воспитывать у детей интерес к различным видам

изобразительной и художественно-графической деятельности.

Побуждать детей к созданию ассоциативных образов,

развивать сюжетно-игровой замысел.

Поддержать экспериментирование с красками,

изобразительными материалами, аппликативными формами,

комками глины и пластилина для создания простых,

репродукций.
Игровые упражнения.
Настольно-печатные игры.
Украшение предметов для
личного пользования.

Занимательная деятельность
по рисованию
Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров, произведений
книжной графики,
репродукций.
Игровые упражнения.
Настольно-печатные игры.
Украшение предметов для
личного пользования.

Занимательная деятельность
по лепке:
-предметная
-по замыслу
-с натуры

Игровые
упражнения:
-трафареты
-дорисовки
-штриховки
Тематические игры
(развивающие)
Самостоятельная
художественная
деятельность
Наблюдение
Рассматривание
Игры с игрушками
Сюжетно-ролевая
игра
Развивающие игры

Игровые
упражнения
Тематические игры
(развивающие)
Самостоятельная
деятельность с
материалом
Наблюдение
Рассматривание

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация



выразительных композиций.

Развивать у детей способность всматриваться в очертания

линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с

предметами и явлениями.

Учить детей  в сотворчестве с педагогом и другими

детьми выполнять коллективные работы по рисованию, лепке,

аппликации.

Воспитывать эмоциональное отношение к природе и

дизайну своего быта, формировать эстетическое восприятие

окружающего мира

Учить детей создавать аранжировки из природных и

искусственных материалов, использовать их для украшения

одежды и комнаты.

Развивать художественную культуру ребенка в условиях

социокультурнуй среды музеев, выставок, театров.

------------------------------------------------------------

Лепка

Первый год обучения

Воспитывать у детей интерес к процессу лепки

Учить детей проявлять эмоции в работе с пластичными

материалами

Формировать представление о поделках, как об изображении

Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
иллюстраций, произведений
декоративного-прикладного
искусства.
Интегрированная
деятельность
Игровые упражнения.
Настольно печатные игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Наблюдение
Создание условий для
выбора
Коллективная работа
Игры с песком и снегом
Обучение
Дидактическая игра
Занимательные показы

Занимательная деятельность
по аппликации:

Игры с игрушками

Самостоятельная
художественная
деятельность
Наблюдение
Рассматривание

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры
Украшение
предметов для
личного
пользования

Выставки

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки



реальных объектов

Знакомить детей со свойствами пластичных материалов

Учить раскатывать материал между ладонями прямыми и

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их

друг к другу.

Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед

лепкой. Не разбрасывать материал

Учить детей правильно сидеть за столом

Закреплять положительное эмоциональное отношение к

деятельности

Второй год обучения
Продолжать формировать у детей положительное отношение к
лепке
Развивать способности детей к созданию самостоятельных
поделок из пластичных материалов
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам
Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом
Формировать у детей способы обследования предметов и
способы раскатки пластилина
Учить детей использовать при лепке разные приемы
Третий год обучения
Развивать умение детей выполнять лепные поделки с
последующим созданием сюжетов.
Учить детей при лепке передавать основные свойства и
отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет –
красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер –
большой, средний, маленький; пространственные отношения –
вверху, внизу, слева, справа).
Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза)

-из бумаги
-с элементами рисования
-сюжетная
-из геометрических фигур
-обрывная
-по замыслу
-декоративная
Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров.
Игровые упражнения.

Занимательная деятельность
по аппликации:
-из бумаги
-с элементами рисования
-сюжетная
-из геометрических фигур
-обрывная
-по замыслу
-декоративная
Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров.
Игровые упражнения.

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют
выбор наиболее
привлекательных
предметов

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры
Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе



способов вдавливания и ленточным способом.
Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок
из глины и теста.
Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания,
сплющивания, защипывания, оттягивания.
Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.
Воспитывать у детей оценочное отношение к свои работам и
работам сверстников.
Четвертый год обучения
Задачи обучения и воспитания.
Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных
предметов и сюжетов, обыгрывая их.
Продолжать учить детей при лепке передавать основные
свойства и отношения предметов (форма – круглый, овальный;
цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый,
черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький,
длинный, короткий; пространственные отношения – вверху,
внизу, слева, справа.)
Учить лепить предметы по предварительному Учить детей при
лепке человека передавать его движения, используя приемы
раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания,
оттягивания, соединения частей в целое.
Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и
работам сверстников
замыслу.
----------------------------------------------------------------------------------

Аппликация
Первый год обучения

Задачи обучения и развития.
Воспитывать у детей интерес к выполнении аппликаций.
Формировать у детей представление об аппликации как об
изображении реальных объектов.
Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по
подражанию и показу.

Занимательная деятельность
по аппликации:
-из бумаги
-с элементами рисования
-сюжетная
-из геометрических фигур
-обрывная
-по замыслу
-декоративная
Индивидуальная работа.
Рассматривание альбомов,
эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров.
Игровые упражнения.
Художественно-творческая
деятельность

книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют
выбор наиболее
привлекательных
предметов
Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры
Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют
выбор наиболее

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки

Консультации



Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого
ребенка, совершать действия по подражанию и показу.
Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов
из бумаги.
Знакомить детей с основными правилами работы с материалами
и инструментами, необходимыми для выполнения аппликации.
Учить детей называть предмет и его изображение словом.
Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к
самой деятельности и ее результатам.

Второй год обучения.
Задачи обучения и воспитания.
Продолжать формировать у детей положительное отношение к
выполнению аппликации.
Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая
предметы разной формы, величины и цвета, называть внешние
признаки предметов.
Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.
Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций
через дорисовывание недостающих в сюжете элементов.
Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и
образцу.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и
работам сверстников.
Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать
умение рассказывать о последовательности выполнения работы.

Третий  год  обучения
Задачи обучения и воспитания.
Продолжать формировать у детей положительное отношение к
занятиям по аппликации.
Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги
заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их
наклеивания.
Учить детей самостоятельно создавать предметные
изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных
изображений.

привлекательных
предметов
Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры
Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют
выбор наиболее
привлекательных
предметов

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки

Консультации

Мастер-класс

Открытые занятия

Конкурсы

Беседа

Участие в кол.

работе

Выставки детских

работ

Наглядная
информация
Выставки



Учить детей располагать элементы аппликации, правильно
ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу,
посередине листа), фиксируя пространственные представления в
речевых высказываниях.
Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу,
анализируя образец и рассказывая о последовательности
выполнения задания.
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим
работам сверстников.

Четвертый год обучения.
Задачи обучения и воспитания.
Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно
вырезая некоторые детали и заготовку.
Учить детей в процессе наклеивания аппликации
ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу,
посередине, слева, справа.
Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой
инструкции и по представлению.
Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей
выполнения коллективные аппликации.
Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу,
замыслу и памяти, рассказывать о последовательности
выполнения этих работ.
Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции.
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим
работам и работам сверстников, сравнивать их с образцом,
объяснять необходимость доработки

 «Музыка» 

                                                                                      Особенности работы в специализированном детском саду

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с
нарушением интеллекта. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так
коррекционно-развивающие задачи.



 Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом- музыкальным руководителем. Продолжительность занятия от количества
детей в группе и их возраста, а  также от уровня подготовленности к восприятию музыки: от 20 до 40 мин. Музыкальное восприятие не
исчерпывается только развитием и обучением ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям
важно знать о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий
процесс включаются все взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели. педагог-дефектолог. Музыкальный руководитель.

Основные  методы и приемы  работы
1. наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном инструменте, использование грамзаписи);
2. зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, отражающих

характер музыка; показ танцевальных движений);
3. совместные действия ребенка со взрослым;
4. подражание действиям взрослого;
5. жестовая инструкция;
6. собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий:
1. регулярность проведения занятий;
2. простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию);
3. выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность;
4. сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей;
5. повторяемость предложенного материала не только на музыкальных занятиях, но и на других видах занятий;
6. использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов);
7. активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий,

праздников, досуга.

Направления работы, задачи Непосредственно

организованная

образовательная

деятельность  и

 деятельность в ходе

режимных моментов

Самостоятельная

деятельность детей

Совместная

деятельность с семьей

Первый год обучения
Формирование у детей интереса к музыкальной культуре,



театрализованным постановкам и театрализованной
деятельности.
Приобщение детей к художественно-эстетической культуре
средствами музыки и кукольного театра.
Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и
различать знакомые музыкальные произведения.
Формирование практических навыков участия в
музыкально-дидактических игр, навыков сотрудничества со
сверстниками в процессе совместных
художественно-эстетических видов деятельности.
Приобщение детей к участию в коллективной досуговой
деятельности.
Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен,
подпевать отдельные слова и слоги песен, использовать пение
как стимул для развития речевой деятельности.
Формирование индивидуальных художественно-творческих
способностей дошкольников.
Второй год обучения
Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные
произведения и мелодии, исполняющиеся на различных
музыкальных инструментах.
Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и
слова в знакомых песнях.
Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных
утренниках, развлекательных занятиях и досуговой
деятельности.
Развивать слуховой опыт детей с целью формирования
произвольного слухового внимания к звукам с их
последующей дифференциацией  и запоминанием.Учить
соотносить характер музыки с характером и повадками
персонажей сказок и представителей животного мира.
Учить согласовывать движения с началом и окончанием
музыки, менять движения с изменением музыки.
Учить выполнять элементарные движения с предметами
(палочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные

 Использование
музыки:

 на музыкальных
занятиях;

 во время умывания

 во время  прогулки (в
теплое время)

 в сюжетно-ролевых
играх

  перед дневным сном

 при пробуждении

 на праздниках и
развлечениях

 на утренней
гимнастике и

 физкультурных
занятиях;

 на других занятиях
 (ознакомление с    

окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)

 игра на
детских

 музыкальных
 инструмента

х.

 музыкально-

дидактическ
ие игры.

 «концерты»

Консультации для
      родителей
Родительские
      собрания
Индивидуальные
      беседы
Совместные
      праздники, развлечения в ДОУ

(включение родителей в праздники и
 подготовку к ним)
Создание
      наглядно-педагогической
информации для родителей
(стенды, папки или ширмы
передвижки)
Оказание помощи
      родителям по созданию
предметно-музыкальной среды
 в семье

Консультации для
      родителей
Родительские
      собрания
Индивидуальные
      беседы



движения под веселую музыку
Третий год обучения
Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и
предметно-образное восприятие музыкальных произведений.
Формировать у детей навык пластического воспроизведения
ритмического рисунка фрагмента музыкального произведения.
Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.
Учить детей петь хором несложные песенки в примерном
(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания.
Учить детей выполнять плясовые движения под музыку.
Учить детей участвовать в коллективной игре на различных
элементарных музыкаль ных инструментах: металлофоне,
губной гармошке, барабане, бубне, ложках трещотках,
маракасах, бубенчиках, колокольчиках, треугольнике.
Учить детей внимательно следить за развитием сюжета
кукольного спектакля, эмоционально реагировать на его
события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее
ярком эпизоде или герое.
Формировать элементарные представления о различных видах
искусства и художественно-практической деятельности.

Четвертый год обучения
Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить
эмоционально реагировать на инее, рассказывать о ней,
обобщать запас музыкальных впечатлений.
Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые
простейшие мелодии.
Стимулировать желание детей передавать настроение
музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации.
Формировать ясную дикцию в процессе пения, пения, учить
понимаю  и выполнению основных дирижерских жестов:
внимание, вдох, вступление, снятие.Развивать у детей интерес
к игре на деревозвучных, металлозвучных и других
элементарных музыкальных инструментах.
Учить называть  музыкальные инструменты и подбирать (с
помощью взрослого) тот или иной инструмент со звучанием,

 Использование
музыки:

 на музыкальных
занятиях;

 во время умывания

 во время  прогулки (в
теплое время)

 в сюжетно-ролевых
играх

  перед дневным сном

 при пробуждении

 на праздниках и
развлечениях

 на утренней
гимнастике и

 физкультурных
занятиях;

 игра на
детских

 музыкальных
 инструмента

х.

 музыкально-

дидактическ
ие игры.

 «концерты»

Совместные
      праздники, развлечения в ДОУ

(включение родителей в праздники и
 подготовку к ним)
Создание
      наглядно-педагогической
информации для родителей
(стенды, папки или ширмы
передвижки)
Оказание помощи
      родителям по созданию
предметно-музыкальной среды
 в семье



соответствующим характеру сказочного персонажа.
Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных
инструментах. 
Формировать у детей желание участвовать в групповом
детском оркестре, в котором каждый ребенок способен играть
на своем музыкальном инструменте, для выступления перед
родителями и детскими коллективами.
Закреплять интерес к театральному действию, происходящему
на «сцене»  (столе, ширме, фланелеграфе); учить сопереживать
героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до
конца спектакля.
Учить овладевать с помощью взрослого простейшими
вербальными и невербальными (жестами, интонацией,
имитационными движениями) способами передачи образов
героев.
Формировать начальные представления о театре, его
доступных видах – кукольном (на ширме), плоскостном (на
столе, фланелеграфе), вызывать у детей положительные
эмоции от общения с кукольными персонажами.

 на других занятиях
 (ознакомление с    

окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)

2.2. Особенности образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. Вариативные формы,  способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и ин

Особенности работы специалистов (дефектолог, психолог) по формированию мышления детей в специализированном детском саду

Формирование мышления
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности,

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием,
словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению
элементов логического мышления.

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма
мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности
ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к



самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия по
подражанию, речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их положительной оценкой.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи обучения и воспитания
 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.
 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе выполнения практического и игрового задания.
 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения.
Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими задачами.
 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать предметы-заместители при решении этих задач.
 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и способы ее решения.
 Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных
высказываниях.
Квартал Основное содержание работы дефектолога

I

Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-действенного мышления

Формировать у детей целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный шарик!», «Кати мячик!», «Прокати

шарики через ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д.

Учить детей выполнять предметно-игровые действия

II Формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных средств и предметов-орудий фиксированного

назначения (создаются проблемно-практические ситуации, в которых дети знакомятся с назначением вспомогательных средств и

орудий в жизни и деятельности человека. Например: ложка нужна для еды, карандаш — для рисования, веревочка нужна, чтобы

привязать воздушный шарик и его удерживать, и т. д.)

Учить детей выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное назначение: чашка, ложка, стул, ножницы,

карандаш, лейка, веревка (игры «Угостим мишку чаем!», «Нарисуем ленточку!», «Польем цветок!», «Поиграем с воздушными

шариками!», «Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы пришли в гости», «Привяжем тесемки к тележкам!», «Достанем воздушные

шарики!», «Угостим зайку!», «Испечем пироги!»)

Учить детей пользоваться предметами-орудиями (сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками) при

выполнении практических и игровых задач (игры «Достань камешки из банки!», «Поймай рыбку!», «Забей гвоздики!», «Построй



заборчик!», «Протолкни шарик молоточком!», «Свари кашу для куклы!», «Сделай куличики!»)

III

Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами
Учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и

способ действия с ними не предусматривается (игрушка-цель находится далеко или высоко от ребенка)
Учить детей переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые ситуации
Развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях)

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Задачи обучения и воспитания

 Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее практического решения.
Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях.
 Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-практических задач.
 Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.
Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи.

Квартал Основное содержание работы

I

Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить анализировать эти ситуации, формировать
практические способы их решения

Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях
Учить детей решать проблемно-практические задачи методом проб: приближать к себе предметы с помощью веревки, тесьмы

(«Достань игрушку!», «Покатай мишку!»)
Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими практических действий

II

Учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических задач, пользоваться палками с разными рабочими
концами («Построй забор вокруг дома!», «Достань тележку!»)

Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале (две группы: предметы, с которыми
можно действовать, и предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны)

Продолжать формировать фиксирующую функцию речи

III

Учить детей определять причину нарушения обычного хода явления, когда причина хорошо видна («Машина не едет, потому что
спустило колесо», «Стул падает, потому что сломана ножка», «Ящик стола не задвигается, потому что мешает брусок»)

Учить детей доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть руку), используя в качестве орудия палку с крючком, сачок
для аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства предмета-цели)

Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-практической ситуации, требующей изготовления и применения
прочного орудия (сделать из двух коротких палок одну длинную, связать две короткие веревки, чтобы получить одну длинную, и т. п.)

Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных задач, рассказывать о предстоящих действиях



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Задачи обучения и воспитания

 Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о
предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей.

 Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу.
 Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в

процессе решения проблемно-практических задач.
 Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций.
 Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках.
 Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных

картинках.
 Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения.
 Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать

соответствующую предметную картинку (выбор из двух-трех).
 Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала,

потом в своих словесных рассказах.

Квартал Основное содержание работы

I

Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о

предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей.

Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях

Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в

процессе решения проблемно-практических задач

Учить детей решать задачи наглядно-образного плана

II Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках, с опорой на свой реальный практический

опыт

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, изображенными на



картинках

Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения

III

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую картинку (например, к картинке «Флажок

без древка» — картинку «Мальчик сломал флажок», к картинке «Разбитая чашка» — картинку «Девочка уронила чашку», к картинке

«Девочка плачет» — картинку «Девочка упала»), сделав выбор из двух-трех картинок

Учить детей словесно определять последовательность событий, употребляя слова сначала, потом, после раскладывания картинок

по порядку событий

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи обучения и воспитания

 Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями,

отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты.

 Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать,

делать вывод и обосновывать суждение.

 Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.

 Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.

 Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.

Квартал Основное содержание работы

I Формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом и образом (находить игрушку по словесному описанию)

Формировать у детей умение выбирать соответствующую картинку, изображающую действия персонажей, по словесному



описанию

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую картинку (выбор из двух-трех)

Учить детей определять последовательность событий (из трех и более картинок), употребляя слова сначала, потом

Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными

представлениями; учить отражать эту связь в своих высказываниях

II

Обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; формировать умения рассуждать,

делать вывод и обосновывать суждение

Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией

Продолжать формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения

Учить детей разыгрывать события, изображенные на картинках (сначала по серии из двух, а затем по серии из трех картинок)

Формировать у детей перенос усвоенных способов решения задач (практических, наглядно-образных, логических) в новую

ситуацию

III

Продолжать обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; формировать умения

рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать картинки на определенные группы без образца)

Учить детей выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки, обосновывая в речевых высказываниях это

исключение

Закрепить у детей умение производить операции сравнения и обобщения

Закрепить умение детей переключаться с одного принципа классификации (например, по материалу) на другие (по свойствам,

качествам, функциональному назначению) и обосновывать свои действия в речевых высказываниях

Учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения, шутки, загадки, юмористические рассказы,

демонстрируя понимание их скрытого смысла



  Особенности работы с детьми  с  нарушением  интеллекта
 У  детей  с  нарушением  интеллекта  в  раннем   и  дошкольном  возрасте  деятельность  формируется  с  опозданием  и  с  отклонениями  на  всех
этапах  развития.   Своевременно  не  возникает  ни  один  из  видов  детской   деятельности,   которая  призвана  стать  опорой  для  всего 
психического развития.   Многолетние  исследования  таких  ученых   дефектологов,  как  А.А.  Катаева,  О.П.  Гаврилушкина,  Е.А.  Екжанова, 
В.И.  Лубовский,  Н.Д.  Соколова,  Е.А.  Стребелева  и  др.,  доказали,   что  только  в  ходе  целенаправленного   обучения  у  детей  с  нарушением
интеллекта  развиваются  все  виды  детской  деятельности.

Низкий  уровень  развития  восприятия  отстающего  ребенка   раннего  и  дошкольного   возраста   не  способствует  самостоятельной
ориентации   его  в  предложенных  условиях  и  вынуждает  взрослого   к   гораздо   более  детальным    разъяснениям,  чем  для  нормально  
развивающихся  сверстников.  Слабое   развитие  восприятия  оказывается  одной  из  основных  причин  замедленного  и  несвоевременного  
перехода  от  одного  вида  деятельности   к  другому,  что,   несомненно,   отрицательно   влияет  на  формирование   высших  психических
функций  (памяти,  мышления,  воображения,  речи)   и   личности  в  целом.

Весь  образовательный  процесс  с  умственно  отсталыми  детьми  организуется  взрослым:   он  ставит  цель,  анализирует  условия  и
средства  достижения  этой  цели,  организует  сами  действия  и  осуществляет  контроль  и  оценку  их  выполнения.  Ребенок  в  данной  ситуации
не  остается  пассивным.  Малыш  учится  принимать  поставленную  взрослым  цель,  вслед  за  анализом,  проведенным  взрослым,  ориентируется
в  условиях   задачи  и   овладевает  способами   целенаправленных   действий  для  достижения  результата.  Ребенок  учится  ориентироваться  не
только  на  конечный  результат  работы,  но  и  на  способы  его  достижения.    Педагог  формирует  у  ребенка  элементы  самооценки  и  умение
контролировать  себя  в  процессе  выполнения  игровой  и  практической  задачи.   Элементы  учебной  деятельности  формируются    у  детей  с
нарушением  и интеллекта   раньше,  чем  другие  виды   детской  деятельности.   На  их  основе  организуется  работа   по  становлению  ведущей
(игровой)  и  типичных  видов  детской  деятельности  (изобразительной,  конструктивной,  трудовой).

Исходя  из  этого  положения,  принципиально  значимыми  в  данной  программе  являются  следующие  приоритеты:
-Формирование  способов  усвоения  общественного  опыта  умственно  отсталым   ребенком  как  одна  из  ведущих   задач
обучения,  которое  является  ключом  к  развитию  ребенка  и  раскрытию  его  потенциальных  возможностей;
-Учет   генетических  закономерностей  психического  развития  ребенка,  характерных  для  становления  ведущей   деятельности  и
психологических  новообразований  в  каждом  возрастном  периоде;
-Деятельностный  подход  в  организации  целостной  системы  коррекционно-педагогического  воздействия;
-Единство  диагностики   и  коррекции  отклонений  в  развитии;
-Анализ  социальной  ситуации   развития  ребенка    и    семьи;
-Развивающий  характер  обучения,  основывающийся  на  положении  о  ведущей  роли  обучения  в  развитии  ребенка  и
формировании  зоны  ближайшего  развития;
-Включение  родителей  и  лиц,  их  заменяющих,   в  коррекционно-педагогический  процесс;
-Расширение   традиционных  видов  детской  деятельности  и  обогащении   их  новым  содержанием;
-Формирование  и  коррекция  высших   психологических  функций  в  процессе  специальных   занятий  с   детьми;
-Реализация   личностно  ориентированного  подхода  к  воспитанию  и   обучению   детей  через  изменение   содержания  обучения
и  совершенствование  методов  и  приемов  работы;



-Стимулирование  эмоционального   реагирования,  эмпатии  и  использование  их  для   развития  практической   деятельности  
детей,   общения  и  воспитания  адекватного  поведения;
-Расширение  форм   взаимодействия  взрослых  с  детьми  и  создание  условий  для  активизации  форм  партнерского 
сотрудничества  между   детьми;
-Определение  базовых  достижений  умственно  отсталого  ребенка-дошкольника  в  каждом  возрастном  периоде  с  целью  
планирования  и  осуществления   коррекционного  воздействия,   направленного  на  раскрытие  потенциальных  возможностей
развития  ребенка.

В  отечественном  специальном  образовании   обосновано  положение  о  том,  что  ребенок с  отклонениями  в  развитии,  ребенок  с
особыми  образовательными  потребностями,  не  готов  к  усвоению   не   только   общеобразовательных  программ,  но  и  жизненно  значимых
социальных  навыков  на  разных    возрастных   этапах.   Поэтому  основными  целями   специального  дошкольного   воспитания   являются  
создание  условий  для  развития  эмоционального,  социального,   интеллектуального  потенциала  ребенка  и  формирование   его  позитивных
личностных   качеств.   Максимально   возможная  реализация  особых   образовательных   потребностей   ребенка,  максимально   возможное
восстановление  прав   такого   ребенка   на  наследование  социального   и  культурного   опыта   выражают  цель  и  определяют   значение
реабилитации  средствами   образования.

В диагностическом   блоке  ведущим  является  комплексное  медико-психолого-педагогическое  изучение  ребенка  в  целях  уточнения
диагноза  при  динамическом  наблюдении;   определение  эффективности   реализации  индивидуальной  программы  развития  ребенка.

Блок  воспитательных  задач  направлен  на  решении е  вопросов  социализации,  повышения  самостоятельности  и  автономии   ребенка
и  его  семьи,   на  становление  нравственных  ориентиров   в  деятельности   и  поведении   дошкольника;   воспитание   у  него  положительных  
качеств.

Коррекционно-развивающий   блок  задач  направлен:
1. на   формирование  способов  усвоения  умственно  отсталыми   дошкольниками  социального  опыта  взаимодействия  с  людьми   и  

предметами   окружающей   действительности;
2. на  развитие  компенсаторных  механизмов  становления   психики   и  деятельности  проблемного  ребенка;
3. на  преодоление  и  предупреждение  у  воспитанников   детского  сада  вторичных   отклонений  в  развитии  познавательной   сферы, 

поведения   и  личности  в  целом;
4. обучение  родителей   отдельным  психолого-педагогическим  приемам,  повышающим  эффективность  взаимодействия  с  ребенком, 

стимулирующим   его  активность  и  укрепляющим   веру  ребенка  в  собственные  силы  и  возможности.
Блок  образовательных  задач  направлен  на   формирование  у  детей  системы  знаний  и  обобщенных  представлений  об   окружающей  

действительности,  развитие  их  познавательной  активности,  формирование  всех   видов  детской   деятельности,   характерных   для  каждого 
возрастного  периода.   Важной  задачей   является  подготовка  детей  с  нарушением   интеллекта  к  обучению  в  школе    с  учетом  
индивидуальных  особенностей   и   возможностей  каждого   ребенка.

Все  перечисленные    программные   задачи   решаются   коллективом   специального  дошкольного   учреждения   детский  сад
компенсирующего  вида,  расширенным   родительским   активом     и  другими   заинтересованными  лицами,   оказывающими   содействие  в
воспитании  детей   данной  категории.



Специальная   коррекционно-воспитательная   и  развивающая  работа   строится с  учетом   структуры   индивидуального   дефекта  и
индивидуальных   особенностей   детей  и  направлена   на  разностороннее   развитие  дошкольников   с  максимально  возможной   адаптацией   к
окружающей   действительности.   Специфика    и   особенности  коррекционно-развивающего  процесса,  заключающегося  в коррекции  дефицита
развития,  обучении  через  коррекцию   сферы   познания  и  улучшении  социальной  адаптивности  состоит  в  следующем:

 Необходимости постоянной  повторяемости  изучаемого  материала  вследствие  недостаточной  прочности  и  поверхностности
полученных  детьми  знаний   и  быстрого   распада  сформированных  представлений;

 Смене  видов  деятельности  во  время  учебного  процесса  во  избежание  переутомления   и  аффективного  негативного 
реагирования;

 Формировании  переноса  полученных  знаний  и  способов  действия  из  одной  ситуации  на  другую.
Коррекционно – развивающая  работа  проводится  в  двух  направлениях:

1. создание  условий  для  максимального  развития  детей  в  соответствии  с  потребностями  возраста  и  особенностями
психологической  структуры    «зоны  ближайшего  развития»  в  каждом   конкретном  случае;

2. своеобразное  «наверстывание  упущенного»,  формирование  тех  компонентов  психики,  которые   являются  базовыми  в
развитии.

2.2.1.. Особенности образовательной  деятельности разных видов и  культурных практик

В период дошкольного детства происходит интенсивное психическое развитие ребенка. За первые 6—7 лет жизни ребенок усваивает все основные
виды человеческих действий, овладевает развернутой связной речью, устанавливает взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. У него
формируется познавательная деятельность: совершенствуется произвольное внимание, развиваются различные виды памяти, постепенно он
овладевает словесно-логическим мышлением   Важная особенность психического развития дошкольника состоит в том, что приобретаемые им
знания, действия, способности имеют большое значение для его будущего развития, в том числе и для успешного обучения в школе.Формирование
готовности к обучению в школе является важной задачей всей воспитательной работы с дошкольниками, направленной на их всестороннее
развитие — физическое, умственное, нравственное, эстетическое. Следует отметить, что уровень готовности к обучению в школе детей,
воспитывающихся в одинаковых условиях дошкольного учреждения, оказывается неодинаковым. При большой вариативности индивидуальные
показателей психологической готовности дошкольников к началу систематического обучения выделяется категория детей, характеризующихся
недостаточным уровнем так называемой школьной зрелости. Среди них особенно выделяются дети с задержкой психического развития.
Психолого-педагогические наблюдения за пяти-шести-летними детьми с задержкой психического развития и их клиническое изучение (В.А.
Авотиньш, У.В. Ульенкова, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Н.Ю.
Борякова, Е.С. Слепович и др.) выявили ряд особенностей психического развития таких детей. Разнообразие вариантов развития
ребенка-дошкольника зависит от ряда условий и причин, среди которых в первую очередь выделяются:
1.        Социальная ситуация развития ребенка (круг общения и характер взаимоотношений «взрослый — ребенок», «ребенок — ребенок» в семье,
обществе в целом и т.п.)



Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Дети исследуемой группы с заданиями на
динамическую координацию справились в 84,4 % случаев, на статическую координацию — в 88,8 %, задания на переключаемость выполнили
только в 66,6 % случаев. * Если не организовать специальной коррекционной работы, нарушения моторики пространственного восприятия,
зрительно-моторных координации скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. В
дошкольный период задержка в развитии моторных функций проявляется в быту, игровой деятельности, действиях с предметами. Так, эти дети, по
словам родителей и воспитателей, не любят завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Такая «нелюбовь» связана с трудностями овладения
точными дифференцированными движениями. Дети 5—6-летнего возраста неохотно выполняют задания по моделированию из мозаики,
конструктора, при рисовании дают стереотипные шаблонные изображения; не получаются у них работы из природного материала, лепка,
вырезывание из бумаги. Характерно, что большая сохранность моторных функций отмечается у детей с задержкой психического развития, не
имеющих в анамнезе данных о церебрально-органических нарушениях, однако в связи с длительными соматическими заболеваниями в раннем
детстве, переходящими в хронические заболевания, с неблагоприятной социальной ситуацией развития они также не имеют навыков,
соответствующих возрасту.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на определенное отставание в речевом развитии от возрастной нормы (нарушение фонетики, снижение
активного запаса слов при достаточно хорошем пассивном словаре, низкая линейная протяженность фразы в 3—4 слова, ошибки унификации
окончаний родительного падежа множественного числа — типа «глазов», «стулов»), речь этих детей производит впечатление достаточно
благополучной, но для дошкольников более младшего возрастного периода.  Коррекционная фронтальная работа, направленная на активизацию
познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная
логопедическая работа по коррекции нарушений речи позволяют компенсировать отставание в речевом развитии детей и подготовить их к
поступлению в общеобразовательную школу. Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка
со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и правилах поведения являются первоначальными элементами
социально-педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с
неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя при выполнении ежедневных
режимных моментов. Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — подготовка детей к школе на занятиях.
Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом в первой половине дня по развитию речевого
(фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ознакомлению с
художественной литературой, по развитию элементарных математических представлений. Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся
индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального
уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются
индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты
обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе
могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. В этих случаях целесообразно утверждать перспективное
планирование на группу на педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с
работой, организуемой воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация),
конструированию или прогулка, игры, наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей.



Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят занятия с целой группой детей преимущественно в первой половине
дня. Одно занятие по физкультуре, музыке и ритмике проводится во второй половине дня. Педагог-дефектолог отвечает за
коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога входят:
динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление
преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями;
осуществление преемственности в работе со школой. Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением ]$аждого ребенка,
фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.В
обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который выявляет уровень освоения программы по изобразительной
деятельности, конструированию, игре на основе требований типовой российской программы по дошкольному образованию (Программа воспитания
и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой). Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по изобразительной
деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и общественными объектами в
соответствии с Программой воспитания и обучения в детском саду, утвержденной Минобразованием России, занимается
коррекционно-воспитательной работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. В
обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с
детьми, которые имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим
недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных
нарушений речи у детей. Для проведения логопедических занятий предусматривается одна ставка логопеда на 10—12 детей. Организация
логопедической работы предусматривает соблюдение следующих необходимых условий: взаимосвязь осуществления коррекции речи
дошкольников с развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);

  соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике,
музыке;
  проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической);
 максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного,
речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики
(артикуляционной, ручной, общей моторики).
В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:
 развитие и совершенствование общей моторики;
 развитие и совершенствование ручной моторики;
   развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической организации движений, переключения движений, объема,
тонуса, темпа, точности, координации);
 развитие слухового восприятия, внимания;
  развитие зрительного восприятия, памяти;



  развитие ритма;
  формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры;
   совершенствование лексических грамматических средств языка;
  развитие навыков связной речи;
  обогащение коммуникативного опыта.
Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя возможна при условии совместного планирования
работы: выбора темы и разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются
планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, педагог-дефектолог, воспитатель одновременно каждый на
своем занятии решали коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет
осуществляться системно В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей,
личностных и поведенческих реакций; проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию
эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной помощи
дефектологам и воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. Музыкальный руководитель организует
работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем
и дефектологом, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении. Врач (невролог, детский психиатр)
медицинского учреждения, обслуживающий дошкольное образовательное учреждение, проводит индивидуальное изучение ребенка, назначает
лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением лечения; разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий,
консультирует специалистов, воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям и выбора соответствующих условий их
дальнейшего обучения. Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от компетентности специалистов в
области общей и специальной педагогики и психологии, междисциплинарного взаимодействия.

2.2.2. Организация жизни детей. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Выполнение режима дня имеет важнейшее значение для обеспечения всестороннего развития и укрепления здоровья ребенка В режиме дня
(холодный период) указана общая длительность всех видов деятельности детей, включая перерывы. В зависимости от содержания
продолжительность разных занятий, организуемых педагогом-дефектологом и воспитателем, а также музыкальным работником и воспитателем по
физкультуре, может быть различной — от 20 до 30 мин (табл. 2). График занятий (расписание) составляется индивидуально в каждом детском саду.
Ежедневно проводится не более четырех занятий: два-три занятия в утреннее время и одно-два занятия после сна. Перерывы между занятиями
должны быть не менее 10 мин. На 12—15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения
переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного характера. В
зимнее и весеннее время (в начале января и в конце марта) организуются недельные каникулы. Занятия в коррекционно-развивающих группах
обеспечивают детям с ЗПР овладение первоначальными знаниями и умениями, а также развитие мышления, памяти, речи, других познавательных
процессов до более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных специальной коррекционной работой. Пребывание в специальных
условиях благоприятно сказывается на развитии игровой деятельности детей с ЗПР, их личности — интересах, мотивации учения, на развитии
взаимоотношений, общения и др. В общем психическом развитии детей подготовительной группы важную роль играет новая жизненная позиция.



