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1. Целевой раздел Программы
1.1.Пояснительная записка
Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральным Государственным
Образовательными Стандартами дошкольного образования (далее ФГОС) направлено на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание
помощи детям этой категории в освоении АОПДО.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
нарушений опорно-двигательного аппарата, посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса, обеспечивает образование и коррекцию детей с нарушений опорнодвигательного аппарата,а для детей-инвалидов в том числе с учетом индивидуальной программы
реабилитации.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) в освоении адаптированной
образовательной программы дошкольного образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы
дошкольного образования являются:
* Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) "Об образовании в
Российской Федерации"
* Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013г. №1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
* Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. №1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
*СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
*Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
*Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии".
* Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.
"О коррекционном и инклюзивном образовании детей"
* Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»
* Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 27.03.2000 № 27/901-6 «О
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения)
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является частью
образовательной программы дошкольного образования МДОАУ « Детский сад
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска
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комбинированного вида» г. Орска и раскрывает содержание коррекционно- развивающей работы
и социальной адаптации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата( долее НОДА).
Количество групп: 1полного дня для детей в возрасте от 2 до прекращения образовательных
отношений;
2 группы кратковременного пребывания для детей от 2 года до 8 лет.
В группу полного дня принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
(НОДА), умеющие себя обслуживать и ходить самостоятельно или с помощью специальных
приспособлений:
В группу кратковременного пребывания МДОАУ принимаются дети с НОДА только с
сопровождением: с патологией нервной системы, синдромом детского церебрального паралича,
сложным сочетанным дефектом в развитии тяжелой степени выраженности заболевания,
передвигающиеся с посторонней помощью.
Направленность групп: компенсирующая.
Характеристика группы по наполняемости и однородности возрастного состава:
разновозрастная, постоянно изменяющаяся ( на протяжении всего года комплектуется детьми по
решению ПМПК)