Они начинают понимать, что впереди их ждет школа, усиливаются тяга к общению со взрослыми, стремление к выбору партнеров для завязывания
дружеских контактов, сотрудничества в игре. Дети начинают прислушиваться тем оценкам, которые дают их индивидуальной деятельности
взрослые и сверстники. Эти оценки служат для детей средством самопознания, на их основе складывается самооценка. Поэтому так важно
корректировать мнение сверстников о том или ином ребенке, чтобы предохранить от возникновения у него завышенной или заниженной
самооценки.
. Обучение на занятиях в старшей и подготовительной группах
Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много
конкретных и обобщенных знаний и умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования взрослого, подчинять свои
действия заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Все это — важные
предпосылки будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои
действия в соответствии с заданным образцом, приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и самостоятельно исправлять
допущенные ошибки, у них формируется чувство ответственности. Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие
становится целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве развитием восприятия к концу дошкольного возраста формируются
важные сенсорные способности: дети могут учитывать различные параметры величины предметов (длину, ширину, высоту, толщину), правильно
оценивать абсолютные и относительные размеры, подмечать и анализировать сложную форму предметов, устанавливать пространственные
отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки соответствующими словами. Совершенствуется фонематический слух детей. Они
начинают хорошо различать все звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять последовательность, изменять громкость и
темп речи, пользоваться средствами интонационной выразительности. Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают.
Представления детей об окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и обобщенными. Они могут осуществлять «в уме», в
плане представлений, сложные действия с предметами и их преобразования. Дети с ЗПР начинают осваивать логические операции классификации и
сериации, использовать их для объединения предметов по общим существенным свойствам.При правильной организации
воспитательно-образовательной работы дети с ЗПР достаточно хорошо овладевают родным языком: приобретают достаточно большой запас слов,
могут отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по картине, по наблюдениям, повторить содержание сказки, внимательно
прослушав ее, могут сами придумать загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи. Большое значение в
коррекционной работе с детьми с ЗПР имеют лечебные и профилактические мероприятия, так как функциональная недостаточность головного
мозга проявляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в психоневрологических и соматических расстройствах.
Характерные для этих детей явления вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения обусловливают пониженную
сопротивляемость к различным инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому течению заболеваний внутренних органов.
Поэтому большинство воспитанников коррекционно-развивающих групп нуждаются в динамическом медицинском наблюдении и периодическом
активном лечении у педиатра, невролога и детского психиатра. Особенно необходима такая помощь дошкольникам из неблагополучных семей.
Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа на фоне адекватного воспитательно-образовательного процесса способствуют укреплению
здоровья детей. Выявление причин трудностей обучения ребенка и его дезадаптивности в микросоциальной и микропедагогической среде, оказание
консультативной помощи родителям, педагогам по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР призваны осуществлять специалисты
психолого-медико-педагогического консилиума (психолог, дефектолог, логопед, врач). Без проведения специальных коррекционных мероприятий у
таких детей к началу школьного обучения оказываются несформированными школьно-значимые функции. Ребенок не готов к социальной позиции



школьника. К тому же ослабленность нервной системы приводит к повышению утомляемости, истошаемости, что непременно сказывается на
успешности его обучения.
В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период подготовки их к школе ставятся следующие конкретные
задачи:
   сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;
 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений
между предметами (временных, пространственных, количественных);
  освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), способствующих
сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка;
 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;
  уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира;
 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;
  развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;
   формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также
элементов учебной деятельности.
При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития (ЗПР), важное место занимают специальные занятия
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Основными целями этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация
знаний и представлений детей об окружающей действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с
формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и отличия,
классифицировать предметы, делать обобщения и выводы.
Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса,
формирования связной речи.
Воспитательно-образовательная работа, направленная на обогащение детей яркими разносторонними представлениями о жизни природы и
общества, осуществляется в повседневной жизни воспитателем.

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с
различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим
окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села)
Программа включает следующие основные разделы:
I. Ознакомление с природой.
II. Ознакомление с жизнью и трудом людей.
III. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия.
IV. Умственное развитие.
V. Речевое развитие.



VI. Обучение в игре.
Данные занятия для детей шестого и седьмого года жизни направлены на восполнение пробелов их предшествующего развития. Основными
задачами являются: формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в
пространстве; дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка; повышение уровня
сенсорного и умственного развития, а также обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи.







2.2.3 Особенности взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников



Цель взаимодействия детского сада  № 56 с семьёй:
1. Оказание необходимой помощи семье в коррекции имеющихся недостатков в умственном, физическом и психическом развитии ребенка.
2. Выработка единой линии педагогических воздействий на детей.

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
1. Познакомить родителей (законных представителей) с условиями, созданными в детском саду для оздоровления, воспитания и обучения

дошкольников.
2. Знакомиться с особенностями воспитания ребёнка в семье.
3. Обеспечивать условия снижения степени адаптации ребёнка к детскому саду.
4. Проводить работу по педагогическому просвещению родителей и членов семей воспитанников д/с.
5. Создавать условия для привлечения родителей к активному участию в деятельности детского сада.

Система работы с родителями воспитанников

Формы работы содержание работы

Маркетинговые исследования.

Создание презентационного  имиджа МДОУ

1.Создание рекламных буклетов, информационных бюллетеней, щитов, адресных
пригласительных писем, папок-передвижек.

1.Создание и пополнение банка данных
семей воспитанников

1.Социологическое исследование по определению социального статуса и микроклимата
семьи: анкеты для родителей, посещение семей.
2.Выявление уровня родительских требований к дошкольному образованию детей.
3.Проведение мониторинга потребителей семей в дополнительных услугах.

2.Нормативные документы 1.Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения.
2.Заключение договоров с родителями воспитанников МДОУ. 

3.Анкетирование и опросы. 1.Сведения о ребенке.
2.Здоровье вашего ребенка.
3.Запросы, интересы, пожелания.

4.Родительские собрания. 1.Адаптация к условиям детского сада.
2.Защита прав и достоинств ребенка в дошкольном учреждении и семье.
3.Результативность воспитательно-образовательной работы за учебный год и готовность
детей к дошкольному обучению

5.Дни открытых дверей Волшебный мир музыки



6.Помощь родителей учреждению 1.Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсий, походов).
2.Спонсорство.
3.Участие в субботниках.

7.Привлечение родителей к участию в
деятельности МДОУ

1.Выставки работ, выполненные детьми и их родителями.
2. «Я рисую вместе с мамой»(практикум)
3.Домашние задания для совместного выполнения родителями с детьми.
4.Преемственность поколений. Знание родословной «Семейный альбом».

8.Досуговые мероприятия. 1.Детские праздники. Театрализованные представления.
2. «Рождество Христово»,
«Широкая масленица».
3.Дни здоровья.

9.Наглядная педагогическая информация 1.Рекламный стенд.
2.Стенд нормативных документов, регламентирующих
деятельность МДОУ.
3.Информационные стенды в группах.
4.Памятки для родителей. 5.Тематические выставки «Растим  здорового ребенка»

10.Консультирование. 1.Знакомство с правилами внутреннего распорядка.
2. «Хорошая речь – слаще меда».
3.Поведенческие расстройства у детей.
4.Как преодолеть капризы у детей.
5. «Учите вместе с нами».
6.Развивающие игры в семье.

11.Консультирование на дому. 1.Консультации для детей – инвалидов по запросу родителей.
2.Социологическая и социальная помощь по заявленным проблемам.

12.Консультирование в детском саду 1.Медико-социальная служба для детей с кратковременным пребыванием.
2.Консультации специалистов по заявке родителей
(платные и бесплатные

В МОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе этой системы - изучение контингента родителей (возраст,
образование, профессия, настроенность на взаимодействие с педколлективом МОУ); образовательные запросы родителей.
Педагогическое просвещение и консультационная помощь семье

Подавляющее большинство родителей (90%) нуждается в педагогическом просвещении, повышении педагогической культуры:
Педагогическое просвещение родителей в МОУ определяется несколькими направлениями.

-Пополнение теоретических и практических знаний родителей в области дошкольного воспитания;



-знакомство родителей с опытом семейного воспитания;
-информирование родителей о работе детского сада;
-знакомство родителей с индивидуальными особенностями воспитанников детского сада.

Определены условия успешной работы с родителями:
-целенаправленность,

            -систематичность и плановость;
            -дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи
            -доброжелательность и открытость.

Методы изучения семьи:
1 .Анкетирование. 
2.Беседа с родителями. 
3.Беседа с ребенком. 
4.Наблюдение за ребенком.
5.Обследование семьи с помощью проективных методик;
6.Посещение семьи ребенка.
Педагогическим коллективом изучены авторские рекомендации Н.М.Метеновой о новых нетрадиционных подходах к сотрудничеству с

семьями воспитанников. В связи с этим, изменился внешний облик раздевальных комнат, творческие задумки педагогов преобразили оформление
и содержание наглядной информации для родителей. В каждой группе своеобразное оформление стендов и уголков в едином сюжетном
исполнении с использованием разнообразных материалов и цветовых решений. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается ещё до поступления ребёнка в детский сад.
Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы, касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях

адаптационного периода, в целях спокойного и быстрого адаптирования к новым условиям. Приём ребёнка сопровождается созданием
благоприятного, эмоционального фона в процессе ознакомления ребенка с детским садом, устанавливается индивидуальный режим для каждого
поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму.

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов-специалистов есть подборка консультаций и бесед
для педагогического просвещения родителей. Для этой цели имеется наглядная информация:

Информационные уголки в группах, отображающие работу детского сада по специфике программы, лечебно-профилактическую и
физкультурно-оздоровительную работу с детьми,
-Стенды, отображающие методическую работу с педагогическим коллективом;
-Санбюлетень для родителей о здоровом образе жизни, о заболеваниях;
-Методические рекомендации специалистов детского сада по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста.
-Информационный стенд «Природа для здоровья», в котором имеется интересная информация по оздоровлению нетрадиционными методами.

Партнерство во взаимодействии МОУ с родителями
Формы взаимодействия с родителями.

-анкетирование родителей;



-консультации специалистов и педагогов МОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих проблемы в развитии;
-индивидуальные беседы;
-открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; -   участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;
-совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов МОУ;
-совместное проведение субботников по благоустройству территории МОУ;
-проведение дней открытых дверей;
-выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера взаимодействия педагогов с родителями.
Для формирования сотруднических отношений между взрослыми и детьми важно представить единый коллектив, большую семью, которая

сплачивается и интересно живет, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Именно партнерские отношения
педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома.
Ежегодно составляется в МОУ план работы с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и
особенностей коллектива родителей. Проводятся консультации и беседы (индивидуальные и групповые) Традиционно проводятся в детском саду
праздники и развлечения. Дети очень стараются при их подготовке, потому что на них придёт смотреть мама, бабушка или папа.

Вся атмосфера взаимодействия, общения с семьями воспитанников показывает, что учреждение нуждается в родителях, их сотрудничества,
в совместном объединении усилий союзников, советов и помощи при взаимном доверии друг другу.

Цель работы Родительского комитета:
-совершенствование воспитательно-образовательного процесса и повышение качества образования в Образовательном учреждении;
привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития МОУ;
-совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения.
-в целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьями

воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, планируются конкурсы и выст
2.2.4. Планирование работы

Система планирования деятельности детского сада
Для успешного функционирования МОУ необходимо оптимальное планирование деятельности целостного процесса.
Планирование строится на основе следующих принципов: единства (цели каждой подструктуры МОУ прочно спаяны вместе);

непрерывности (опора как на краткосрочное, так и на долгосрочное предвидение); гибкости (возможность адаптироваться в случае изменения
условий); точности (достаточная детализация); прогностичности (возможность прогнозировать конечный и промежуточные результаты).

Система видов планирования в МОУ:
1 .Планирование работы всего детского сада (годовое планирование) -осуществляет заведующий его обсуждают и принимают в сентябре на

педсовете.
2.Индивидуальное планирование специалистами (учителями – дефектологами, музыкальным руководителем и пр.).
3.Планирование работы в конкретной возрастной группе - составляют воспитатели группы под руководством старшего воспитателя.
Как правило, последовательность составления планов - сверху вниз. Сначала составляется план работы на год, а затем на основе его -

планирование специалистами и воспитателями.



Планирование осуществляется в несколько этапов:
1.Изучение (диагностика) и анализ предмета планирования (состояния работы всего детского сада, уровня сформированности у детей знаний

и умений, особенностей развития детей в группе).
2.Формирование целей и задач предполагаемой деятельности.
3.Определение путей и средств решения поставленных целей и задач (сбор и анализ предложений к проекту плана у всех заинтересованных

подструктур).
4.Составление («сборка») всех частей плана в единое целое.
5.Обсуждение и коррекция проекта.
6.Принятие, утверждение плана.
У.Реализация, контроль его выполнения.

План работы детского сада на год
Составляется на основе анализа результатов прошлого года, определяются задачи на новый учебный год и предполагаемый.
Он состоит из нескольких разделов:
1 .Методическая (организационно-педагогическая) работа; оснащение педагогического процесса; формирование развивающей среды;

изучение и обобщение передового педагогического опыта; работа по обеспечению преемственности со школой; тематические выставки.
2.Работа с кадрами: заседания педсоветов; семинары -практикумы, деловые игры и т.д.; коллективные просмотры; консультации;

повышение квалификации; аттестация; работа с молодыми специалистами.
3.Контроль.
4.Работа с родителями: консультации; совместные с детьми выставки поделок и другие формы.
5 .Административно-хозяйственная работа.
6. Планы работы специалистов.
Планирование работы воспитателей и специалистов перспективно-календарное: часть работы планируется на месяц (режимные моменты,

развлечения, занятия, игры, труд и др.), а конкретное содержание - на каждый день (индивидуальная работа, описание некоторых фрагментов
работы: утро-вечер). Также в каждой группе разработана картотека различных видов детской деятельности, которая содержит подробное описание
подвижных игр на разные виды движений, наблюдения в природе, словесные и дидактические игры, опытническая деятельность и др.

Перспективно-календарное планирование предусматривает:
 взаимосвязь основных видов деятельности детей: игра, труд, обучение и др.; реализацию принципов последовательности и систематичности

в решении воспитательных и образовательных задач на месяц;
 преемственность задач по всем разделам программы определенной возрастной группы;
 систему индивидуальной работы с конкретными детьми;
 запись наблюдений в план накануне или в тот же день утром.

Задача руководителя состоит в том, чтобы в процессе планирования проанализировать и творчески переработать свой и чужой опыт, грамотно
оценить достоинства и недостатки возможных вариантов, выбрать из них оптимальный и определить пути, средства, методы и сроки достижения
поставленных целей, а также распределить ответственность и продумать систему контроля. Т.о. четкое планирование деятельности МОУ позволяет



устранить отрицательный эффект неопределенности, сосредоточить внимание на главных задачах, добиться экономического функционирования,
прогнозировать результаты деятельности каждого конкретного сотрудника на достижение общих целей и задач.

2.3.Организация логопедической  работы с детьми

Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного
возраста с различными логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное
развитие.
-Осуществлять диагностику речевого развития детей.

-Определять уровень сформированности компонентов речи детей.

-Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести.
-Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной программы ДОУ. Предупреждать нарушения устной и письменной
речи;
-Взаимодействовать с ПМПк и ТПМПК.

-Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей

Алгоритм логопедической работы
Этапы:
 Организационный

 Основное содержание

 Результат

Организационный:
Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с
речевыми нарушениями. 
Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с
детьми.



Конструирование индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку в ДОУ и семье. Конструирование программ групповой
(подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения. Конструирование программ взаимодействия специалистов
ДОУ и родителей ребенка.
Основной 
Решение задач, заложенных в индивидуальных и фронтальных (подгрупповых) коррекционных программах.
Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение характера коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно - образовательного процесса. Достижение
определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии
Заключительный
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших коррекционно-образовательных перспектив для детей.
Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой детей), изменении ее характера или корректировка индивидуальных и
групповых  (подгрупповых) программ и продолжение логопедической работы
Взаимосвязь с участниками образовательного процесса.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
учителя- логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.
Функции участников образовательного процесса
Учитель-логопед:
 фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД,

 индивидуальные коррекционные ООД

Воспитатель:
 фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность.

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.

  семинары для воспитателей, беседы и консультации;
 лекции, открытые логопедические занятия;
  консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов.

Педагог - психолог



 индивидуально-подгрупповые коррекционные ООД с применением дидактических игр и упражнений на развитие психологической базы
речи, развитие психических процессов, развитие слухового восприятия.

Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;

 игры-драматизации.

Специалист по ФИЗО:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков;

 игры на развитие пространственной ориентации

Родители:
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда;

 индивидуальные беседы;

 привлечение родителей к выполнению домашних заданий;

 оформление тематических выставок;

 проведение открытых занятий для родителей, родительских собраний;

 проведение совместных праздников и развлечений

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.



В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи
до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р.Е. Левина).

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию
логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих содержание
и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются
логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и
те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.
Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с
учетом коррекционно-развивающих задач.
                                                                        Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития

Период Основное содержание работы

I
Сентябрь, октябрь, ноябрь,

декабрь

Развитие понимания речи

Учить детей находить предметы, игрушки. 
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. 
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 
Учить понимать слова обобщающего значения. 
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой
ситуацией. 
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а
ребенок жестом отвечает на него). 
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. 
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: см. план

Развитие активной подражательной речевой деятельности

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Учить детей называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию:



• голосам животных;
• звукам окружающего мира;
• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2-4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2-3 игрушки одной тематики). 
Учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя).
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама,
яблоко; яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II
Январь, февраль, март,

апрель, май, июнь

Развитие понимания речи

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал
книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый,
живет в берлоге, сосет лапу).
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать - нож, шить - игла,
наливать суп - половник).
Учить определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го
лица (спи - спит, иди - идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать



их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь - зонт, снег -коньки.
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.). 
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги).
Учить определять лишний предмет из представленного ряда:
• 3 красных кубика и 1 синий;
• кукла, клоун, Буратино -шапка;
• шуба, пальто, плащ -шкаф;
• красная машина, красная лодка, красный пароход -желтая машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами.);
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);
• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается

употребление звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое

оформление.

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития

Период Основное содержание работы

I
Сентябрь, октябрь,

ноябрь, декабрь

Развитие понимания речи

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка



Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку
использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 
Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой - моя» и их
согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении
(Миша, иди!Вова, стой!).
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет.Вова
стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на
заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они).
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану).
Лексические темы: см. план

II
Январь, февраль, март,

апрель, май, начало
июня

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много).
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных
подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.).
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы
(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением.



Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с
продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например:Спит кто?
Собака, кошка).
Учить называть части предмета для определения целого (спинка - стул, ветки -дерево, стрелки -часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки - зима, корабль - море).
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься - велосипед, летать - самолет, варить - суп, резать -
хлеб).
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина,
дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает?
Чем?».
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова
играют.Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки. 
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать,
переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по
картинному и вопросному плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 
Учить детей определять источник звука.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 



Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 
Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой
голоса, интонацией. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из
разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та -кта, по -пто). 
Лексические темы: см. план

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и изъявительного
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя)
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.

 Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития

Период Основное содержание работы

I
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств языка

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой - моя», «мое» в сочетании с
существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения



существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и
прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и
средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах:«Кому мама
шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.

Формирование произносительной стороны речи

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в],
[в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов,
слов, предложений.

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания,
например: ау, уа.
Лексические темы: см. план

II
Декабрь, январь,

февраль, март

Формирование лексико-грамматических средств языка

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный»,
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный»,
«бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»;
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.



Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа:
«идет» - «иду» - «идешь» - «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с
соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык
построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.
Лексические темы: см. план

Формирование произносительной стороны речи

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого
периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов,
предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость;
твердость - мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.

III
Апрель, май,

июнь

Формирование лексико-грамматических средств языка

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок,
передающих различные оттенки действий («выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.).



Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-,
-ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и
т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, от -с родительным падежом, с - со -с винительным и
творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных
словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»),
с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными
придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога
(«встретил брата» - «встретился с братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола
(«мальчик писал письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» - «три» - «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми
действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и
карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение
начала, конца рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 
Лексические темы: см. план (повторение всех ранее пройденных тем). 



Формирование произносительной стороны речи

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом и мягком звучании в прямых
и обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] - [з]), по твердости-мягкости ([л] - [л’], [т] - [т’]), по месту образования
([с] - [ш]).

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак -лик»).

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в

рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий,

прилагательных, местоимений и т. д.);
• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

График работы логопеда

Распределение
времени

Направления работы Формы работы Методы и приемы в работе учителя – логопеда

8.00 – 9.00 работа с родителями -консультации                -
консультации для
родителей в уголок
психолога



-собрание                       
-дидактические игры
-круглый стол

9.00 – 10.00 Работа с детьми
Занятия
игры дидактические,
театрализованные,
игры-драматизации,
подвижные игры
имитационного
характера;

фронтальные

10.00 -12.00 занятия индивидуальные

 •чтение и обсуждение программных произведений
разных жанров,
•создание ситуаций педагогических, морального
выбора; беседы социально-нравственного
содержания, ситуативные разговоры с детьми;
•оформление тематических выставок (по временам
года, настроению и др.);
•викторины, сочинение загадок, рассказов;
•инсценирование и драматизация отрывков из
сказок, разучивание стихотворений, развитие
артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
•рассматривание и обсуждение предметных и
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам , игрушек,  эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.),
обсуждение средств выразительности;
•продуктивная деятельность: рисование
иллюстраций к художественным произведениям;
•упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса;
•музыкально-ритмические движения, хороводы;
• физкультминутки; игры и упражнения под
тексты стихотворений, потешек, народных
песенок, считалок; игры и упражнения под
музыку, игровые беседы с элементами движений.

12.00 - 13.00 работа с педагогами -консультации
-методические



рекомендации
-оформление материалов
на стенде

3. Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия

3.2. Материально-техническое  обеспечение Программы
 Состояние материально-технической базы детского сада № 56 позволяет реализовать общеобразовательную программу обучения и воспитания
дошкольников с особыми образовательными потребностями, обеспечивает организацию жизни детей и соответствует приоритетным направлениям
деятельности.
Предметно-развивающее образовательное пространство, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие,
отвечает интересам и потребностям детей, в воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению комплексного подхода.

Наличие условий для работы с детьми

№ системные параметры вид условий

1. Использование территории
детского сада

 участки, оборудованные верандами и современным игровым оборудованием
 спортивная площадка
 аптечная грядка
 огород
 цветники и клумбы

2. Использование помещений
детского сада

 спортивный зал, детские тренажеры, мягкие модули, сухой бассейн
 3 кабинета учителей-дефектологов
 физкультурные уголки в группах
 комната психологической разгрузки и экологии
 музыкальный зал



 кабинет психолога

3. Медицинский блок      процедурный кабинет
 изолятор
 кабинет медперсонала
 спальни для детей

4. Использование факторов
окружающей среды

 расположенность дошкольного учреждения в экологически чистом районе
 близость расположения дошкольного учреждения к парку, реке Волга и Рыбинскому

водохранилищу.
 озеленение территории дошкольного учреждения деревьями  фруктовых и хвойных пород

5. Особенности организации
педагогической работы с
детьми.

 гибкий режим дня
 система физкультурно-оздоровительной работы
 система лечебно-профилактической помощи детям по индивидуальной схеме
 чёткое соблюдение режима пребывания детей на воздухе
 система двигательной активности
 пятиразовое  питание
 строгое соблюдение Санэпидрежима
 постоянный контроль за здоровьем детей со стороны детской поликлиники и тубдиспансера и

психодиспансера.
 система медико-педагогических советов  в детском саду
 валеологическое воспитание детей дошкольного возраста.

№ Помещения Процессы Участники



1. Дефектологический
кабинет(три)

Фронтальные, подгрупповые,

индивидуальные дефектологические

занятия.

Консультации учителя- дефектолога

с родителями.

Платные индивидуальные занятия учителей
– дефектологов.

Дефектологи, 

дети ,

воспитатели.

Дефектологи,

родители.

Неорганизованные дети, дети из других учреждений

2. Музыкальный

зал с набором детских
музыкальных инструментов и
аудиовидиоаппаратуры

Музыкальные занятия.

 Занятия по формированию
музыкально-ритмических движений.

Общие родительские собрания.

Выставки, конкурсы.

Праздники для неорганизованных детей.

Муз.руково-

дитель, дети,

воспитатели,

родители.

3. Физкультурный зал.(Детские
тренажёры, сухой бассейн,
мягкие модули

Утренняя гимнастика.

Физкультурные занятия. Праздники,
развлечения, спортивные досуги

Воспитатель, педагоги,

дети, родители.

4.  Кабинет психолога и комната
психологической разгрузки.

Индивидуальные занятия с аутичными
детьми, отдых  работников учреждения.

Педагог-психолог дети, педагоги, работники ДОУ

6. Медицинский

кабинет с изолятором

Медосмотр детей.Осмотр детей
специалистами из детской поликлиники,
психодиспансера

Медсестра, дети, врачи-

специалисты

3.3.Финансовое обеспечение



3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Программно-методическое обеспечение детского сада

Детский сад № 56

Основная образовательная программа "Подготовка детей к школе с задержкой психического развития"
Шевченко С.Г.

Образовательные области

"Социально-комму
никативная"

"Познавательно-рави
вающая" "Речевое развитие" "Художественно-эсте

тическое развитие"
"Физическое

развитие"

ООП ООП ООП ООП ООП

Парциальные программы

№ ФИО автора Название
программы

Образовательная
область Возрастная группа

1 Сауко Т., Буренина А. Топ-Хлоп, малыши "Художественно-эстет
ическое развитие" Вторая младшая

Программы коррекционного направления

№ ФИО автора Название
программы

Образовательная
область Возрастная группа

1 Екжанова Е.А.,
Стребелева Е.А. 

Программа
дошкольных

образовательных
учреждений

компенсирующего

"Познавательно-равив
ающая"

Вторая младшая



вида с нарушением
интеллекта

2 Екжанова Е.А.,
Стребелева Е.А. 

Программа
дошкольных

образовательных
учреждений

компенсирующего
вида с нарушением

интеллекта

"Познавательно-равив
ающая" Средняя

3 Шевченко С.Г.

Воспитание и
обучение детей с

задержкой
психического

развития

"Познавательно-равив
ающая" Старшая

4 Шевченко С.Г.

Воспитание и
обучение детей с

задержкой
психического

развития

"Познавательно-равив
ающая" Подготовительная

5 Гаврилушкина О.П.,
Соколова Н.Д. 

Программа
воспитания и

обучения
дошкольников с

интеллектуальной
недостаточностью

"Познавательно-равив
ающая" Подготовительная

6 Баряева Л.Б., Зарин
А.П.

Обучение
сюжетно-ролевой

игре дошкольников
с интеллектуальной
недостаточностью

"Познавательно-равив
ающая" Подготовительная

Методические пособия, включённые в учебный план

№ пп Ф.И.О. автора пособия Название пособия
 (без издательства)

Номер части пособия
(если есть)

Образовательная область



1 Ломакина З.В.,
Хорошулина Н.В.

Организация коррекционно-развивающего обучения детей -
дошкольников с ЗПР

"Познавательно-равивающая"

2 Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду "Физическое развитие"
3 Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет "Физическое развитие"
4 Антонов Ю.Е.,

Кузнецова М.М.,
Марченко Т.И., Пронина
Е.И. 

Социальная технология научно-практической школы
им.Ю.Ф.Змановского: Здоровый дошкольник

"Физическое развитие"

5 Арапова-Пискарева Н.А.,
Горб Р.А, Конова С.Р.,
Кумова Н.В.

Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных
образовательных учреждениях: проблемы и пути оптимизации

"Физическое развитие"

6 Викулов А.Д., Бутин
И.М.

Развитие физических способностей детей "Физическое развитие"

7 Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам "Физическое развитие"
8 Занозина А.Е.,

Гришанина С.Э.
Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7
лет

"Физическое развитие"

9 Лысова В.Я., Яковлева
Т.С., Зацепина М.Б.,
Воробьева О.И.

Спортивные праздники  и развлечения для дошкольников.
Сценарии

"Физическое развитие"

10 Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет "Физическое развитие"
12 Тихомирова Л.Ф. Теоретико-методические основы здоровьесберегающей педагогики "Физическое развитие"
13 Дубровская Ю. Учимся и оздоравливаемся. Азбука.  Для детей дошкольного

возраста
"Физическое развитие"

14 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник "Физическое развитие"
15 Крупин Д.    Учимся и оздоравливаемся. Счет, сравнение, сложение, вычитание.

Для детей дошкольного возраста
"Физическое развитие"

16 Крупин Д.    Учимся и оздоравливаемся. Числа и цифры. Для детей
дошкольного возраста

"Физическое развитие"

17 Крупин Д., Пулукчу А. Учимся и оздоравливаемся. Длинный и короткий. Большой и
маленький. Для детей дошкольного возраста

"Физическое развитие"

18 Крупин Д., Пулукчу А. Учимся и оздоравливаемся. Один-много. Для детей дошкольного
возраста

"Физическое развитие"

19 Страковская В.Л. 300 подвижных игр для  оздоровления детей от 1 года до 14 лет "Физическое развитие"



20 Шабалина З.С. Вода и жизнь: экологические проекты "Физическое развитие"
21 Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? "Физическое развитие"
22 Данилова Т.И. Программа "Сфетофор". Обучение детей дошкольного возраста

ПДД
"Социально-коммуникативное"

23 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную грамоту ""Социально-коммуникативное"
24 Скоролупова А.О. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме:

"Правила и безопасность дорожного движения"
"Социально-коммуникативное"

25 Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду "Социально-коммуникативное"
26 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет "Социально-коммуникативное"
27 Беличева С.И. Психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными

возможностями
"Познавательное развитие"

28 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Дети  с ЗПР "Познавательное развитие"
29 Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов "Познавательное развитие""
30 Венгер Л.А. Задачи и функции психолога в дошкольном учреждении "Социально-коммуникативное"
31 Емцева Т.А. Психолого-медико-педогогичкая работа в детском саду:

планирование, рекомендации, диагностические материалы
"Социально-коммуникативное"

32 Зарин А.А. Особенности знаний дошкольников с нарушением интеллекта о
социальном окружении

"Познавательное развитие"

33 Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка "Социально-коммуникативное"
34 Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания дошкольников "Социально-коммуникативное"
35 Лебединская К.С.,

Никольская О.С.,
Баенская Е.Р.

Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм ""Познавательное развитие"

36 Метенова Н.М. Педсовет "Нравственное воспитание" "Социально-коммуникативное"
37 Метенова Н.М. Доброе утро, малыши! "Социально-коммуникативное"
38 Микляева Н.В.,

Микляева Ю.В., Ахтян
А.Г.

Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет "Социально-коммуникативное"

39 Петрунек В.П., Таран
Л.Н.

Нервные дети и их воспитание "Познавательное развитие"

40 Совина К.В., Тепляков
В.В., Хахунова М.Н.    

Здесь вам помогут: психолого-педагогическая и медико-социальная
помощь семье и детям

"Социально-коммуникативное"

41 Штольц Х. Каким должен быть твой ребенок? Дети и семейный конфликт "Социально-коммуникативное"



42 Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для
психологического развития учащихся вспомогательной школы

""Познавательное развитие"

43 Усова А.П., Пеньевской
Л.А.

Игра и труд в детском саду "Познавательное развитие"

44 Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для
психологического развития учащихся вспомогательной школы

"Познавательное развитие"

45 Усова А.П., Пеньевской
Л.А.

Игра и труд в детском саду "Познавательное развитие"

46 Бондаренко А.С. Словесные игры в детском саду "Социально-коммуникативное"
47 Метенова Н.М. Уроки вежливости (практическое

пособие)
"Социально-коммуникативное"

48 Самакина Н.В. Игровые методы в обучении и воспитании. Психотехнические
упражнения и коррекционные программы.

"Социально-коммуникативное"

49 Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми "Социально-коммуникативное"
50 Семенака С.И. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет:  Уроки

добра
"Познавательное развитие"

51 Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад "Социально-коммуникативное"
52 Шалаева Г.П., Журавлева

О.М.
Новые правила поведения для воспитанных детей "Социально-коммуникативное"

53 Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Какой Я? "Социально-коммуникативное""
54 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду "Социально-коммуникативное"
55 Стребелева Е.А. Дети-сироты:консультирование и диагностика развития.

Предупреждение отклонений в поведении ребенка
"Социально-коммуникативное"

56 Зенкевич-Евстегнеева
Т.Д., Нисневич Л.А.

Как помочь "особому" ребенку? "Социально-коммуникативное"

57 Шипицына Л.М. Необучаемый ребенок в семье и
обществе

"Социально-коммуникативное"

58 Августова Р.Т. Говори! Ты это можешь! "Социально-коммуникативное"
59 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста "Социально-коммуникативное"
60 Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких "Социально-коммуникативное"
61 Грабенко Т.Н.,

Зинкевич-Евстигнеева
Т.Д.

Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. "Познавательное развитие"



62 Екжакова Е.А. Формирование изобразительной деятельности у детей дошкольного
возраста с ЗПР

"Художественно-эстетическое
развитие"

63 Лыкова И.А. Лепим с мамой "Художественно-эстетическое
развитие"

64 Стребелева Е.А. Рисуем дождик, коррекционно-развивающие занятия по обучению
графическим навыкам детей 5-7 лет с проблемами в развитии
средствами ИЗО

"Художественно-эстетическое
развитие"

65 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения  с музыальным сопровождением "Художественно-эстетическое
развитие"

66 Ветлугина Н.А., Кенеман
А.В.

Теория и методика музыкального воспитания в детском саду "Художественно-эстетическое
развитие"

67 Егорова Е.С. Речь, музыка, движение детей с нарушением интеллекта "Художественно-эстетическое
развитие"

68 Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А.

Ладушки "Художественно-эстетическое
развитие"

69 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей "Художественно-эстетическое
развитие"

70 Макшанцева Е.Д. Скворушка "Художественно-эстетическое
развитие"

71 Макшанцева Е.Д. Детские забавы "Художественно-эстетическое
развитие"

72 Михайлова М.А.,
Воронина Н.В.