1.1.2. Цель и задачи Программы
ЦЕЛЬ:
Создание в ДОО действующей модели психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями и
формирования у них социально-адаптивного поведения. Обеспечение условий для развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы дошкольного образования.
ЗАДАЧИ:
- реализация адаптированной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям развития детей с НОДА;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с НОДА;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего
образования.
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска
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Задачи направлены на обеспечение индивидуального педагогического подхода к
ребенку с нарушением опорно- двигательного аппарата с учетом специфики выраженности
нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; создание
образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых
образовательных потребностей ребенка с НОДА : Цели и задачи реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности (игровой, художественной, двигательной, трудовой)
в условиях комплексного подхода к воспитанию, тесной связи в работе учителя- дефектолога и
воспитателя, а также участия родителей в воспитании детей, в реализации единых требований к
работе с ними. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с НОДА
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с
НОДА, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в
ФГОС дошкольного образования.
Цель и задачи части формируемой участниками образовательных отношений
Цель программы - способствовать развитию интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности
Основные задачи программы:
1.Развивать у детей старшего дошкольного возраста познавательную активность, любознательность, интерес, стремления к самостоятельному познанию и размышлению;
2. Способствовать развитию умственных способностей и речи
3. Формировать способы организации собственной познавательной деятельности.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата связанные
с их жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности) и индивидуальные потребности;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с НОДА, в том числе использование
специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение
подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:
-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, которые
призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так
же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска
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согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
( законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения
подхода к её решению.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей
( законных
представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности.
-Принцип сотрудничества: Формирование личности ребенка происходит в сотрудничестве и
совместной деятельности всех специалистов ДОО, детей и родителей;
-Принцип комплексности. Решение любой педагогической задачи с учетом всех факторов:
состояние здоровья, оказывающего влияние на работоспособность ребёнка, его интересов и
потребностей, уровня развития, сложности задачи;
Вышеперечисленные принципы сориентированы:
- на личность ребенка и создание благоприятных условий для развития его способностей, его
внутреннего духовного мира;
- на организованную специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры
дефекта и индивидуальных особенностей детей:
- на осуществление деятельного подхода к воспитанию детей, т.е. проведение всех видов
воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле основных видов детской
деятельности;
- на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем разделам дошкольного
воспитания, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сферы каждого воспитанника. Программа основывается на следующих научно
обоснованных
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:
1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд
принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей
ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста;
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию
образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.).
2. Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка с окружающей его
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения
потребностей. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов:
мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие
деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы
каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но
был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого
результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода.
3. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы
личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка; мотивация всего
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образовательного процесса: ребёнок усваивает образовательный материал только тогда, когда
тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится
субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъектсубъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.
4. Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры
ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 5. Общенаучный системный
подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы
взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы − её открытость. Программа не догма,
а документ рамочного характера, в котором «возможны варианты» − изменения, дополнения,
замены
Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение комплексного обследования
детей с НОДА и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико – педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с НОДА в условиях
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
НОДА и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с НОДА, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Принципы и подходы к формированию части формируемой участниками образовательных
отношений
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено в соответствии с принципами,
определёнными Федеральными государственными требованиями:
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики развития детей с нарушением опорно- двигательного аппарата
Реализация Программы МДОАУ «Детский сад № 60» г. Орска обеспечивается
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками ДОУ. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения
реализации Программы, определяется ее целями и задачами, а также особенностями развития
детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы МДОАУ «Детский сад №
60» г. Орска является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и
(или) психического развития в штатное расписание МДОАУ введены
1ставка учителя-логопеда,
1 ставки учителя-дефектолога
1 ст. музыкального руководителя,
1 ст. психолога.
Специфика организации воспитательно- образовательной и коррекционной работы с
детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное
образование. Педагогические работники образовательного учреждения знают основы
коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для
таких детей.
Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.( НОДА)
Результатом функциональной недостаточности, является имеющие место у всех детей,
двигательная неловкость и недостаточная координация, проявляющиеся даже в таких
автоматизированных движениях, как ходьба и бег. У многих детей наряду с плохой
координацией движений наблюдаются чрезмерная двигательная активность в форме
неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются
мышечные подергивания. В некоторых случаях, но значительно реже, напротив, двигательная
активность значительно снижена по отношению к нормальному уровню.
В наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы проявляются в области
психомоторики - произвольных осознанных движений, направленных на достижение
определенной цели.
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Кроме двигательных и речевых нарушений, структура дефекта при церебральном параличе (ЦП)
включает в себя специфические отклонения в психическом развитии. Они могут быть связаны
как первичным поражением мозга, так и с задержкой постнатального созревания. Большая роль в
отклонениях психического развития детей с детским церебральным параличом принадлежит
двигательным, речевым сенсорным нарушениям. Так, глазодвигательные нарушения,
недоразвитие и задержка формирования важнейших двигательных функций (удержание головы,
сидение) способствуют ограничению полей зрения, что в свою очередь, обедняет процесс
восприятия окружающего, приводит к недостаточности произвольного внимания,
пространственного восприятия и познавательных процессов.
Двигательные нарушения ограничивают предметно- практическую деятельность.
Последнее обуславливает недостаточное развитие предметного восприятия. Двигательная
недостаточность затрудняет манипуляцию с предметами, их восприятие на ощупь. Сочетание
этих нарушений с недоразвитием зрительно- моторной координации и речи препятствует
развитию познавательной деятельности. Отклонения в психическом развитии у детей с ЦП в
большей степени обусловлены недостаточностью их практического и социального опыта,
коммуникативных связей с окружающими и невозможностью полноценной игровой
деятельности. Двигательные нарушения и ограниченность практического опыта может быть
одной из причин недостаточности высших корковых функций и в первую очередь
несформированности пространственных представлений. Большую роль в познавательной
деятельности у детей с ЦП играют и речевые расстройства.
Все познавательные психические процессы имеют ряд общих особенностей:
1 - нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на
функционирование всей познавательной деятельности ребенка с НОДА, так как нарушения
внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышления, воображении и речи.
2 - повышенная истощаемость всех психических процессов (цереброастенические проявления),
выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания,
восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности.
3 - повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к
трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому
застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления.
Обычно при НОДА все свойства внимания задерживаются в своем развитии и имеют
качественные особенности. Нарушается формирование избирательности, устойчивости,
концентрации и распределении внимания. Отмечаются также трудности в переключении
внимания, застревание на отдельных моментах, что связано с инертностью психической
деятельности.
Особенно значимые трудности возникают при формировании произвольного внимания.
Бывает, что ребенок не в состоянии целенаправленно выполнять даже элементарные действия.
Отмечается слабость активного произвольного внимания.
Восприятие детей с НОДА существенно отличается от восприятия нормально
развивающихся детей. У детей с НОДА перцептивная активность затруднена в силу
двигательного дефекта: нарушения двигательных функций, а также мышечного аппарата глаз
нарушают согласованные движения руки и глаза. У некоторых детей глазодвигательная реакция
имеет рефлекторный, а не произвольный характер, что практически не активизирует моторную и
психическую деятельность ребенка.
Дети не в состоянии следить глазами за своими движениями. У них нарушена зрительномоторная координация, нет единства поля зрения и поля действия, что негативно сказывается на
формировании образа восприятия, препятствует выработке навыков самообслуживания,
развитию предметной деятельности, пространственных представлений, наглядно-действенного
мышления, конструирования, а в дальнейшем тормозит усвоение учебных навыков, развитие
познавательной деятельности в целом.
У детей с ЦП отмечаются особенности развития памяти. Известно, что образная память
включает в себя зрительную, слуховую, осязательную и некоторые другие виды памяти. Образная
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память тесно связана с восприятием и базируется на нем. Образы восприятия фиксируются в памяти.
Таким образом, все недостатки восприятия у детей с НОДА определяют недостатки образной памяти.
Например, нистагм не дает возможности ребенку создать целостное оптическое представление о
предмете. Образ восприятия оказывается нечетким, «рваным», фрагментарным и искаженным. Таким
же он и «закладывается» в память.
У некоторых детей с НОДА механическая память по уровню развития может
соответствовать возрастной норме или превышать ее тогда механическая память на начальных
этапах обучения помогает осваивать счет и чтение. Часто, однако, наблюдается механическое
запоминание порядка следования явлений и их названий.
Дети с НОДА правильно перечисляют сезонные изменения, части суток и дни недели, но
затрудняются в понимании каждого явления, путают то, что уже было, с тем, что наступит, т.е.
возникают трудности в осмыслении, в понимании сущности явлений .
Словесно-логическая память предполагает достаточный уровень развития речи и
мышления, а поскольку эти функции у детей с НОДА , как правило, формируются с опозданием,
то и данный вид памяти задерживается в своем становлении.
Таким образом, у детей с НОДА наблюдается специфическое развитие памяти и
своеобразие в формировании мнемических процессов.
У детей с ЦП отмечаются особенности развития мышления. Двигательные нарушения у
ребенка с НОДА не дают возможности полноценно освоить все многообразие нагляднодейственных задач, которые нормально двигающийся малыш получает почти ежечасно в
повседневной жизни.
Ребенок с НОДА не имеет возможности двигаться, либо такая возможность ограничена.
Следовательно, наглядно-действенное мышление будет формироваться с большим опозданием и
весьма своеобразно. Таким образом, познание окружающего мира в активной деятельности
нарушается.
Речевое развитие детей с церебральным параличом характеризуется количественными и
качественными особенностями, значительным своеобразием.
Отставание в развитии речи для НОДА связано с ограничением объема знаний и
представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и
социальных контактов.
Наиболее выраженные нарушения артикуляционной моторики отмечается у детей, у
которых значительно повреждены верхние конечности. Обычно доречевой период при НОДА
затягивается на 2-3 года.
У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций
артикуляционного аппарата недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи,
стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития многие звуки
отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится ребенком искаженно либо заменяется
близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. При НОДА у многих детей
отмечаются нарушения фонематического восприятия, что вызывает трудности звукового
анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют звуки в словах, не
могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях отмечаются трудности звукового
анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками.
У детей выделяют следующие формы речевых нарушений: дизартрия, задержка речевого
развития, алалия. У 60-70% детей с ЦП отмечается дизартрия, т.е. нарушение
звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической недостаточностью
иннервации речевого аппарата
Особенности развития продуктивных видов деятельности ребенка с НОДА .
Подавляющее большинство детей с церебральным параличом в возрасте 4—5 лет не могут
выполнить даже самых примитивных рисунков. Их графическая деятельность носит характер до
изобразительного черкания. Дети, страдающие церебральным параличом, так же, как и их
здоровые сверстники, стремятся придать своей изобразительной деятельности сюжетный
характер. Но многочисленные недостатки изображений, связанные с качественным своеобразием
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рисунков больных детей, как правило, не позволяют выразить все элементы задуманного сюжета.
Трудности формирования графических способностей у детей с церебральным параличом
обусловлены такими причинами, как нарушение моторики, зрительно-моторной координации и
нарушение сенсорной сферы.
Специфика контингента детей: поражение нервной системы, синдром детского
церебрального паралича, нарушение опорно-двигательного аппарата определяет содержание
коррекционно-развивающей работы в ДОУ.
Структура нарушений в развитии детей обусловливает включение в образовательный
процесс дополнительных видов коррекционной помощи: педагогическая коррекция,
логопедическая коррекция, психологическая коррекция, коррекция двигательных нарушений.
Реализация данных видов коррекционной помощи осуществляется специалистами: учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог
Возрастные психологические особенности дошкольников 4 – 5 лет с НОДА.
 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися
сверстниками);
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация,
трудности переключения;
 неравномерная работоспособность;
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной,
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной,
недостаточный объём и точность запоминания;
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах, времени и пространстве.
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают
несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные
ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются
простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;
Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 8 лет с НОДА
 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического
развития;
 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в
большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не
учиться;
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным
усилиям;
 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности;
 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой
моторики;
 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;
 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического
мышления;
 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их
специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются
потребности в:
-ранней
психолого-медико-педагогической
помощи
в
системе
комплексной
абилитации/реабилитации;
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- создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;
- обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды;
-регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение
ортопедического режима);
-обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы:
-наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок,
организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения
ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и
т.д.);
-адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социальноличностных нарушений и подготовке к школе;
-использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения:
-целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их доступным
приемам коррекционно-развивающей работы;
-сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании
работоспособности,
предупреждении
истощаемости,
психофизических
перегрузок,
эмоциональных срывов;
-индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и вариативности
проявлений;
-формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в области
работы с детьми с двигательной патологией;
-формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их родителей;
- максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы
образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной
категории.
Возрастные особенности усвоения программного
участниками образовательных отношений (5-7 лет)