Танцы, игры, упранжнения для красивого движения "Художественно-эстетическое
развитие"

73 Гришвина А.В. Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями
умственного и речевого развития

"Художественно-эстетическое
развитие"

74 Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей "Художественно-эстетическое
развитие"

75 Микляева Н.В.,
Микляева Ю.В., Ахтян
А.Г.

Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет "Художественно-эстетическое
развитие"

76 Новоселова С.Л. Дидактические игры-занятия с детьми раннего возраста "Речевое развитие"
77 Разенкова Ю.А. Игры с детьми младенческого возраста "Речевое развитие"
78 Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего дошкольного возраста "Речевое развитие"
79 Белкина В.И., Формирование интеллектуальной и личностной готовности ребенка Коррекционное направление



ТрыковаО.Ю.,
Новоторцева Н.В.  

к школе

80 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика "Речевое развитие"
81 Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств Коррекционное направление
82 Власова Т.В., Цыпина

Н.А.
Дети с задержкой психического развития Коррекционное направление

83 Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии Коррекционное направление
84 Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией "Речевое развитие"
85 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика "Речевое развитие"
86 Волкова Л.С. Логопедия т.1 и т.2 "Речевое развитие"
87 Выготский Л. С. Проблемы дефектологии Коррекционное направление
88 Глухов В.П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии Коррекционное направление
89 Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей "Речевое развитие"
90 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей Коррекционное направление
91 Касицина М.А.,

Бородина И.Г.
Коррекционная ритмика Коррекционное направление

92 Катаева А.А., Стребелева
Е.А.

Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в
развитии

Коррекционное направление

93 Катаева А.А., Стребелева
Е.А.

Дошкольная олигофренопедагогика Коррекционное направление

94 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи "Речевое развитие"
95 Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников "Речевое развитие"
96 Кащенко В.П. Педагогическая коррекция Коррекционное направление
97 Коваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции

звукопроизношения.
"Речевое развитие"

98 Коноваленко С.В. Психологическая профилактика и коррекция нарушений Коррекционное направление
99 Крапухин А.В.,

Шаховская С.Н.,
Ишимова О.А.                

Учись думать и говорить Коррекционное направление

100 Кузнецова Е.В.,
Тихонова  И.А.

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи. Коррекционное направление

101 Лапшин В.А., Пузанов
Б.П.

Основы дефектологии Коррекционное направление



102 Лопухина И. Лгопедия. Речь, ритм, движение "Речевое развитие"
103 Лопухина И. Логопедия. Речь-ритм-движение. "Речевое развитие"
104 Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи. "Речевое развитие"
105 Ляшко Н.Н. Проблемы олигофрении Коррекционное направление
106 Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников

с ЗПР
Коррекционное направление

107 Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду "Речевое развитие"
108 Новоторцева Н.В. Практикум по детской психологии Коррекционное направление
109 Новоторцева Н.В. Дефектологический словарь Коррекционное направление
110 Новоторцева Н.В. Дидактический материал по формированию у детей правильного

произношения
"Речевое развитие"

111 Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи "Речевое развитие"
112 Новоторцева Н.В. Методика развития речи у неговорящих

детей
"Речевое развитие"

113 Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика,
психопрофилактика и коррекция

Коррекционное направление

114 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста

Коррекционное направление

115 Тайкова Н.Б., Фишер
В.А., Ладухина Н.В.

Обучение чтению детей с нарушением интеллекта "Речевое развитие"

116 Филичева Т.Б., Чиркина
П.В.

Подготовка к школе детей с ОНР в условиях д/с "Речевое развитие"

117 Фомичева М.А. Воспитание у детей правильного произношения "Речевое развитие"
118 Хромов Н.И. Методы обучения детей с различными типами обучаемости Коррекционное направление
119 Худенко Е.Д., Шаховская

Е.Н., Ткаченко Т.А.
Планы-конспекты логопедических
занятий

"Речевое развитие"

120 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития Коррекционное направление
121 Шилова Т.А. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении Коррекционное направление
122 Докутович В.В,

Клысакова Л.Е.
Логопедическая служба дошкольного образовательного
учреждения

"Речевое развитие"

3.5.  Организация  режима  пребывания       в    детском  саду   № 56  для  детей  с  нарушением  интеллектуального  развития



Ежедневная  организация  жизни  в  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает  личностно –
ориентированные  подходы  к  планированию   по  времени  всех  видов    детской   деятельности  дошкольников   с  проблемами  в  развитии
эмоционально-волевой  и  интеллектуальной  сфер.   Она  зависит  от  возрастных  показателей  и  индивидуальных  нервно-психических
особенностей  детей,  а  также   социального  заказа  родителей.

Распределение  всех  дел  и  видов  деятельности  дошкольников  по  времени  организуется  педагогами   в  соответствии  с  медицинскими
и   физиологическими  потребностями  детского  организма.     Реализуется  этот  процесс  в   разных  режимах  пребывания    детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья в  МДОУ  детский  сад  компенсирующего  вида  № 56.   Составлены  следующие   режимы:  на   зимний
(учебный,  коррекционный   этап)  и  летний   (коррекционно-оздоровительный)  периоды.

           В учреждении удобный режим работы (от кратковременного до круглосуточного) при пятидневной рабочей неделе. Понедельник с 7.00 –
пятница до 19.00. Бесплатное посещение детского сада. Санитарно-гигиенический режим в ДОУ включает правильные условия воспитания и
содержания детей, в которые входят следующие моменты: режим дня, питание, сон, отдых, пребывание на свежем воздухе.
Эмоционально-комфортное состояние для ребенка создается оптимальной интенсивностью двигательной, физической и психической нагрузки,
поэтому режим дня в учреждении педагогически обоснован, составлен с учетом требований максимальной нагрузки на ребенка, позволяет
сохранить режим двигательной активности и сочетать различные виды деятельности. Гибкость режима осуществляется  при обязательном
постоянстве таких режимных моментов, как время прогулки, приема пищи и сна.  
     Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит  от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей,
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 
   При построении образовательного процесса в группах в  течение дня обеспечивается баланс различных видов активности детей. Расписание
коррекционной образовательной деятельности составлено на основе Устава учреждения, рекомендаций   программы «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой для учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта и
возрастных особенностей детей,  Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко.
   При регулировании нагрузки на ребенка учитываются его индивидуальные особенности, прежде всего, обращается внимание на выявление
признаков утом ления.  В течение дня предусматривается сбалансированное чередование специально организованной
коррекционно-образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей..
         В летний период образовательная деятельность (кроме музыкальной и физкультурной) не осуществляется.
       Образовательная деятельность по физическому развитию  проводится 3 раза в неделю. Один раз из трех – круглогодично на открытом воздухе.
Длительность образовательной деятельности  регламентируется в зависимости от возраста детей.  
       Во вторую половину дня педагоги планируют свободную деятельность детей и индивидуальную работу.

  Санитарно-гигиенический режим в детском саду включает правильные условия воспитания и содержания детей, в которые входят следующие

моменты: режим дня, питание, сон, отдых, пребывание на свежем воздухе. Также выполняются санитарно-гигиенические требования ко всем

помещениям и персоналу ДОУ:



1. выполнение режима дня (прием, прогулка, сон, обучение)

2. соблюдение норм и правил питания

         3. содержание помещений в соответствии с требованиями САНПиН

       4. соблюдение правил личной гигиены сотрудниками детского сада

        5. соблюдение санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий

       Эмоционально-комфортное состояние для ребенка создается оптимальной интенсивностью двигательной, физической и психической нагрузки,

поэтому режим в детском саду педагогически обоснован, составлен с учетом требований максимальной нагрузки на ребенка, позволяет сохранить

режим двигательной активности и сочетать различные виды деятельности.

Гибкость режима осуществляется  при обязательном постоянстве таких режимных моментов, как время прогулки: утро – день – 1,5 часа, вечер – 1,5

часа, приема пищи и сна.

Режим дня в группах ЗПР, 1,2,3,4 года обучения

Ежедневная  организация  жизни  в  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает  личностно –
ориентированные  подходы  к  планированию   по  времени  всех  видов    детской   деятельности  дошкольников   с  проблемами  в  развитии
эмоционально-волевой  и  интеллектуальной  сфер.   Она  зависит  от  возрастных  показателей  и  индивидуальных  нервно-психических
особенностей  детей,  а  также   социального  заказа  родителей.

Распределение  всех  дел  и  видов  деятельности  дошкольников  по  времени  организуется  педагогами   в  соответствии  с  медицинскими
и   физиологическими  потребностями  детского  организма.     Реализуется  этот  процесс  в   разных  режимах  пребывания    детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья в  МДОУ  детский  сад  компенсирующего  вида  № 56.   Составлены  следующие   режимы:  на   зимний
(учебный,  коррекционный   этап)  и  летний   (коррекционно-оздоровительный)  периоды, адаптационный режим, карантинный режим, режим
двигательной активности.

Виды  режимной деятельности Время  проведения
                                                        режимных моментов

Прием детей, подъем после ночного сна, гимнастика 7.00-8.20
                                    Завтрак 8.30-8.50

                                    Занятия
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50



Прогулка 11.05-12.35
Обед 12.45-13.15
Дневной сон 13.15-15.00
Подъем с дневного сна, оздоровительная гимнастика 15.00-15.25
Совместная самостоятельная деятельность, полдник 15.25-16.00
Оказание платных услуг (индивидуально) 15.10-16.10
                                     Занятия 16.00-17.00
                                     Прогулка 17.05-18.30
Подготовка к ужину, самостоятельные игры 18.30-19.00
                                     Ужин 19.00-19.25
Совместная самостоятельная деятельность 19.25-20.00
Подготовка ко сну, сон 20.00-7.00

* Индивидуальные и/ или подгрупповые занятия у дефектолога, психолога проводятся с 10-35. до 12.20.- в группах ЗПР, 1,2,3,4 года обучения. С
10.-35 до 12-30 .

         3.6.           Учебный план
Вид деятельности средняя 1-2 год обучения старшая ЗПР подготовительная 4 год обучения

Нед. мес год Нед. мес год Нед. мес год

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36
Грамота - - - 1 4 36 1 4 36
Математика 2 8 72 2 8 72 2 8 72
Ознакомление с окружающим 1 4 36 2 8 72 2 8 72
Лепка 1 4 36 - - - - - -
Здоровье - - - - - - 1 4 36
Социальный мир - - - 2 8 72



Физкультура 2 8 72 3 12 108 2 8 72
Музыка 2 8 72 3 12 108 2 8 72
Рисование 2 8 72 2 8 72 2 8 72
Аппликация 1 4 36 1/2 2 18 1 4 36
Конструирование и ручной труд 1/2 2 18 1 4 36
Всего: 12 48 384 15 60 540 17 68 612
Кружки:
Веселая физкультура 1 4 36 1 4 36 1 4 36
Всего: 1 4 36 1 4 36 1 4 36
Дополнительные услуги:
Обучение чтению детей 1 4 20
Занятия с
учителем-дефектологом для
детей не посещающих детский
сад с 3-8 лет
Занятия с
учителем-дефектологом для
детей  посещающих детский сад

1 4 20 1 4 20

Всего: 1 4 20 1 4 20
Всего: 13 52 420 17 68 596 19 76 668

3.7. Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста   (5-7 лет)

№ п/п Виды двигательной
активности

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего
Время в минутах

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин
2 Физкультура 25 25 25 1 ч 15 мин
3 Музыка 25 25 50 мин



4 Ф и з к у л ь т у р н ы е
упражнения на прогулке

15 15 15 15 15 1ч 15 мин

5 Подвижные игры на
прогулке (ежедневно 2
подвижные игры на
утренней и вечерней
прогулке)

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч
30 мин

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 мин

7 Дозированная ходьба 20 20 мин

8 Спортивные упражнения
(самокат, велосипед,
лыжи, скольжение по
ледяным дорожкам)

25 25 25 25 1 ч
40 мин

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц

10 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05 м 1ч 40 м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 05 м 10 ч
20 мин

2  часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса в ДОО

2.1.Целевой раздел

Для улучшения качества образования в коррекционном детском саду используются дополнительные образовательные программы, с помощью

которых  решаются следующие задачи:

-Формирование максимально  возможного  запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений, навыков,  приближающихся  к
предусмотренным стандартом  дошкольного образования

                  -Формирование стабильного  психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному
обучению



-Формирование нравственно - этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного восстановления

-Социальная адаптация  и  реабилитация

-Ориентация  на  личностное  развитие индивидуальности каждого  ребенка,  выявление  его  потенциальных  возможностей   и
креативных  способностей,  обеспечение  условий  для  их  формирования,  развития  и  реализации. 

2.2. Содержательный раздел

2.2.1 Организация образовательного процесса по дополнительным ОП.  

Дополнительные образовательные программы, методики и формы организации образовательной работы

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы учреждения, детский сад оказывает образовательные услуги.
Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к устройству, содержанию организации режима работы
дошкольного образовательного учреждения. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

Образовательные  услуги оказываются на бесплатной и платной основе.
       Вовремя начатая и грамотно организованная психолого – педагогическая коррекция в нашем детском саду обеспечивает значительной части
детей возможность включаться в образовательный поток, помогает адаптации в обществе.
Укрепление здоровья, создание благоприятных условий для полноценного физического развития и совершенствования моторики (музыкальный,
физкультурный залы, медицинский кабинет  спортивная площадка, детские тренажеры, велосипеды, самокаты и др);

Специалистами детского сада № 56 разработаны и успешно применяются в практике авторские программы:

ДОП «Обучение чтению детей с интеллектуальной недостаточностью»,  2005 год.
Авторы программы: Учителя – дефектологи  Н.В.Ладухина, Н.Б.  Тайкова,  В.А.Фишер
Основная цель программы: профилактика и коррекция имеющихся отклонений в психическом, умственном и сенсомоторном развитии ребенка.

Детям с проблемами в развитии необходима система специальных занятий. Опираясь на традиционные методики, мы решили создать комплекс

игрового обучения и развитие детей, который позволяет решать коррекционные задачи.

Задачи программы:



-Создание развивающей среды обучения;

-Развитие у ребенка общей мелкой моторики;

-Развитие сенсорных процессов;

-Развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, речи, воображения пространственных и временных ориентировок, математических
представлений, конструктивной деятельности, умственной работоспособности.

Принципы содержания программы:
1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, создание для каждого ситуации успеха.

2.  Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация задач достигается путем использования в работе активных
методов и форм обучения.

3.  Она внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что
обеспечивает естественное повышение работоспособности.

4. Деятельность: переход от совместных действий педагога и ребенка к самостоятельности от самого простого до заключительного
максимально сложного задания, «открытие новых знаний».

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенка способов работы, типов творческих заданий,
материалов, техники и др.

6. Личностно-ориентированное взаимодействие: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей творческую
активность ребенка атмосферу. В основе лежит комплекс развития всех психических процессов и свойств личностей в процессе совместной
продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать задачи.

2.2. Региональный компонент, национальные и социокультурные особенности условий осуществления образовательной деятельности
       Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении. При проектировании содержания  Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому
относится Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.)
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.
На  НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы,
характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на НОД  по художественно-творческой деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на НОД  по
развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение.



Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться на содержании
психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.     
Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными
традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.

2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды

.В детском саду создана  развивающая  предметно- пространственная среда, которая отвечает требованиям ФГОС ДО и позволяет осуществлять

коррекционно-развивающую работу по программам дополнительного образования:

 современная гармоничная развивающая среда в группах, три кабинета учителей – дефектологов компьютер в пользовании детей);

 кабинет педагога – психолога с частичным оборудованием сенсорной комнаты;

 игровые уголки, уголки настроения в групповых комнатах;

 экологическая  комната и комната психологической разгрузки;

Условия  для организации работы по образовательной области  «Физическое развитие»
№ Предметно-развивающая

среда
группа Дидактические  и технические средства

1. Физкультурный зал Все группы Спортивное оборудование, инвентарь, магнитофон
2. Физкультурный  уголок Все группы См. приложение № 1
3. Спортивная площадка Все группы Спортивное оборудование

Условия  для организации работы по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»

№                                                            Условие

1. -эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;

2. -правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и

потенциальные его возможности;



3. -подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития ребенка.