материала,

части

формируемой

Возраст после 5 лет - период заметного интеллектуального развития. Основание тому созревание и функциональное развитие лобных долей мозга. Ребенок становится способен к
определенной логической обработке воспринимаемой информации: относить объект к
определенной категории по какому-либо признаку, устанавливать связи и зависимости,
прогнозировать свои действия на 2-3 шага вперед, обобщать, систематизировать. Большую
роль в этом играет речь. Ребенок к 6 годам осваивает все виды речи, в том числе и внутреннюю.
Это важное приобретение старшего возраста, которое дает возможность формировать
внутренний план действий: планировать, выдвигать гипотезы, предполагать результаты.
К 6 годам ребенок может решать мыслительные задачи не только практическим действием
и оперированием представлениями. В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен
“сходу” дать аналитико-синтетическую характеристику объекту и даже без непосредственного
его отражения, а на основе сформированного представления о нем, то есть его образа. Он уже
усваивает понятия и пользуется ими при решении задач и в своих суждениях. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Но развитие логического мышления - еще
пока лишь возможность дошкольника. Однако познание ребенком окружающего мира остается
преимущественно чувственным. Но и оно качественно меняется. Снижаются пороги
восприятия, т.е. повышается чувствительность органов чувств: ребенок лучше различает и
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дифференцирует звуки, цвета, запахи и другие свойства. Интенсивно формируется система
сенсорных эталонов.
Значительную роль в обследовании объектов восприятия наряду с рукой играет глаз,
который к концу старшего дошкольного возраста становится ведущим органом познания. В
процессах познания все большую роль начинает играть воображение. Особенность детского
воображения может служить основой развития творчества, создания ребенком собственных
замыслов, моделей действия, схем явлений и их детализации. Это очень важно для развития
индивидуальности ребенка, гибкости и пластичности его не только мыслительной,
познавательной деятельности, но и практической, продуктивной.
У старшего дошкольника начинают уравновешиваться процессы торможения
и
возбуждения, вследствие чего появляется способность к волевым действиям. Ребенок уже
может ставить цель и сознательно ее добиваться: произвольно запомнить что-либо, научиться
чему-либо, сделать что-нибудь. Причем он может уже добиваться цели не только быстро
достижимой, но и несколько отдаленной во времени.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и произвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДО рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка и являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием
причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения заболеваний, разной
динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных
возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.
В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей отмечается
задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с неврологической
патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной
ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У
детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными
нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться
индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
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Планируемые результаты освоения Программы МДОАУ «Детский сад № 60»
г.Орска конкретизируют требования к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной образовательной программы,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с
НОДА
К четырем годам ребенок:
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание
общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени
сложности синтаксическими конструкциями;
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок
или другими объектами;
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя
слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);
 рассказывает двустишья и простые потешки;
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех
слов, которые могут добавляться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);
 соблюдает в игре элементарные правила;
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает
итог счета;
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 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части
суток (день и ночь);
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности
с учетом ограничения манипулятивной функции;
 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых
музыкальных инструментах;
 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и
пр.);
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
 стремится принимать активное участие в подвижных играх;
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с
предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;
 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет
основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы
взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста
с НОДА
К шести годам ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность
для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций;
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей,
понимает и называет свою роль;
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь;
 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
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последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков,
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового,
тактильного и зрительного восприятия;
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям
в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их
изображения: времена года и части суток;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными
возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые
фразы;
 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
 знает основные цвета и их оттенки;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития;
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением,
многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных
с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных
друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
 определяет времена года, части суток;
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный опыт детей;
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные
опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности;
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская
матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную
литературу, фольклор;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
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 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;
 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести
двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное
развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой
двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития.
Планируемые
результаты
образовательных отношений:

освоения

части,

формируемой

участниками

Структура мониторинговых исследований результатов освоения детьми программы
познавательного развития «Почемучка»
Интегративные
ребенка

качества Критерии оценки

Любознательный, активный

Диагностические методики

Интересуется
новым, Наблюдение, диагностические
неизвестным в окружающем задания: «Важное задание»,
мире.
«Интервью», «Помоги другу»,
«Что нужно для профессии» Задает вопросы взрослому, Педагогическая
диагностика
любит экспериментировать.
компетентностей
дошкольников. Для работы с
Способен
самостоятельно
детьми 5-7 лет/ под редакцией
действовать (в повседневной
О.В.Дыбиной. – М.: Мозаикажизни, в различных видах
Синтез, 2010- С. 24, 28, 31, 34
детской
деятельности).
Принимает
живое,
заинтересованное участие в
образовательном процессе

Формирование предпосылок действия анализа-синтеза
универсальных
учебных действия сравнения
действий
действия классификации
умения
устанавливать
причинно-следственные связи

Наблюдение,
игровые
упражнения - Щетинина А.М.,
Смирнова Н.П. Формирование
умственных
действий
у
дошкольников: Методическое
пособие. - Великий Новгород:
НовГУ им. Ярослава Мудрого,
2000. - 116 с.

Овладевший специальными умение видеть проблемы;
умениями и навыками
ставить вопросы; выдвигать
гипотезы; давать определение
понятиям; классифицировать;
наблюдать; умения и навыки
проведения экспериментов;
умение делать умозаключения
и выводы;

Наблюдение,
опросники,
экспертная оценка
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структурировать материал;
объяснять, доказывать и
защищать свои идеи

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Программа
включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение
воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень развития
ребенка для успешного освоения им общеобразовательных программ начального общего и
коррекционного образования, и часть формируемую участниками образовательного процесса,
отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и
направленную на поддержку областей основной части программы.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
2.1.1Специфика организации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» для детей с НОДА
Цель: овладение навыками коммуникации, позитивная социализация детей дошкольного
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. Оптимальное вхождение ребенка в общественную жизнь.
Задачи:
- создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности;
-развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную отзывчивость,
сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками:
- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий детей;
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам труда и творчества;
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-формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность к
совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
- Развитие игровой деятельности
-социализация ,развитие общения, нравственное воспитание,
-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание,
-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Развитие игровой деятельности
Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для
тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных
взаимоотношений, творческого воображения.
Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния
их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по
времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения
определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок.
Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует
осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения:
 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального
 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать
при захватывании и удержании игрушки.
 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых
действий, сопровождаемых речью;
 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под
руководством взрослых.
Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные
упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового
действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата
и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие
целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных
действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и
т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность.
Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы
взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в
игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные
формы поведения.
Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей
основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой
состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном
сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического
действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые
пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность
должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, чтение
литературных источников, видео и мультфильмы и др.
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- обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок,
ковер на полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь
возможность свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать
игрушки в различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать
игровые действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек;
- обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в их
свободной деятельности;
- выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью
сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми
действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные
манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.);
- воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его
развития;
- обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна
пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы
не было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребенка.
- формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;
- обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности самих
детей, а также на основе освоенного ребенком двигательного умения, полученного в результате
лечения по восстановлению нарушенного движения, вовлекая в практическую деятельность,
постепенно развивать до автоматизированного навыка.
При затруднительном движении рук, выраженных нарушениях мелкой моторики кисти и
пальцев, отрабатываются вначале отдельные действия: захватывание и удержание,
перекладывание предметов из руки в руку и др., которые необходимы для конкретно
отрабатываемого на данном этапе бытового действия. Обучение в этом случае осуществляется
пассивно-активным методом, когда воспитатель как бы сам проделывает действия рукой
ребенка: вкладывает предмет в руку ребенка, способствует его удержанию, направляет движение
руки, развивая тем самым ощущение от движения, мышечный контроль. При сохранном в
достаточной степени движении рук, обучение труду проводится методом расчлененного показа,
объяснения, анализа образца, проводится предварительное планирование предстоящей работы.
Т.е. подход к формированию навыков трудовых умений в бытовой практике должен быть
максимально индивидуализирован в зависимости от двигательных возможностей детей. Во всех
случаях необходимо планирование и оценка проделываемого действия и его результата.
Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной инактивности,
страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся придать
отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Социализация ,развитие общения, нравственное воспитание
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой ступени
образования предполагает следующие направления работы:
- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).
ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание,
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.
формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных
ограничений. Необходимо проводить:
-специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
-«проигрывать» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений; - сюжетно-ролевые,
дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где воссоздаются социальные
отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой,
грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей
друг с другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по
развитию речи. Речь обслуживает данный вид деятельности.
Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к игровым
ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые обучают детей
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания,
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время
игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае
возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят
воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителемдефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в
области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты (музыкальный руководитель, педагог-психолог), работающие с детьми
данной патологии.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Социализация ,развитие общения, нравственное воспитание
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй
ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой
деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную,
познавательную и речевую активность детей этой категории.
ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание,
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-дефектологов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование
использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных средств,
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала применительно
к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает
ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное внимание
взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы,
познавательной и речевой деятельности.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социальнокоммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных
специалистов, работающих с детьми с НОДА.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Социализация ,развитие общения, нравственное воспитание
Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, знакомя их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). С
детьми организуются праздники.
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и
стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА значительно
больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей
ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей
работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом.
ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание,
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей ступени
обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и
подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды,
отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,
продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

28

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к
деятельности.
Формы, приемы организации образовательного процесса по освоению образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
образовательная образовательная
деятельность
деятельность в режимных
моментах
Образовательные Индивидуальная работа
ситуации
Обучение
Занятия
Объяснение
Экскурсии
Напоминание
Наблюдения
Личный пример
Чтение
Похвала
художественной Наблюдение
литературы
Упражнения
Беседы
Игры
–
подвижные,
Просмотр
дидактические, творческие
видеофильмов
Рассматривание
Дидактические
иллюстраций
игры
Трудовая деятельность
Проблемные
Театрализованные
ситуации
постановки
ПоисковоПраздники и развлечения
творческие
задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Викторины
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание игровых
ситуаций

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Игры со сверстниками
– сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-

Игры – сюжетноролевые,
дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание
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Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
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Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические праздники и
развлечения
Просмотр видео–
диафильмов
Продуктивная деятельность
Экскурсии

иллюстраций
Продуктивная
деятельность

детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

2.1.2. Специфика организации образовательной области «Познавательное развитие» для
детей с НОДА
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Направления:
- развитие познавательно-исследовательской деятельности,
-приобщение к социокультурным ценностям
- формирование элементарных математических представлений,
- ознакомление с миром природы
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения
обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об
окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.
В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно-перцептивные
способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на
вкус.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными
для их восприятия и игр художественными промыслами.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени обучения
обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире
и формирование элементарных математических представлений.
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В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие
связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом
широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами,
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при
участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые
занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и
т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в
процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все
режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними,
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание
иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями,
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания литературных
произведений по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных
и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное
развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире
и элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.
На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде
(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета
количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
Задачи для детей с НОДА и ДЦП:
Сенсорное развитие:
- развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и
сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина,
пространственное расположение;
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- соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между ними
со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном
практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии;
-развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи
(номинативной функции, фразовой речи и др.).
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из
того, насколько они доступны детям для выполнения;
- коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской деятельности;
- проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и
закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной
действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь
цель: активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной
деятельности;
- способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических планов,
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся
нарушения у детей, степень их тяжести
В работе по сенсорному воспитанию детей с НОДА выделяется; несколько разделов.
1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:
формирование представлений о цвете предметов; формирование представлений о форме
предметов; формирование представлений о величине предметов; формирование и коррекция
пространственных представлений; формирование временных представлений.
При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия необходимо
учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его развитию в связи с нарушением
моторного аппарата глаз, недоразвитием статокинетических рефлексов. Она мешает
формированию зрительно-моторной координации, задерживает и искажает развитие ряда
высших корковых функций, особенно пространственного восприятия. В связи с этим в
коррекционную работу необходимо включать задания и упражнения для тренировки функций
мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания, расширения поля зрения:
- для улучшения функций мышц-глазодвигателей следует предлагать упражнения на развитие
зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора;
- для тренировки плавного прослеживания в разных направлениях необходимо использовать
такие игры, как «солнечный зайчик с зеркальца», «последи за самолетом» и т. д. ,
последовательный показ картинок, расположенных горизонтально и вертикально;
- специальная тренировка полей зрения может включать упражнения в устойчивости фиксации
взора при изменении положения головы и туловища, плавное прослеживание глазами при
неизменном положении головы.
Особую
группу
составляют
упражнения,
направленные
на
воспитание
дифференцированного зрительного восприятия. Эти упражнения предполагают анализ
контурных, перечеркнутых, перевернутых и недорисованных изображений. Большой успех у
детей имеют дидактические игры, направленные на узнавание целостного образа по деталям,
нахождение изображения предмета на зашумленном фоне. Эта работа очень важна в период
подготовки к школе, так как в силу недифференцированности зрительного восприятия дети
долго путают при чтении и письме буквы и цифры, сходные по начертанию. Развитие
дифференцированного зрительного восприятия является профилактикой нарушений чтения и
письма, которые выявляются у большинства детей с ДЦП при овладении школьными навыками.
В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится формированию
представлений о форме. При ознакомлении детей с плоскостными и объемными
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