№ Развивающая предметно- пространственная

среда

Дидактические  и технические средства

1. Уголок социального развития Семейные альбомы, фотография группы, иллюстрации

2. Уголок сюжетно-ролевых игр Детская мебель, игрушки, игры

3. Строительный уголок Конструкторы, игрушки для обыгрывания

4. Центр коммуникативного общения Место для общения  группой

5. Уголок эмоционального развития Схемы эмоций, альбомы с разным эмоциональным состоянием людей. животных,

природы, фонотека, альбом с природными явлениями

Уголок безопасности Макет  улицы по ПДД

демонстрационный материал;
- картинки, иллюстрации;
-художественная литература;
-дидактические игры;

Презентации  на дисках по

разделам программы

Автогородок Дидактические игры Машинки, самокаты,

велосипеды

Центр коммуникативного общения Место для общения большим кругом

 Условия для организации работы по образовательной области «Познавательное развитие»

№ Развивающая предметно-

пространственная среда

группа Дидактические  и технические средства

1. Уголок краеведения ЗПР, 1,2,3,4, года Фотографии микрорайона, гербарии



обучения

2. Уголок экспериментирования ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение № __2_

3. Уголок сенсорного развития и

развивающих игр

ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

Дидактические игры, пособия, игрушки

4. Уголок экологии ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение № __3_

5. Уголок развивающих игр ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение № __4_

6. Уголок книги ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение № __5_

 Условия для организации работы по образовательной области «Речевое  развитие» 

1. Уголок развивающих игр ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение № __4_

2. Уголок книги ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение № __5_

3. Речевой уголок ЗПР, 1,2,3,4, года

обучения

См. приложение №

 Условия для  организации работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

№ Развивающая предметно-

пространственная среда

Возраст Технические средства и ИКТ обеспечения

1. Уголок изобразительной

деятельности

Группы ЗПР 1,2,3,4 года

обучения

Мольберты, канцелярские принадлежности, иллюстрации,

картины, 



2. Уголок ряжения Группы ЗПР 1,2,3,4 года

обучения

Костюмы

3. Уголок ручного труда Группы ЗПР 1,2,3,4 года

обучения

Материалы для занятий ручным творчеством

2.4.Преемственность детского сада и школы
Организованная работа по преемственности между школой № 36  и детским садом способствует созданию единого образовательного

пространства. Ежегодно проводится круглый стол между учителями и воспитателями, показ открытых образовательных событий  и  уроков, участие
учителей в родительских собраниях детского сада,  посещение детьми школы.
Педагоги
№
п/п Мероприятие Срок Ответственные

1 Заключение договора и составление совместного плана работы со школой
Сентябрь

Заведующая д/с
Директор СОШ

2 Анкетирование учителей первых классов «Уровень адаптации к школе
выпускников ДОУ» Октябрь

Старший воспитатель
Завуч школы

3 Открытые занятия по грамоте, математике, познанию окружающего мира.
Собеседование с учителями 1-х классов об адаптации выпускников детского
сада к школьному обучению Ноябрь Старший воспитатель

Педагоги школы
4 День открытых дверей для учителей начальной школы.

Февраль
Педагоги детского сада

  Психолог школы
5 Участие педагогов СОШ № 36в итоговом педсовете Май Педагоги детского сада и

школы
Дети

№
п/п Мероприятие Срок Ответственные

1 Экскурсия в школу воспитанников подготовительных к школе групп,
поздравления и вручение сувениров первоклассникам

Сентябрь Педагоги детского сада и
школы

2. Экологическая акция  «Дети детям» Ноябрь Педагоги и учащиеся школы
3 Посещение детьми подготовительных групп школьных уроков Март Педагоги школы



Родители

№
п/п Мероприятие Срок Ответственные

1 Анкета «Позиция родителей по вопросам подготовки детей к школе» Октябрь Старший воспитатель
2 «Уголок для родителей» – В семье будущий первоклассник Октябрь Воспитатели
3 Участие учителей и школьного психолога в работе родительского собрания Январь Старший воспитатель

4 День открытых дверей в школе Февраль Завуч школы

5 Индивидуальные консультации для родителей будущих первоклассников Март Педагоги школы

2.5   Сотрудничество с социальными институтами

 Социум детского сада

- Массовые дошкольные образовательные учреждения  № № 52, 93, 85, 106
- Клубный  досуговый комплекс «ПЕРЕБОРЫ»
- Массовые учебные образовательные школы №№ 15, 3, 17, 24
- Детская музыкальная школа № 3
- Детские городские поликлиники
- Рыбинский Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
- Рыбинский Кукольный театр
- Детская Воскресная школа  с. Балобаново

3.Организационный раздел

3.1. Адаптационный режим



Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические
подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие к требованиям жизни. В этом смысле проблема адаптации дошкольников
приобретает особое значение. Характер протекания процесса адаптации в любом возрасте зависит от биосоциального анамнеза, представляющего
совокупность сведений об особенностях индивидуального онтогенеза.
Факторы, определяющие функциональные возможности детского организма в период его адаптации:

 Состояние здоровья и уровень развития ребёнка.

 Биологический риск и социальный анамнез.

 Возрастные особенности появления и закрепления разных форм социального поведения,      определяющие последующий характер реакций
ребёнка на новизну и усложнение ситуации развития. 

 Социальная зрелость, включающая возможности социальной адаптации.

Показатели адаптации в условиях образовательного учреждения

Выделяются три периода привыкания ребёнка к новым социальным условиям
 Острый (дезадаптация). Рассогласование между привычными поведенческими стереотипами и требованиями новой микросоциальной  среды. 

 Подострый (адаптация). Ребёнок активно осваивает новую среду, вырабатывает соответствующие ей нормы поведения.

 Компенсация (адаптированность к определённым социальным условиям). В этот период достигают своего исходного уровня все
регистрируемые показатели процесса адаптации.

 Классификация  процесса адаптации по степени тяжести. 

Показатели Степень тяжести адаптации
легкая средней тяжести тяжелая

Нормализация
поведенческих реакций
(аппетит, сон,
отрицательные эмоции в
общении со взрослыми и
детьми, боязнь
пространства,
восстановление речевой

Временное нарушение сна, аппетита
(7,10 дней)
Неадекватные эмоциональные реакции
(20,30 дней)

Характер взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками и
двигательная активность практически

Сон, аппетит восстанавливаются в
течение 20-40 дней, ориентировочная
деятельность 20 дней, речевая
активность 30-40 дней,
эмоциональное состояние 30 дней,
двигательная активность 30-35 дней

Взаимодействие со взрослыми и

60 дней и больше



активности) не изменяется сверстниками не нарушается

Острые заболевания
(кратность и
длительность)

Может не болеть или однократно
длительностью до 10 дней

Могут быть повторные заболевания,
длительностью до 10 дней

Повторные заболевания или с
осложнениями, длительностью более
10 дней
Невротические реакции

Масса тела и рост Не изменены Потеря массы тела в течение 30-40
дней

Замедление темпов роста и прибавки
массы тела при очередной проверке в
течение 6 мес.

Нервно-психическое
развитие

Нет отставания в сравнении с
исходными данными

Замедление темпов развития на 1
эпикризный срок

Резкое замедление темпов развития
(отставание на 2 эпикризных срока)

ЛИСТ АДАПТАЦИИ
Ф.И. ребёнка__________________ Дата рождения____________ Возраст____________
Дат
а

Аппетит Сон Активность Поведение дома
зав-
трак

обед ужин засы-
пани
е

сон
1 2

наст-
рое-
ние

игра контакт с
деть-
ми

взро-
лыми

речь аппе-
тит

сон наст-
рое-
ние

проч.

Знаком  «+» отмечается хороший аппетит, спокойное засыпание и сон, бодрое настроение (улыбка, смех в адекватных ситуациях), яркий интерес к
окружающим предметам и игрушкам, речевая активность (лепет, слова, фразы), положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми.
Знаком  «±» отмечаются переходные состояния, улучшение или ухудшение.
Знаком  «—» отмечается отказ от еды, длительное беспокойное засыпание (более 10 минут), отказ от сна или непродолжительный, беспокойный
сон, плач во время бодрствования, пассивное безучастное состояние, отказ от игр и занятий, нежелание контактов со взрослыми и детьми,
агрессивное поведение по отношению к детям.
 Мероприятия в период адаптации

Мероприятия и
рекомендации.

Детский сад  
Родители

Режим (щадящий).
Укороченное время пребывания МДОУ. Соблюдение режима дошкольного учреждения, 

направленного на облегчение адаптации для
ребенка. 
Приучение ребенка.



Обстановка
Создание в группе психически комфортной обстановки,
атмосферу радости, покоя, тепла, специально
организованной предметно - развивающей среды.

То же дома.

Наблюдение.
Ежедневное наблюдение за  психическим  состоянием
детей на протяжении всего периода адаптации То же дома.

Питание
Питание, традиционное в ДОУ, согласно рекомендациям
педиатра (обычный способ или имеются ли какие-либо
противопоказания -наличие аллергии и пр.)

Сохранение привычного способа питания

Закаливание.
Во время адаптации - щадящие процедуры в закаливании Процедуры дома.

Воспитательные
воздействия.

Занятия, соответствующие возрасту и развитию ребенка,
при отсутствии негативной реакции ребенка.

Включение в домашний режим некоторых   приемов
занятий: рассматривание, чтение и т.п.

Профилактические
прививки

Не раньше окончания адаптации. -

Профилактика
фоновых состояний

По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций воспитателей и
мед.работников



Диспансеризация При необходимости. -

Симптоматическая
терапия

По назначению врача- комплекс витаминов. То же



3.2.Карантинный режим.

Мероприятия в период карантина.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний в ДОУ составлен карантинный режим:

№ заболевание инкубационный
период

профилактика сроки
изоляции

1. Ветряная оспа
 Острая вирусная инфекционная
болезнь с воздушно-капельным путем
передачи, характеризуется появлением
 на коже всего тела и слизистой
оболочке  зудящих пузырьков.

11-21 день. Иммунизация непривитых и
подлежащих по срокам.
Изоляция заболевших при первых
случаях.
Карантин 21 день.
Утренний фильтр: температура, осмотр
кожных покровов 2 раза в день

Изоляция заболевших при первых
случаях до 9 дней с момента
появления сыпи.
При появлении повторных
заболеваний  в группе заболевший
ребенок допускается в д/с после
исчезновения острых явлений
болезни

2. Грипп
Острая вирусная инфекционная
болезнь, передается
воздушно-капельным путем.
Характеризуется острым началом,
интоксикацией (слабость, потливость,
боль в мышцах, сильная головная
боль, боли в глазах, слезотечение,
светобоязнь), лихорадкой и
поражением респираторного тракта.

1-2 дня
7дней.

Раннее и активное выявление больных,
их изоляция.
Сезонная иммунизация.
Карантин 14 дней.
Утренний фильтр. 
Оксолиновая мазь, арбидол, анаферон.
Применение дезинфицирующих
средств, проветривание, кварцевание. 

3. Корь
Острая вирусная инфекционная
болезнь с воздушно-капельным путем
передачи, характеризующая
лихорадкой, повышением
температуры, интоксикацией, катаром
дыхательных путей (кашель, насморк)
и пятнисто-папулезной сыпью в

9-17 дней Активная иммунизация всех детей с 15
- 18 месяцев.
Карантин 21 день.
Осмотр: слизистая, зев, кожа,
температура – 2 раза в день.
Дезинфекция не проводится.

Больной корью изолируется до 9
дня с момента высыпания.



течение 2-3 дней, поэтапно: лицо, шея,
грудь, туловище и на 3 день – на
конечностях.  Элементы сыпи легко
сливаются между собой, оставляя
пигментацию.

4. Скарлатина 
Вариант стрептококковой инфекции,
вызывающей ангину и сыпь на коже.

7 дней. Карантин 7 дней.
Фильтр 2 раза в день:
зев, кожа, температура.
Замачивание посуды в
дезинфицирующем растворе.

10 дней.

5. Коклюш
Тяжелая инфекция дыхательных
путей.

14 дней. Иммунизация по графику прививок.
Дети и персонал группы обследуются
двукратно бактериологически.
Проветривание помещения.

25-30 дней со времени появления
кашля у последнего заболевшего.

6. Краснуха
Острая вирусная инфекционная
болезнь с воздушно-капельным путем
передачи, характеризуется
кратковременным лихорадочным
состоянием, кореподобной сыпью
(красная пятнистая экзантема,
элементы которой не имеют
склонности к слиянию, исчезают через
2-3 дня, не оставляя пигментации),
припуханием заднешейных и
затылочных лимфатических узлов.

16-20 дней. Карантин 21 день.
Утренний фильтр кожных покровов.

До 5 дня с момента высыпания. При
появлении повторных заболеваний
в группе, заболевший ребенок
допускается в детский сад после
исчезновения острых явлений
болезни.

7. Дифтерия
Инфекционная болезнь, поражающая
дыхательную систему, нервы, мышцы,
сердце.

7-10 дней. Карантин 7 дней.
Фильтр: температура, зев - 2 раза в
день. Осмотр лорврачом.
Иммунизация непривитых

8.   Паротит эпидемический
Вирусная инфекция.
Поражает слюнные железы.

21 день. Карантин 21 день.
Кварцевание, утренний фильтр:
температура, лимфоузлы.

До 9 дня с момента заболевания.



Иммунизация по графику прививок.
9. Острая кишечная

инфекция
7 дней. Карантин 7 дней.

Правильная организация приема
первичных детей и детей,
возвратившихся после болезни.
Утренний фильтр, карта стула.
Наблюдение в течение 1 месяца после
болезни.

III Краткая презентация программы

Адаптированная Основная  образовательная  программа  предназначена  для  проведения  коррекционно - педагогической  работы  с  детьми
в  возрасте  от 3  до 7 (8)  лет,  имеющими  ограниченные  возможности   здоровья  (физического и психического).     При  ранней  и
целенаправленной  коррекционно – педагогической  работе  программа   способствует овладению  основным   содержанием  предложенного   
материала    и    создает  условия  для  раскрытия  имеющихся  у    проблемных   детей  потенциальных  возможностей  развития.

Основная    образовательная    программа        муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения    детский     сад     
компенсирующего  вида  № 56     
 г.  Рыбинска  разработана в соответствии с:

- «Законом об образовании в РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 27.12.2009 N 374-ФЗ);
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 декабря 2008г.);
-  с  документами регионального уровня:    Устава  муниципального  дошкольного   образовательного  учреждения  детский  сад    № 56  

(новая  редакция  № 4),   утвержденного  постановлением   главы  городского   округа   г.Рыбинска  от  15. 12. 2015 г.  за  № 3698
Основная образовательная программа   детского  сада   № 56  разработана на основе   программы   дошкольных  образовательных  учреждений

компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением  интеллекта   «Коррекционно – развивающее  обучение  и  воспитание»  Е.А. Екжановой,  Е.А.

Стребелевой.  

.1.Обобщенная  характеристика детей с ОВЗ  (задержкой  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;



- 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.

1. 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.
    Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительно-пространственной ориентировки. Особые
трудности обнаруживаются в восприятии расположения отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются затруднения в
опознании зрительно воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими недостатками. Позднее, когда начинается
обучение чтению, недостатки восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям букв и их элементов.
   Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-слуховой, которая имеет важнейшее значение при
обучении грамоте. Каких-либо трудностей в восприятии простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются некоторые затруднения в
дифференциации речевых звуков (что говорит о недостатках фонематического слуха), наиболее отчетливо выступающие в сложных
условиях: при быстром произнесении слов, в многосложных и близких по произношению словах. Дети испытывают трудности при
выделении звуков в слове. Эти затруднения, отражающие недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе,
обнаруживаются при обучении детей грамоте.
    Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. Отставание в развитии двигательных ощущений
проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях
воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. В ходе возрастного развития недостаточность восприятии
преодолевается, при этом тем быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в развитии зрительного
восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное восприятие.

      Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической
организации. У многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в
форме неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные
подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, напротив, двигательная активность значительно снижена по отношению к
нормальному уровню.

     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 как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объекте отмечаются всеми исследователями в
качестве характерного признака задержки психического развития. В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к
разным клиническим формам задержки психического развития. Проявления недостаточности внимания у дошкольников с задержкой
психического развития обнаруживаются уже при наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих предметов и явлений. Дети



плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой деятельности,
которой занимаются дети.
     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.

Мышление
    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 словесно-логического
мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Дети с задержкой психического развития, обучающиеся
в специальных школах или специальных классах, к IV классу начинают решать задачи наглядно-действенного характера на уровне их
нормально развивающихся сверстников. Что касается заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они
решаются детьми рассматриваемой группы на гораздо более низком уровне. Такое значительное отставание в развитии мыслительных
процессов убедительно говорит о необходимости проводить специальную педагогическую работу с целью формирования у детей
интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной активности.
                                                Речевое развитие

      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 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.



     Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в ведущей деятельности любого периода психического
развития, в ней сконцентрированы наиболее существенные для данного периода проявления психической активности. Именно поэтому
особенности игры детей с задержкой психического развития дают важный материал для характеристики этого состояния.

   Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития в самом общем плане, то ей свойственны однообразие, отсутствие
творчества, бедность воображения, недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. Игра
отличается отсутствием развернутого сюжета, недостаточной координированностью действий участников, нечетким разделением ролей и
столь же нечетким соблюдением игровых правил. Эти особенности у нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем
дошкольном возрасте. Дети описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр.
    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.
      Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового поведения и несформированностью действий замещения.
В редких случаях использования какого-то предмета в качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при игре «в
больницу») он приобретал застойно фиксированное значение и не использовался в других ситуациях в другом качестве. Следует сказать,
что и в целом игра детей с задержкой психического развития носит стереотипный, нетворческий характер.

     Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в их отношении к игрушкам. В отличие от нормально
развивающихся детей у них обычно нет любимых игрушек.

     У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями
которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко
и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот.
Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. Такой
ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия
направляется не на действие личности, а на саму личность.

    Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние беспокойства, тревожность.
     В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического развития фактически не нуждаются во
взаимодействии со сверстниками.
    Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений
кого-то из сверстников, т.е. не выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы.

     Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми или с детьми старше себя, но и в этих случаях не
проявляют значительной активности.

     Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные реакции, аффективные
вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни
неудачи. Эта боязнь значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к формированию у них
заниженной самооценки. Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми
понимании эмоций как чужих, так и собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные



состояния опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. Вместе с тем следует отметить, что дети с задержкой
психического развития достаточно успешно выделяют на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается
недоступным умственно отсталым дошкольникам.