32

геометрическими фигурами необходимо опираться на двигательно-кинестетический анализатор.
Дети должны не только увидеть различия, но и ощутить их при манипуляции с фигурами. Очень
важным этапом является формирование зрительно-тактильного восприятия, когда ребенок
сначала знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. При ознакомлении с
плоскими геометрическими фигурами необходимо включать задания на обведение фигур
указательным пальцем, рисование этих фигур пальцем, смазанным гуашью, обведение
геометрических фигур по трафаретам и т. п. Для закрепления знаний о форме можно в качестве
дидактических игр использовать «Почтовый ящик», «Доски Сегена». Эти же задачи решаются в
играх «Подбери по форме», «Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика». Хорошие
результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических фигур: это могут быть
орнаменты на бумаге из фигур разной формы или составление сюжетной картинки с помощью
вклеивания в образец соответствующих по форме фигур.
В ходе занятий по формированию представлений о форме дети должны научиться:
правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру при определении формы реального
предмета; группировать предметы по форме; определять сходство и различие между предметами
на основе сравнения по признаку формы (яблоко — круглое, стол — квадратный) ; составлять
геометрический! формы из 2—4 частей, а также из заданного количества палочек знать названия
геометрических фигур и употреблять их в собственной речи.
Для развития представлений ребенка о величине можно использовать различные игрыупражнения со строительными материалами — построение башен, домиков и т. п. В быту, в
игровой и конструктивной деятельности усваиваются и закрепляются понятия «высокий—
низкий», «широкий—узкий». В играх «Построим матрешек ,по росту», «Построим лесенку» дети
учатся построению сериационных рядов и усваивают понятия «выше—ниже», «длиннее—
короче» и др. , словарь пополняется прилагательными в сравнительной степени. В ходе занятий
дети учатся обозначать размер предметов словесно, овладевают способами сравнения предметов
для определения их размера, учатся группировать предметы по величине и строить серии рядов.
В силу двигательной депривации и корковых нарушений у подавляющего большинства
детей, особенно при тяжелой двигательной патологии, пространственные представления крайне
недостаточны. В связи с этим важнейшую роль в сенсорном воспитании играет формирование
пространственных представлений, которое следует начинать с развития представлений о схеме
своего тела и расположении и перемещении тела в пространстве. Для формирования
представлений о схеме тела необходимо использовать зеркало, в котором ребенок видит свое
отражение. Ребенка подводят к зеркалу и говорят: «Посмотри, вот твой нос, рот и т. д. »,
«Потрогай свой нос, лоб, глаза и т. д. ». Затем действия переносят на взрослого: «Посмотри, вот
мои руки и т. д. ». На следующем этапе эти упражнения выполняются на кукле, на картинке с
изображением человека и т. д.
Ориентировка по основным пространственным направлениям формируется в
упражнениях с мячом, флажком, при перемещении в пространстве. В ходе таких упражнений
усваиваются и закрепляются понятия «впереди», «позади», «справа», «слева», «далеко»,
«близко», «ближе», «дальше».
Важным разделом работы по развитию пространственного восприятия является обучение
ребенка ориентировке на листе бумаги. Правилом дли педагога должна стать маркировка
верхнего левого угла листа. Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия о верхней
нижней, правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по размещению
на листе геометрических фигур изображений предметов в соответствии с инструкцией («Положи
посередине», «Положи над. . . , под. . . и т. д. », «Скажи, где лежит квадрат», «Нарисуй
солнышко в левом верхнем углу») Важное место в работе по формированию пространственный
представлений занимают игры на перемещение в пространств («Найди спрятанную в комнате
игрушку») по речевой инструкции или по схеме.
В ходе занятий по формированию пространственного восприятия дети должны научиться:
- различать правую и левую руку, правые и левые части тела и лица человека;
- определять середину, правую, левую, верхнюю и нижнюю стороны листа бумаги;
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- воспроизводить на плоскости наблюдаемые пространственные отношения;
- объяснить с помощью соответствующей лексики расположение одного предмета по
отношению к другим;
- выполнять различные задания на пространственное перемещение объектов, пространственно
ориентировать собственные действия;
- действовать в границах листа бумаги;
- размещать элементы узора на плоскости, приняв какой-либо объект за исходную точку
отсчета;
- использовать в своей речи названия частей и сторон тела и лица, названия сторон предметов.
2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. начинается с массажа и пассивной
гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильнокинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний
о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура).
Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин,
твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый
стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении:
холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе
проведения искусственной локальной контрастотермии.
3. Развитие и коррекция слухового восприятия.
Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения
(на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в
эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений.
Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой,
добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют
от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до
более громкого звучания (звук пищащей игрушки).
Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать
звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки,
различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно
интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с
ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их
глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно
оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам
повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно.
Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери
(или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное
подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций:
узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и
адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и
громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации
звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение
уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Коррекционные задачи:
-знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни,
с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия;
- проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на
стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности;
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-предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается
механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и
выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое
выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,
-стимулировать любознательность;
-учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С
помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно- практические и
словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый
следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск
решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с
анализом ошибок и вариантов исправления;
-включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера;
-привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. Методы,
применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности разнообразны в
зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду деятельности и степени
сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по образцу, выполнение по
схеме, алгоритму. Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на
доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.
В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников,
которым особенно трудно понять и выполнить задание.
Формирование элементарных математических представлений.
Коррекционные задачи:
- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве;
- формирование временных и пространственных представлений, усвоение продолжительности,
последовательности и скорости различных явлений с их пространственными отношениями;
- усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического
мышления детей;
- формировать умение практически выделять все математические отношения между реальными
предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по различным видам
деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых требует
математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и цвета,
ремешок для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.).
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
-усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на
непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными
картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает
расширение практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и
отношения в предметах и явлениях окружающей детей действительности.
- понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например:
усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их
последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" находится
между зимой и летом (пространственный компонент)).
-наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. В целях
предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных
математических представлений необходимо использовать комбинированные приемы обучения:
наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным
выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с
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детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной
оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления.
Развитие пространственных представлений
Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и
необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и
оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у детей с
НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят
практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений
ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае,
если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении.
Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно.
Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметнопространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось
представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь также как и при
формировании представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение
формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует
сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади",
"вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например,
впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука
(слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть
использованы различные детские стихотворения и игры.
Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого
человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от
другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом,
что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить
внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка.
Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки,
коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка
определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку.
Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком
постоянно.
Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом
этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–
назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно другого
предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко,
ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном
опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно,
взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он
должен комментировать свои действия правильными терминами.
Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре,
верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол,
нижний левый угол, нижний правый угол.
Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений
оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по
образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров;
фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или
графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в
помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в
этом направлении работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных
картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные по
контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х,
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3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия
правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у
ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных
картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей.
Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок
из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).
Формирование временных представлений
Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и
характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений
осуществляется поэтапно.
Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой
естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать
представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым
рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных
контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их
последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных
временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности,
которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним
объективным признакам (светло–темно).
Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих
деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с
определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток:
располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.
С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые
карточки.
Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков
из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным
временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.
Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года
лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с
предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна.
Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные
пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей
соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы
предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком
их возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по
картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование
литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и
заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных
картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма
работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями).
Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом этапе работы
используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с
определенной деятельностью детей и обозначаются определенным термином,
Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями
недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской
соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел
свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря
проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня
недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее
деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

37

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней.
Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому
номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания названий
дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей (используется
недельное расписание занятий).
Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью
календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый
месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием
(изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для
запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для
заучивания названий месяцев.
Формирование элементарных математических представлений
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия
по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных
и временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме,
величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы
предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое
внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для
этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения).
Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами
требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине:
большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире —
уже, ниже — выше и т. д.
Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать,
что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную
протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и
широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода
сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия.
Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы,
протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной
величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и
вводят эти понятия в речь.
Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины
могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик,
маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что
предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе
дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы,
протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно
разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или
меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по
предыдущим занятиям, а затем включать и новые.
Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы
и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания
выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и
величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что
нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять
задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания.
Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия
по ручному труду, рисованию, лепке.
При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети
сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины.
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Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и
устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т.
д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей
элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно
важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из
разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа не
по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).
При подготовке к школе очень важно развить у ребенка основы математического
мышления. По данным Э. С. Калижнюк, у большинства детей, страдающих церебральным
параличом, наблюдаются трудности при овладении счетом. В значительной степени это связано
с тем, что понятие числа имеет сложную психологическую структуру, связанную с
пространственным восприятием множества объектов. Поэтому освоение счета требует высших
форм мыслительной деятельности — анализа и синтеза, сформированных пространственных
представлений. Большинство детей с церебральным параличом с трудом усваивают разрядное
строение числа, затрудняются в осмыслении задач, путают цифры, близкие по своему
графическому образу, строят цифровой ряд справа налево.
Для коррекции этих нарушений наряду со стандартными приемами обучения счету
используются некоторые специальные приемы, адекватные для обучения детей с церебральным
параличом. К ним следует отнести, во-первых, введение двигательно-осязательного элемента в
процесс пересчета. Опора на двигательный, зрительный и осязательный анализаторы
способствует восприятию линейно расположенных в пространстве предметов. У каждого
ребенка во время обучения счету должен быть набор однородных предметов, которые он должен
пересчитывать, пользуясь зрительным контролем и без него. Во-вторых, обучение счету должно
всегда исходить из принципа наглядности, объяснение проводиться на примерах, видимых и
ощущаемых детьми, и только на следующем этапе можно переходить к аналогичным заданиям,
отвлекаясь от конкретных объектов. Важно дать детям представление, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между ними, их пространственного расположения и
направления счета. В коррекционную работу необходимо вводить также двигательный и
звуковой варианты счета: пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки
и т. п.
В процессе обучения счету необходимо уточнить и автоматизировать в речи детей такие
понятия, как «больше—меньше», «прибавить—отнять», «уменьшить—увеличить».
Большое значение придается формированию временных и пространственных
представлений. На начальном этапе обучения дети овладевают умениями ориентироваться на
странице тетради, учебника, в окружающей обстановке. Например, сформированные
пространственные представления способствуют усвоению порядковых отношений чисел в
натуральной последовательности. Особо выделяются отношения порядка: перед—после —между
и т. д.
При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными трафаретами для
раскрашивания вырезанных цифр. Эффективным приемом является обведение пальцем цифры,
вырезанной из бархатной и наждачной бумаги, а также прописывание изучаемой цифры пальцем
на шероховатой поверхности (наждачная бумага, бархатная бумага наклеенные на картон) . У
детей с тяжелыми нарушениями манипулятивных функций или с гиперкинезами необходимо
использовать следующий способ обучения: сначала цифра несколько раз прописывается с
помощью взрослого, который с усилием воздействует на руку ребенка, обучая
соответствующему движению; затем ребенок прописывает цифру пальцем самостоятельно. Дети
также могут вылепить изучаемые цифры из пластилина, теста или глины.
Необходимым элементом обучения счету является понятие цифрового ряда. Следует
учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие увеличения цифрового ряда слева
направо и уменьшения справа налево.
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Важное место на начальном этапе обучения математике занимает формирование
геометрических представлений. Дети должны уметь распознавать простейшие геометрические
фигуры на рисунках и в окружающих предметах, научиться их моделировать. Этот раздел
работы тесно связан с сенсорным воспитанием детей с ДЦП.
Работу по изучению состава числа рекомендуется вести следующим образом: показать цифру,
обозначающую новое число, показать различные варианты состава данного числа, пользуясь
подсобным материалом (палочками, пуговицами и т. п. ) , и предложить ребенку подобрать
несколько других вариантов, затем обязательно дать возможность пересчитать подобранный
материал без зрительного контроля. На следующем этапе необходимо учить детей подбирать
число «на один больше», «на один меньше», пользуясь наглядными объектами.
В ходе занятия целесообразно проводить одну—две физкультминутки, снимающих утомление, а
также использовать игровую деятельность, что способствует успешному усвоению материала.
Методика проведения игры определяется учебно-воспитательными задачами, которые
преследует изучаемая тема. Некоторые игры математического содержания можно использовать и
на прогулках, во время занятий по физическому и трудовому воспитанию.
Приобщение к социокультурным ценностям
Коррекционные задачи:
- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости,
принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; - развивать умение
оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской деятельности: трудовой,
игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной жизни;
- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для
данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков- вкладышей важен, прежде всего,
их размер, а не цвет).
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- полнота, глубина и прочность знаний детей с церебральным параличом определяется не
простым количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях
окружающей действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений
их причинно-следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных условиях. В
этом тесная связь ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с
формированием у них обобщающего и причинного мышления;
-содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей
является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать.
- в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых
умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи.
-основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей
являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и
экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, рассказов, сказок,
составление тематических альбомов, лото и т.д.
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее. Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения
и питания.
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Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем
мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в
естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно
познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят
обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из
окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.
В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и
явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения
предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих
понятий.
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют
прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее
связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития
представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с
использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно
крупной и располагалась в поле его зрения.
Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его
интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и
дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование
обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в
процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.
Формы деятельности по освоению образовательной области «Познавательное развитие»