2. Личность
     Личностные особенности отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в процессе игровой деятельности: одни быстро
становятся вялыми, пассивными, притихшими, бесцельно смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к
игре с другими детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими реакциями. Эти дети, как правило, очень
обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. Наблюдение за этими детьми в
повседневных условиях позволило сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них «порочного» стиля общения в семье, со
сверстниками, обусловливающего закрепление негативных черт характера. С дошкольного возраста у них начинают складываться
индивидуализм, необъективность, агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество.
    Наличие проблем в общении с близкими взрослыми у дошкольников с задержкой психического развития провоцирует возникновение
патологических черт характера, которые выражаются в их тревожности, неуверенности, безынициативности, отсутствии любознательности.

М. С. Певзнер в своих клинико-психологических исследованиях сделала вывод, что при различных вариантах задержки психического
развития у детей выраженными остаются инфантильные черты психики, обусловливая имеющееся разнообразие эмоциональных и
поведенческих реакций ребенка. В учебных ситуациях он способен выполнять лишь то, что связано с его личностными интересами.
Сохраняющаяся «детская непосредственность» объясняется замедленным созреванием лобных и лобно-диэнцефальных структур головного
мозга.

3. Общение
    К началу школьного возраста у них отмечается недостаток знаний и умений в сфере межличностных отношений, не сформированы
необходимые представления об индивидуальных особенностях сверстников и взрослых, страдает языковое оформление высказывания,
произвольная регуляция эмоциональных и поведенческих проявлений.
    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.
4. Заключение



     Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм психических нарушений. Это нарушение нормального
темпа психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в
целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка.

      Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее
значения в общей системе психического развития.
     Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы причин, которые могут обусловить ЗПР:
- причины биологического характера, препятствующие нормальному и своевременному созреванию мозга;
- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении ребенком общественного опыта;

      - отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей ребенку возможность посильного «присвоения»
общественного опыта, своевременного формирования внутренних психических действий;
      - социальная депривация, препятствующая своевременному психическому развитию.

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В
отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта.
В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы возникновения и развертывания такого состояния, при
котором затруднено полноценное развитие организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно
складывается формирование социально зрелой личности.
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.

Группы детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью неоднородны по своему составу. Отличительной особенностью является
разная степень выраженности интеллектуального сни жения и психофизического развития в пределах одного возрас та. Уровень
сформированности той или иной психической функ ции, практического навыка может быть существенно различен. Именно это



обстоятельство создает трудности комплектования групп и классов обучения, составления образовательных про грамм, выбора методов и
средств обучения. Наряду с выраженными диффузными поражениями централь ной нервной системы отмечается наличие локальной
церебраль ной патологии, которая проявляется в стойких нарушениях двига тельной сферы, познавательных процессах, речи. Для этой кате-
гории детей, как никакой другой, развитие произвольности всей психической деятельности чрезвычайно затруднено. Нередко эти
особенности начинают проявляться уже в первые месяцы жизни ребенка и в дальнейшем ведут к невыразительно сти, «смазанности»
основных периодов развития и возрастных кризов. Под последними понимается четко очерченная в норме смена ведущих видов
деятельности, характеризующая качествен ные изменения в психике и личности ребенка. Замедленный и неравномерный темп развития
обнаруживает ся во всем. Прежде всего, следует отметить позднее формирование мо торных функций. Такие дети поздно начинают
переворачиваться, садиться, вставать и занимать вертикальное положение. Ходить они начинают лишь в 1,5-2 года (иногда только после
двух лет). Тонкая моторика остается неразвитой. Двигательная недостаточ ность сохраняется в течение всей жизни. Особенно затруднено
формирование общей программы действий, что влияет на их пе-реключаемость и динамику. Даже у взрослых движения обычно бывают
неловкими, нарушена их координация. С трудом удержи вается поза. На протяжении всей жизни остаются трудности, свя занные со статикой
и динамикой тела. В более тяжелых случаях нередки парезы и параличи. В зависимости от преобладания в центральной нервной системе
процессов торможения или возбуждения поведение детей может быть различным. Одни дети очень вялы, пассивны, заторможены. Другие,
напротив, очень подвижны, беспокойны, непоседливы. Они постоянно стремятся что-то делать, берут различные пред меты, пытаются ими
манипулировать, но очень быстро бросают все начатое и принимаются за что-то другое. Предоставленные сами себе и те, и другие дети
практически не способны ни к какой целенаправленной и созидательной деятельности. Уже на первом году жизни ребенка выявляются
особенности, характеризующие его эмоциональное "состояние, интерес к окру жающему миру. Дети с умеренной и тяжелой умственной
отста лостью долго не узнают близких людей, у них не выражен или совсем отсутствует так называемый «комплекс оживления», не
наблюдается адекватных реакций на внешние раздражители раз ных модальностей, они не проявляют интереса к игрушкам, не пытаются их
взять, совершать с ними какие-либо действия. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничивается лишь знанием
предметов окружающего быта. Чем старше становится ребенок, тем заметнее выглядит его общее недоразвитие, снижение интеллекта и
психических функ ций, которые характеризуются своей несформированностью и недифферинцированностью. У этих детей внимание край-
не неустойчиво; процесс запоминания является механическим; зрительно-моторная координация грубо нарушена; им трудно по нять
ситуацию, вычленить в ней главное; установить причинно-следственные связи; перенести уже знакомое, известное действие в новые
условия. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи окружающих с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и
действия. Как было отмечено выше, важным показателем психического развития ребенка является речь. Выделяются три группы детей по
уровню сформированности их речи: группа с отсутствием речи - «безречевые», группа с высказыванием на уровне отдельных слов и группа
с наличием фразы. Все эти группы детей объеди няет ограниченное восприятие обращенной к ним речи извне и ее ситуативное понимание.
Иногда первые слова появляются в 3-4 года, простая фраза - только в 5-6 лет. Однако, появившись, фра за остается невнятной,
косноязычной, малораспространенной, с множественными аграмматизмами. Речь не служит у детей сред ством коммуникации. Такое
состояние речи в большей или меньшей степени со храняется на протяжении всей жизни, что говорит о стойкости речевых нарушений.
Ввиду этого в коррекционно-развивающей работе с данной категорией умственно отсталых используют аль тернативные средства
коммуникации: жестовое общение, пикто граммы, рисунки, карточки и др. Формирование игры таких детей имеет также свои особенно сти
и, в значительной степени, зависит от участия в ней окру жающих взрослых. Собственная игра ограничивается обычно



нецеленаправленными манипуляциями с игрушками. Требуется большая помощь взрослых, чтобы помочь ребенку организовать игру,
научить его играть. Лишь после многократных повторений, совместного проигрывания простых сюжетов ребенок может по вторить сам.
Некоторые дети способны принимать участие в не сложных сюжетных играх, которые организуют им взрослые. Навыки гигиены и
самообслуживания формируются медлен но, требуется многократное повторение и закрепление. Степень сформированности гигиенических
навыков и самообслуживания может быть различна. Часть детей к началу школьного обучения ими не овладевает. Невозможность
обслужить себя иногда со храняется долго, если не навсегда. Некоторые дети к концу до школьного возраста начинают самостоятельно
умываться, есть, одеваться, раздеваться. Но они могут затрудняться в определении изнаночной стороны одежды, левого и правого ботинка.
Известно, что наибольшую сложность для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью представляет шнуровка, завязывание
шнурков и застегивание пуговиц, а также навыки, связанные с орудийными действиями (чистка зубов, причесывание и др.). Уже будучи
взрослыми, им лучше удается шнуровать и застегивать пуговицы не на себе, а на другом человеке. Исследования и наблюдения в процессе
работы показали, что дети с умеренной умственной отсталостью к началу школьного обучения могут поддерживать ситуативный контакт с
взрослым, в ряде случаев идут на контакт самостоятельно и проявляют ин терес к взаимодействию. В процессе взаимодействия способны
принимать помощь разъясняющего и обучающего характера. Перенос усвоенных способов действий возможен только с по мощью
взрослого. В основном преобладают действия по подра жанию и образцу. Самостоятельная деятельность возможна при условии ранее
усвоенных способов действий и организующей по мощи. В процессе деятельности доступно сравнение своих дей ствий с образцом.
Отмечается эмоциональная реакция на успехи и неудачу, понимание похвалы и порицания. Дети понимают обращенную к ним речь
(простая инструкция). Собственная речь может быть на уровне либо отдельных слов, либо простой фразы. В основном дети употребляют
существитель ные в именительном падеже, реже глаголы. Глаголы, как правило, употребляются в повелительном наклонении или
неопределенной форме в сочетании с существительным в именительном падеже. Например: "Дай кукле", "Читать книжки". Встречается
согласо вание глагола и существительного в числе, лице. Например, «Она гладит», «Девочка сидит тульчике». Предлоги употребляются
редко. Из предлогов чаще других используются предлоги "в, на". Обращает на себя внимание преобладание в пассивном слова ре слов с
четко фиксированным значением предметов из их бли жайшего окружения. Характерным для данной группы умственно отсталых детей
являются замены названий предметов словами, обозначающими действия. Например "кровать-пать", "яблоко-кушать" и т.д. Страдает также
и фонетико-фонематическая сторона речи. Звукопроизношение имеет множественные нарушения, которые преодлеваются к началу
школьного обучения. Отмечается окращение слоговой структуры слова, его звуконаполняемость, проявляющаяся в пропусках согласных
при стечении. Например: "Пичка летает", "Дека (девочка) тут", "автобус-абас", "ложка-лоть"; "глаза-газа", "платье-пате» и т.д. При выборе
игрушек дети отдают предпочтение тем, которые постоянно находятся в их обиходе. Чаще всего они заученно по вторяют с ними одни и те
же действия. У некоторых детей просле живается цепочка предметно-игровых действий из 2-3 операций, но, как правило, законченного
сюжета не возникает. Имеют место неадекватные действия, сохраняющиеся до конца дошкольного возраста. Самостоятельного
привнесения игровых действий не происходит, использование игрушек-заместителей отсутствует. Не возникает у детей и совместная игра.
Отсутствует потреб ность в контактах, нет подлинного интереса к другим детям. Обычно они отнимают друг у друга игрушки, могут
толкать, кри чать. На протяжении всего дошкольного периода навыки взаимо действия со сверстниками самостоятельно не формируются.
Дети с тяжелой умственной отсталостью в этом же возрас те самостоятельно контакт не инициируют. Для них характерно пассивное
подчинение, обнаруживаются трудности в понимании устного обращения, требуется наглядно-действенная инструкция с жестовым или
мимическим уточнением. Отмечается слабый интерес к новым предметам. Привлечь их внимание к чему-либо удается лишь на очень



непродолжительное время. При выполне нии заданий затруднено принятие помощи взрослого. Они не способны к переносу показанного
способа действия на аналогичное задание, не различают функционального назначения многих предметов. Основным способом усвоения
нового явля ются лишь совместные действия с взрослым. Самостоятельные действия только на уровне отдельных операций. Отсутствует
навык самоконтроля и, как правило, дети безу частны к порицанию. Дети этой группы с трудом ориентируются в спальне, в игро вой
комнате. Они могут сесть не на свое место, лечь в чужую постель. Им хорошо знакомы лишь предметы ближайшего окру жения (комнаты,
улицы, где они гуляют и др.). Из частей тела они могут показать только руки, ноги, глаза, нос. Иногда показывают предметы своей одежды,
но большая часть детей этой группы пу тает ее с вещами других детей. Собственная речь детей находится в диапазоне от полного ее
отсутствия до звукокомплексов, звуко подражаний. Навыки самообслуживания у детей этой группы полностью отсутствуют. Они
нуждаются в уходе. Только небольшая часть воспитанников пытается самостоятельно одеться и раздеться, но делает это неумело, путают
последовательность операций. При раздевании обычно разбрасывают одежду. Более сформирован ными оказываются навыки приема пищи:
они держат ложку в ку лаке, едят при этом неаккуратно.

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Программно-методическое обеспечение детского сада

Детский сад № 56

Основная образовательная программа "Подготовка детей к школе с задержкой психического развития"
Шевченко С.Г.

Образовательные области

"Социально-комму
никативная"

"Познавательно-рави
вающая" "Речевое развитие" "Художественно-эсте

тическое развитие"
"Физическое

развитие"

ООП ООП ООП ООП ООП

Парциальные программы

№ ФИО автора Название
программы

Образовательная
область Возрастная группа



1 Сауко Т., Буренина А. Топ-Хлоп, малыши "Художественно-эстет
ическое развитие" Вторая младшая

Программы коррекционного направления

№ ФИО автора Название
программы

Образовательная
область Возрастная группа

1 Екжанова Е.А.,
Стребелева Е.А. 

Программа
дошкольных

образовательных
учреждений

компенсирующего
вида с нарушением

интеллекта

"Познавательно-равив
ающая" Вторая младшая

2 Екжанова Е.А.,
Стребелева Е.А. 

Программа
дошкольных

образовательных
учреждений

компенсирующего
вида с нарушением

интеллекта

"Познавательно-равив
ающая" Средняя

3 Шевченко С.Г.

Воспитание и
обучение детей с

задержкой
психического

развития

"Познавательно-равив
ающая" Старшая

4 Шевченко С.Г.

Воспитание и
обучение детей с

задержкой
психического

развития

"Познавательно-равив
ающая" Подготовительная

5 Гаврилушкина О.П.,
Соколова Н.Д. 

Программа
воспитания и

обучения
дошкольников с

интеллектуальной

"Познавательно-равив
ающая"

Подготовительная



недостаточностью

6 Баряева Л.Б., Зарин
А.П.

Обучение
сюжетно-ролевой

игре дошкольников
с интеллектуальной
недостаточностью

"Познавательно-равив
ающая" Подготовительная

Методические пособия, включённые в учебный план

№ пп Ф.И.О. автора пособия Название пособия
 (без издательства)

Номер части пособия
(если есть)

Образовательная область

1 Ломакина З.В.,
Хорошулина Н.В.

Организация коррекционно-развивающего обучения детей -
дошкольников с ЗПР

"Познавательно-равивающая"

2 Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду "Физическое развитие"
3 Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет "Физическое развитие"
4 Антонов Ю.Е.,

Кузнецова М.М.,
Марченко Т.И., Пронина
Е.И. 

Социальная технология научно-практической школы
им.Ю.Ф.Змановского: Здоровый дошкольник

"Физическое развитие"

5 Арапова-Пискарева Н.А.,
Горб Р.А, Конова С.Р.,
Кумова Н.В.

Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных
образовательных учреждениях: проблемы и пути оптимизации

"Физическое развитие"

6 Викулов А.Д., Бутин
И.М.

Развитие физических способностей детей "Физическое развитие"

7 Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам "Физическое развитие"
8 Занозина А.Е.,

Гришанина С.Э.
Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7
лет

"Физическое развитие"

9 Лысова В.Я., Яковлева
Т.С., Зацепина М.Б.,
Воробьева О.И.

Спортивные праздники  и развлечения для дошкольников.
Сценарии

"Физическое развитие"

10 Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет "Физическое развитие"
12 Тихомирова Л.Ф. Теоретико-методические основы здоровьесберегающей педагогики "Физическое развитие"



13 Дубровская Ю. Учимся и оздоравливаемся. Азбука.  Для детей дошкольного
возраста

"Физическое развитие"

14 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник "Физическое развитие"
15 Крупин Д.    Учимся и оздоравливаемся. Счет, сравнение, сложение, вычитание.

Для детей дошкольного возраста
"Физическое развитие"

16 Крупин Д.    Учимся и оздоравливаемся. Числа и цифры. Для детей
дошкольного возраста

"Физическое развитие"

17 Крупин Д., Пулукчу А. Учимся и оздоравливаемся. Длинный и короткий. Большой и
маленький. Для детей дошкольного возраста

"Физическое развитие"

18 Крупин Д., Пулукчу А. Учимся и оздоравливаемся. Один-много. Для детей дошкольного
возраста

"Физическое развитие"

19 Страковская В.Л. 300 подвижных игр для  оздоровления детей от 1 года до 14 лет "Физическое развитие"
20 Шабалина З.С. Вода и жизнь: экологические проекты "Физическое развитие"
21 Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? "Физическое развитие"
22 Данилова Т.И. Программа "Сфетофор". Обучение детей дошкольного возраста

ПДД
"Социально-коммуникативное"

23 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную грамоту ""Социально-коммуникативное"
24 Скоролупова А.О. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме:

"Правила и безопасность дорожного движения"
"Социально-коммуникативное"

25 Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду "Социально-коммуникативное"
26 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет "Социально-коммуникативное"
27 Беличева С.И. Психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными

возможностями
"Познавательное развитие"

28 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Дети  с ЗПР "Познавательное развитие"
29 Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов "Познавательное развитие""
30 Венгер Л.А. Задачи и функции психолога в дошкольном учреждении "Социально-коммуникативное"
31 Емцева Т.А. Психолого-медико-педогогичкая работа в детском саду:

планирование, рекомендации, диагностические материалы
"Социально-коммуникативное"

32 Зарин А.А. Особенности знаний дошкольников с нарушением интеллекта о
социальном окружении

"Познавательное развитие"

33 Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка "Социально-коммуникативное"
34 Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания дошкольников "Социально-коммуникативное"
35 Лебединская К.С., Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм ""Познавательное развитие"



Никольская О.С.,
Баенская Е.Р.