Формы образовательной деятельности
Совместная со взрослым деятельность
Самостоятельная
деятельность детей
образовательная деятельность
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Образовательная ситуация
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
Чтение
Чтение
ИграИгра-экспериментирование
экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор с
Интегративная деятельность
детьми
Конструирование
Экскурсия
Исследовательская
Интегративная
деятельность
деятельность
Рассказ
Конструирование
Беседа
Исследовательская
Создание коллекций
деятельность
Проектная деятельность
Рассказ

Индивидуальные
подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности
поощрение речевой
активности детей;
обсуждения
самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке
театра,
сюжетно-ролевые игры
рассматривание книг и
картинок;
самостоятельное
раскрашивание «умных
раскрасок»,
игры развивающие
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Экспериментирование
Проблемная ситуация
Познавательная игротека
Ребусы
Конкурсы
Проблемно-поисковые
ситуации
Просмотры фильмов
Целевые прогулки
Конструирование
Моделирование
Создание коллекций

Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация
создание речевой
развивающей среды;
свободные диалоги с
детьми в играх,
наблюдениях, при
восприятии картин,
иллюстраций,
мультфильмов
ситуативные разговоры с
детьми

настольно-печатные игры,
игры на прогулке,
автодидактические игры
(развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные
картинки);

Формы работы по формированию элементарных математических представлений
Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).
Демонстрационные опыты (МлДВ).
Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).
Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и
закрепления (средний и старший возраст).
Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средний и старший возраст).
Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей
с социальным миром.

Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности
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*Элементарный
анализ
*Сравнение по
контрасту и
подобию, сходству
*Группировка и
классификация
*Моделирование и
конструирование
*Ответы на вопросы
детей
*Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

*Воображаемая
ситуация
*Придумывание
сказок
*Игрыдраматизации
*Сюрпризные
моменты и
элементы новизны
*Юмор и шутка
*Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии

*Прием
предложения и
обучения способу
связи разных
видов
деятельности
*Перспективное
планирование
*Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
*Беседа

*Повторение
*Наблюдение
*Экспериментирование
*Создание проблемных
ситуаций
*Беседа

2.1.3. Специфика организации образовательной области «Речевое развитие » для детей с
НОДА
Область «Речевое развитие» направлена на овладение речью как средством общенияи культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Специфические особенности речевых расстройств воспитанников ДОО:
1. Нарушения артикуляционной моторики, приводящие к нарушениям артикулирования звуков
речи, расстройствам голоса, дыхания, темпа и ритма речи, её интонационной выразительности;
2. Фонетико-фонематические расстройства, являющиеся ведущими и приводящие к трудностям
звукового анализа слов и искажению их звукослоговой структуры;
3. Лексико-семантические нарушения, проявляющиеся в бедности активного и пассивного
словаря; в смешении значений слов, совпадающих по звучанию; в смешении семантики
синонимичных слов; в затруднениях установления функциональной общности между
значениями многозначного слова; в трудностях формирования комплексных ассоциаций и
целостного представления о предмете;
4. Грамматические нарушения, выражающиеся в сложности освоения понятий, отражающих
пространственно-временные отношения, в появлении аграмматизмов (ошибки в согласовании
числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе и
падеже, употреблении предлогов);
5. Нарушения формирования связной речи, понимания речевой инструкции
Воспитание детей с ДЦП предполагает необходимость создания условий, стимулирующих и
обеспечивающих речевую активность детей: в процессе выполнения режима дня, в быту,
Направления:
-Развитие речи
-Художественная литература
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-Подготовка к обучению грамоте ( подготовительная группа)
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и элементарных
коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными,
развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям
речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи,
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема
понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с
младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный
контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует
любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие
желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная
деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр.
Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у
ребенка уверенность в своих силах.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым
ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в
побудительной и повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с
недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, насколько та
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения
(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в
ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности
развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства
коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с НОДА,
формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию
когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Дети
учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения.
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Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль играет
пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться,
используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную
речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на
формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта со взрослыми
и со сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного
возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность
игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и
сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на
третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой
для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в быту,
играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
Подготовке их к обучению грамоте.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с
НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей
развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом речевых
проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
1.Развитие речи
Задачи для детей с НОДА (ДЦП):
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-формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о другом и
со взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;
- соединение речи детей с различными видами детской деятельности;
-формирование речевого и фонематического слуха и обучение грамоте -воспитывать
эмоциональное отношение к речи и рассказываемому сюжету, используя фольклорный материал,
богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;
-формировать умение слушать речь и чувствовать интонацию;
-вырабатывать умение слушать рассказы, тексты с группой сверстников;
-вовлекать детей в беседу по поводу происходящих событий, поступков героев, стимулировать
речевую активность, обогащать словарь, формировать коммуникативные и языковые
способности детей;
-учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать
иллюстрации к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его
цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные
представления детей об объектах и явлениях;
- работа воспитателя и учителя-логопеда, учителя-дефектолога по развитию речи детей тесно
связаны. Воспитатель полностью отрабатывает программный материал для каждого возраста по
различным видам деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей в
повседневной жизни и на занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребенка.
Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической речи детей;
- на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений и
навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи
(уточнение значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по
звуковому анализу слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений,
развитию связной речи, активизацию коммуникативной стороны речи;
- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному
опыту детей;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития детей;
- проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а в
конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и
понимания смысла, установления причинно-следственных связей;
- предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного произведения,
закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, утверждаемых
данным художественным произведением;
- подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов;
- проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с педагогом
рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации;
- проводить словарную работу; - работа над восприятием текста должна проводиться постоянно
и согласовываться с чтением ребенку в семье. Развитие речи у воспитанников осуществляется во
всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми,
кто окружает ребенка.
2.Художественная литература
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Необходимо соблюдать ряд условий:
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- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному
опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
- проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка;
- предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению
содержания литературного произведения.
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо создание
специальных условий:
- разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
-включение предметно-практической деятельности и др.
Формы деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие»

Совместная
педагогов и детей
образовательная
деятельность

образовательная

-Образовательные
ситуации
-Занятия
-Игры с предметами и
сюжетными игрушками
-Обучающие
игры
с
использованием
предметов и игрушек
-Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорн. форм
-Чтение, рассматривание
иллюстраций
-Сценарии
активизирующего
общения
-Имитативные
упражнения,
пластические этюды
-Экскурсии
-Дидактические игры
-Настольно-печатные