36 Метенова Н.М. Педсовет "Нравственное воспитание" "Социально-коммуникативное"
37 Метенова Н.М. Доброе утро, малыши! "Социально-коммуникативное"
38 Микляева Н.В.,

Микляева Ю.В., Ахтян
А.Г.

Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет "Социально-коммуникативное"

39 Петрунек В.П., Таран
Л.Н.

Нервные дети и их воспитание "Познавательное развитие"

40 Совина К.В., Тепляков
В.В., Хахунова М.Н.    

Здесь вам помогут: психолого-педагогическая и медико-социальная
помощь семье и детям

"Социально-коммуникативное"

41 Штольц Х. Каким должен быть твой ребенок? Дети и семейный конфликт "Социально-коммуникативное"
42 Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для

психологического развития учащихся вспомогательной школы
""Познавательное развитие"

43 Усова А.П., Пеньевской
Л.А.

Игра и труд в детском саду "Познавательное развитие"

44 Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для
психологического развития учащихся вспомогательной школы

"Познавательное развитие"

45 Усова А.П., Пеньевской
Л.А.

Игра и труд в детском саду "Познавательное развитие"

46 Бондаренко А.С. Словесные игры в детском саду "Социально-коммуникативное"
47 Метенова Н.М. Уроки вежливости (практическое

пособие)
"Социально-коммуникативное"

48 Самакина Н.В. Игровые методы в обучении и воспитании. Психотехнические
упражнения и коррекционные программы.

"Социально-коммуникативное"

49 Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми "Социально-коммуникативное"
50 Семенака С.И. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет:  Уроки

добра
"Познавательное развитие"

51 Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад "Социально-коммуникативное"
52 Шалаева Г.П., Журавлева

О.М.
Новые правила поведения для воспитанных детей "Социально-коммуникативное"

53 Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Какой Я? "Социально-коммуникативное""
54 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду "Социально-коммуникативное"



55 Стребелева Е.А. Дети-сироты:консультирование и диагностика развития.
Предупреждение отклонений в поведении ребенка

"Социально-коммуникативное"

56 Зенкевич-Евстегнеева
Т.Д., Нисневич Л.А.

Как помочь "особому" ребенку? "Социально-коммуникативное"

57 Шипицына Л.М. Необучаемый ребенок в семье и
обществе

"Социально-коммуникативное"

58 Августова Р.Т. Говори! Ты это можешь! "Социально-коммуникативное"
59 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста "Социально-коммуникативное"
60 Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких "Социально-коммуникативное"
61 Грабенко Т.Н.,

Зинкевич-Евстигнеева
Т.Д.

Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. "Познавательное развитие"

62 Екжакова Е.А. Формирование изобразительной деятельности у детей дошкольного
возраста с ЗПР

"Художественно-эстетическое
развитие"

63 Лыкова И.А. Лепим с мамой "Художественно-эстетическое
развитие"

64 Стребелева Е.А. Рисуем дождик, коррекционно-развивающие занятия по обучению
графическим навыкам детей 5-7 лет с проблемами в развитии
средствами ИЗО

"Художественно-эстетическое
развитие"

65 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения  с музыальным сопровождением "Художественно-эстетическое
развитие"

66 Ветлугина Н.А., Кенеман
А.В.

Теория и методика музыкального воспитания в детском саду "Художественно-эстетическое
развитие"

67 Егорова Е.С. Речь, музыка, движение детей с нарушением интеллекта "Художественно-эстетическое
развитие"

68 Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А.

Ладушки "Художественно-эстетическое
развитие"

69 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей "Художественно-эстетическое
развитие"

70 Макшанцева Е.Д. Скворушка "Художественно-эстетическое
развитие"

71 Макшанцева Е.Д. Детские забавы "Художественно-эстетическое
развитие"

72 Михайлова М.А., Танцы, игры, упранжнения для красивого движения "Художественно-эстетическое



Воронина Н.В. развитие"
73 Гришвина А.В. Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями

умственного и речевого развития
"Художественно-эстетическое

развитие"
74 Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей "Художественно-эстетическое

развитие"
75 Микляева Н.В.,

Микляева Ю.В., Ахтян
А.Г.

Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет "Художественно-эстетическое
развитие"

76 Новоселова С.Л. Дидактические игры-занятия с детьми раннего возраста "Речевое развитие"
77 Разенкова Ю.А. Игры с детьми младенческого возраста "Речевое развитие"
78 Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего дошкольного возраста "Речевое развитие"
79 Белкина В.И.,

ТрыковаО.Ю.,
Новоторцева Н.В.  

Формирование интеллектуальной и личностной готовности ребенка
к школе

Коррекционное направление

80 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика "Речевое развитие"
81 Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств Коррекционное направление
82 Власова Т.В., Цыпина

Н.А.
Дети с задержкой психического развития Коррекционное направление

83 Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии Коррекционное направление
84 Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией "Речевое развитие"
85 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика "Речевое развитие"
86 Волкова Л.С. Логопедия т.1 и т.2 "Речевое развитие"
87 Выготский Л. С. Проблемы дефектологии Коррекционное направление
88 Глухов В.П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии Коррекционное направление
89 Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей "Речевое развитие"
90 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей Коррекционное направление
91 Касицина М.А.,

Бородина И.Г.
Коррекционная ритмика Коррекционное направление

92 Катаева А.А., Стребелева
Е.А.

Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в
развитии

Коррекционное направление

93 Катаева А.А., Стребелева
Е.А.

Дошкольная олигофренопедагогика Коррекционное направление

94 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи "Речевое развитие"



95 Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников "Речевое развитие"
96 Кащенко В.П. Педагогическая коррекция Коррекционное направление
97 Коваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции

звукопроизношения.
"Речевое развитие"

98 Коноваленко С.В. Психологическая профилактика и коррекция нарушений Коррекционное направление
99 Крапухин А.В.,

Шаховская С.Н.,
Ишимова О.А.                

Учись думать и говорить Коррекционное направление

100 Кузнецова Е.В.,
Тихонова  И.А.

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи. Коррекционное направление

101 Лапшин В.А., Пузанов
Б.П.

Основы дефектологии Коррекционное направление

102 Лопухина И. Лгопедия. Речь, ритм, движение "Речевое развитие"
103 Лопухина И. Логопедия. Речь-ритм-движение. "Речевое развитие"
104 Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи. "Речевое развитие"
105 Ляшко Н.Н. Проблемы олигофрении Коррекционное направление
106 Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников

с ЗПР
Коррекционное направление

107 Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду "Речевое развитие"
108 Новоторцева Н.В. Практикум по детской психологии Коррекционное направление
109 Новоторцева Н.В. Дефектологический словарь Коррекционное направление
110 Новоторцева Н.В. Дидактический материал по формированию у детей правильного

произношения
"Речевое развитие"

111 Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи "Речевое развитие"
112 Новоторцева Н.В. Методика развития речи у неговорящих

детей
"Речевое развитие"

113 Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика,
психопрофилактика и коррекция

Коррекционное направление

114 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста

Коррекционное направление

115 Тайкова Н.Б., Фишер
В.А., Ладухина Н.В.

Обучение чтению детей с нарушением интеллекта "Речевое развитие"

116 Филичева Т.Б., Чиркина Подготовка к школе детей с ОНР в условиях д/с "Речевое развитие"



П.В.
117 Фомичева М.А. Воспитание у детей правильного произношения "Речевое развитие"
118 Хромов Н.И. Методы обучения детей с различными типами обучаемости Коррекционное направление
119 Худенко Е.Д., Шаховская

Е.Н., Ткаченко Т.А.
Планы-конспекты логопедических
занятий

"Речевое развитие"

120 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития Коррекционное направление
121 Шилова Т.А. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении Коррекционное направление
122 Докутович В.В,

Клысакова Л.Е.
Логопедическая служба дошкольного образовательного
учреждения

"Речевое развитие"

3.Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников



Цель взаимодействия МОУ д/с № 56 с семьёй:

4. Оказание необходимой помощи семье в коррекции имеющихся недостатков в умственном, физическом и психическом развитии ребенка.
5. Выработка единой линии педагогических воздействий на детей.

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:

6. Познакомить родителей (законных представителей) с условиями, созданными в детском саду для оздоровления, воспитания и обучения
дошкольников.

7. Знакомиться с особенностями воспитания ребёнка в семье.
8. Обеспечивать условия снижения степени адаптации ребёнка к детскому саду.
9. Проводить работу по педагогическому просвещению родителей и членов семей воспитанников д/с.
10. Создавать условия для привлечения родителей к активному участию в деятельности детского сада.

Система работы с родителями воспитанников

Формы работы содержание работы сроки             проведения ответственные

Маркетинговые
исследования.

Создание
презентативного
имиджа МДОУ

1.Создание рекламных буклетов,
информационных бюллетеней, щитов,
адресных пригласительных писем,
папок-передвижек.

в течение года Заведующая,
учителя-дефектологи,
старшая медсестра.

1.Создание и
пополнение банка
данных семей
воспитанников

1.Социологическое исследование по
определению социального статуса и
микроклимата семьи: анкеты для родителей,
посещение семей.
2.Выявление уровня родительских требований
к дошкольному образованию детей.
3.Проведение мониторинга потребителей семей
в дополнительных услугах.

1 квартал учителя-дефектологи,
воспитатели, заведующая

2.Нормативные
документы

1.Знакомство с уставными документами и
локальными актами учреждения.
2.Заключение договоров с родителями
воспитанников МДОУ. 

сентябрь заведующая



3.Анкетирование и
опросы.

1.Сведения о ребенке.
2.Здоровье вашего ребенка.
3.Запросы, интересы, пожелания.

сентябрь
октябрь
ноябрь
май.

воспитатели,
ст. медсестра,

воспитатели.
4.Родительские
собрания.

1.Адаптация к условиям детского сада.
2.Защита прав и достоинств ребенка в
дошкольном учреждении и семье.
3.Результативность
воспитательно-образовательной работы за
учебный год и готовность детей к
дошкольному обучению

сентябрь

январь
апрель

учитель-дефектолог,

заведующая,
учитель-дефектолог

5.Дни открытых дверей Волшебный мир музыки март музыкальный руководитель

6.Помощь родителей
учреждению

1.Организация и помощь в проведении
мероприятий (экскурсий, походов).
2.Спонсорство.
3.Участие в субботниках.

в течение года.

в течение года.
в течение года.

воспитатели,

воспитатели, заведующая
7.Привлечение
родителей к участию в
деятельности МДОУ.

1.Выставки работ, выполненные детьми и их
родителями.
2. «Я рисую вместе с мамой»(практикум)
3.Домашние задания для совместного
выполнения родителями с детьми.
4.Преемственность поколений. Знание
родословной «Семейный альбом».

декабрь

февраль
в течение года

в течение года

воспитатели
воспитатели

учителя-дефектологи

учитель-дефектолог

8..Досуговые
мероприятия.

1.Детские праздники. Театрализованные
представления.
2. «Рождество Христово»,
«Широкая масленица».
3.Дни здоровья.

в течение года

январь
февраль
ноябрь
февраль
май.

музыкальный руководитель

музыкальный руководитель

воспитатель по физвоспитанию





-целенаправленность,
-систематичность и плановость;
-дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи
-доброжелательность и открытость.

Методы изучения семьи:
1 .Анкетирование. 
2.Беседа с родителями. 
3.Беседа с ребенком. 
4.Наблюдение за ребенком.
5.Обследование семьи с помощью проективных методик;
6.Посещение семьи ребенка.
Педагогическим коллективом изучены авторские рекомендации Н.М.Метеновой о новых нетрадиционных подходах к сотрудничеству с

семьями воспитанников. В связи с этим, изменился внешний облик раздевальных комнат, творческие задумки педагогов преобразили оформление
и содержание наглядной информации для родителей. В каждой группе своеобразное оформление стендов и уголков в едином сюжетном
исполнении с использованием разнообразных материалов и цветовых решений. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается ещё до поступления ребёнка в детский сад.
Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы, касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях

адаптационного периода, в целях спокойного и быстрого адаптирования к новым условиям. Приём ребёнка сопровождается созданием
благоприятного, эмоционального фона в процессе ознакомления ребенка с детским садом, устанавливается индивидуальный режим для каждого
поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму.

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов-специалистов есть подборка консультаций и бесед
для педагогического просвещения родителей. Для этой цели имеется наглядная информация:

Информационные уголки в группах, отображающие работу детского сада по специфике программы, лечебно-профилактическую и
физкультурно-оздоровительную работу с детьми,
-Стенды, отображающие методическую работу с педагогическим коллективом;
-Санбюлетень для родителей о здоровом образе жизни, о заболеваниях;
-Методические рекомендации специалистов детского сада по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста.
-Информационный стенд «Природа для здоровья», в котором имеется интересная информация по оздоровлению нетрадиционными методами.

Партнерство во взаимодействии детского сада  с родителями
Формы взаимодействия с родителями.

-анкетирование родителей;
-консультации специалистов и педагогов МОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих проблемы в развитии;
-индивидуальные беседы;
-открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; -   участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;
-совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов МОУ;



-совместное проведение субботников по благоустройству территории МОУ;
-проведение дней открытых дверей;
-выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера взаимодействия педагогов с родителями.
Для формирования сотруднических отношений между взрослыми и детьми важно представить единый коллектив, большую семью, которая

сплачивается и интересно живет, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Именно партнерские отношения
педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома.
Ежегодно составляется в МОУ план работы с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и
особенностей коллектива родителей. Проводятся консультации и беседы (индивидуальные и групповые) Традиционно проводятся в детском саду
праздники и развлечения. Дети очень стараются при их подготовке, потому что на них придёт смотреть мама, бабушка или папа.

Вся атмосфера взаимодействия, общения с семьями воспитанников показывает, что учреждение нуждается в родителях, их сотрудничества,
в совместном объединении усилий союзников, советов и помощи при взаимном доверии друг другу.

Цели  работы родительского комитета:
-совершенствование воспитательно-образовательного процесса и повышение качества образования в Образовательном учреждении;
-привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития МОУ;
-совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения.
В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьями

воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, планируются конкурсы и выставки.
Работа с  неорганизованными  детьми

    Педагоги нашего учреждения осуществляют диагностико - консультативную помощь детям с особыми образовательными потребностями,
находящимся в массовых детских садах. Помогают работникам решить сложные ситуации, которые возникают в обучении и воспитании
проблемных детей.  (Приложение )

           Детям-инвалидам, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детском саду, организовано обучение на дому по
индивидуальной программе. детский сад оказывал такую помощь семье по просьбе родителей.

Такая форма помощи детям, их родителям, воспитателям массовых учреждений позволяет укрепить позиции МДОУ детского сада № 56, т.к. мы
начинаем оказывать помощь большему контингенту детей. Повышается уровень профессиональной компетенции при освоении новых
организационных форм помощи, технологий воспитания и обучения детей со сложной структурой нарушений, освоения методик интенсивного
обучения родителей. 

      Поиск эффективных форм коррекционного воздействия на дошкольников с отклонениями в развитии является одним их актуальных
направлений совершенствования системы их воспитания.

     Сейчас нашему учреждению дано право открывать по профилю группы кратковременного пребывания для детей, посещающих обычные
детские сады и воспитывающихся дома. Мы воспользовались этим правом с 2001 года. За четыре года девять детей с различными нарушениями
посещали группы по индивидуальному режиму. Прежде всего, это дети с множественными нарушениями в развитии, которые не могут посещать



даже наше специализированное учреждение. Таким образом, группа кратковременного пребывания в специализированном детском саду стала для
этих детей одной из возможных форм оказания им помощи.

V. Консультативный центр для населения

1.Консультирование
на дому.

1.Консультации для детей – инвалидов по
запросу родителей.

2.Социологическая и социальная помощь
по заявленным проблемам.

в течение года

в течение года

учитель-дефектолог
учитель-дефектолог

2.Консультирование
в МДОУ

1.Медико-социальная служба для детей с
кратковременным пребыванием.

2.Консультации специалистов по заявкам
родителей

(платные и бесплатные

в течение года

в течение года

старшая медсестра, учитель-дефектолог,

Приложения  

Управление качеством образования
      Информационно-методическое обеспечение реализуемых задач  Вся работа детского сада строится в соответствии с требованиями
программы.

Информационно-методическое обеспечение МОУ
 Программа «Здоровье».
 Программа развития МОУ на 3 года.
 Образовательная программа.
 Номенклатура дел по разделам деятельности МОУ.
 Опыт работы  педагогов.
 Локальные акты МОУ:

Положение о педагогическом совете,
Положение о родительском комитете,
Положения о кабинетах и службах МОУ, и др.

Формы закаливания в МДОУ детский сад компенсирующего вида № 56
№ Перечень форм закаливания Холодный период Тёплый период

1. Поддержание рационального температурного + +



режима в помещениях д/с
2 Облегчённая одежда, соответствующая

погоде на данное время дня (на прогулке, на
занятиях)

+ +

3 Утренняя гимнастика с музыкальным
сопровождением: в облегчённой одежде В физкультурном зале На улице

4 Хождение босиком По группе По траве на улице
5 Умывание рук до предплечья и шеи

прохладной водой 3 раза в день + +

6 Полоскание горла водой комнатной
температуры 1 раз после обеда + +

7 Воздушные ванны после сна в трусах и в
майке, включающие дыхательную и
коррегирующую гимнастику и ходьбу
босиком

+ +

8 Обливание тела прохладной водой (на улице
и в помещении) - +

9 Обливание ног прохладной водой (на улице и
в помещении) - +

10 Солнечные ванны На участке д/с