деятельность Самостоятельная
деятельность детей
образовательная
деятельность в режимных
моментах
-Речевое стимулирование -Игра(повторение, объяснение, драматизация с
обсуждение, побуждение, использованием
напоминание, уточнение)
разных видов
-Беседы с опорой на театров (театр на
зрительное восприятие и банках, ложках и
без опоры на него
т.п.)
-Хороводные
игры, -Игры в парах и
пальчиковые игры
совместные игры
-Пример
использования -Сюжетно- ролевые
образцов
игры
коммуникативных
кодов -Игра
взрослого
импровизация по
-Фактическая беседа.
мотивам сказок
-Мимические,
Театрализованные
логоритмические,
игры
артикуляционные
-Дидактические
гимнастики
игры
-Речевые
дидактические -Настольно- печат
игры
ные игры
-Наблюдения
-Совместная
-Чтение
продуктивная и
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

Образовательная
деятельность
в
семье
-Речевые игры
-Беседы
-Пример
коммуникативных
кодов
-Чтение,
рассматривание
иллюстраций
-Игрыдраматизации.
-Совместные
семейные
праздники
-проекты
-Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
стихов
-Посещение
театра,
музея,
выставок
-Рассказы
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игры
-Слушание,
игровая
- Прослушивани е
-Разучивание
воспроизведение,
деятельность детей аудиозаписей
стихотворений
имитирование
-Игровая
-Речевые
задания
и -Разучивание скороговорок, деятельность
упражнения
чистоговорок
-Рассматривание
-Моделирование
и -Индивидуальная работа
иллюстраций
обыгрывание проблемных -Освоение формул речевого -Игрыситуаций
этикета
инсценировки -Работа по обучению:
-Наблюдение за объектами Беседы
- пересказу с опорой на живой
- Словотворчество
вопросы воспитателя
-Дидактические,
-составлению
настольно-печатные игры
описательного рассказа -Игры- драматизации
об игрушке с опорой на -Литературные праздники речевые схемы -пересказу Викторины, КВН
по
серии
сюжетных
картинок -пересказу по
картине
-пересказу литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
-Показ
настольного
театра,
работа
с
фланелеграфом
-Рассказывание
по
иллюстрациям
-Творческие задания Заучивание
-Чтение художественной
и
познавательной
литературы
-Творческие задания Литературные викторины
ПРИЕМЫ :речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных
кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание,
уточнение).
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2.1.4. Специфика организации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие » для детей с НОДА
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к
окружающему миру формирование элементарных представлений о видах искусств; восприятие
музыки, художественной литературы фольклора стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлено
направлениями:
- развитие продуктивной деятельности ( изобразительной)детей (рисование, лепка,
аппликация)
-развитие музыкально-художественной деятельности)
- Конструктивно-модельная деятельность.
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи
1.Продуктивная деятельность ( изобразительная). Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
2.Музыкально-художественная деятельность . Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Приобщение к
музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление
с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического
и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей.
3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности; знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки,
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание
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соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий
детским изобразительным творчеством.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»,
позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительная деятельность;
2) конструктивно-модельная деятельность; 3. Музыкально-художественная деятельность.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое
проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению
недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в образовательный
процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной
деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и
без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на
музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный
руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы,
проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации
изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются занятия,
в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах,
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические
умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия
для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их
двигательного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах,
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей
развитие их моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-шесть
человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе
необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о
себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию
элементарных математических представлений и др.
На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование.
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При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать
разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель
и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учительдефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные
игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми:
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам;
выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические
средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений
детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический,
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные
инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых,
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артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя
и воспитателей.
Задачи для детей с НОДА. Продуктивная (Изобразительная )деятельность .
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) реализуется через
решение коррекционных задач:
- формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких предметов,
целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, и
включать доступные детям движения в активную деятельность;
- формирование соответствующих мотивов деятельности;
- обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основе
нетрадиционных методов рисования;
- совершенствование сенсорно-двигательной координации;
- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно- образного и
наглядно-схематического мышления;
- воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело до
конца, правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно относиться
к товарищам, уметь трудиться в коллективе.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- овладение изобразительной деятельностью происходит только в условиях специального
обучения, и выделяют следующие виды деятельности, способствующие решению
коррекционных задач: аппликация, лепка, трафарет, рисование;
- необходимо определить степень готовности каждого ребенка к овладению данными видами
деятельности (сформированность двигательной функции рук, способность видеть и узнавать в
изображении, выполненном самостоятельно, другими детьми или воспитателем реальные
предметы из окружающей действительности, наличие интереса и проявление активности к
деятельности, состояние навыков изобразительной деятельности). Например, аппликация
доступна детям, имеющим низкий уровень графических возможностей вследствие поражения
рук, трафарет также способствует воспитанию правильного движения, и его использование
позволяет расширить графические возможности детей с пораженными руками;
- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным видам
деятельности требует максимальной индивидуализации. Эта работа должна проводиться в
едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной функции у каждого
ребенка;
- при отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появлялось оральных
синкинезий (содружественных движений в лицевой мускулатуре) и содружественных движений
в другой руке, чтобы все движения осуществлялись под контролем зрения;
- если ребенок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он выполняет пальцем,
обмакивая его в краску. Но этот же ребенок должен принимать активное участие в
рассматривании образца, в беседе по картине, в разборе рисунка, выполненного воспитателем, в
объяснении последовательности выполнения рисунка или поделки, в их оценке, в игре с
использованием рисунков и поделок;
- при обучении лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы рук, а
также развивает точность выполняемых движений, корригирует нарушение узнавания предметов
по мышечно-суставному чувству;
- в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные гимнастические
упражнения для развития мышц кисти и пальцев - предоставлять детям возможность свободно
высказываться на занятиях по изобразительной деятельности;
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- бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть
положительные результаты своего обучения и лечения;
- уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования
необходимо проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и неправильно
нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам иобразцам
ассиметричных фигур;
- помнить о быстрой утомляемости детей, поэтому занятия должны быть не продолжительными,
а задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в течение одного занятия и
увидеть результат своей деятельности;
Использовать такие приемы, как создание условий для выбора изобразительного материала,
темы; обыгрывание незавершѐнного рисунка, по трафарету, совместное рисование «рука в руке»
или прием пассивных движений - воспитатель вкладывает в руку ребенка карандаш или
фломастер и рисует его рукой, действия по подражанию взрослому, действия детей по образцу,
выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению.
Необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной
недостаточности:
- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса,
снижению напряжения;
- определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;
- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое
сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты —
утяжелители);
- на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой
помогает действию руки ребенка).
Подавляющее большинство детей с церебральным параличом в возрасте 4 – 5 лет не могут
выполнить даже самых примитивных рисунков. Их графическая деятельность носит характер
доизобразительного черкания. Дети с непроизвольными навязчивыми движениями, даже
стараясь воспроизвести форму, хаотически чертят, выходят за пределы листа бумаги. Большие
трудности испытывают дети при проведении прямых, горизонтальных и вертикальных линий,
особенно те из них, которые вследствие поражения правой руки начинают рисовать левой. Они
часто игнорируют левую сторону листа, размещают свой рисунок справа, прямую линию
проводят справа налево, а асимметричные фигуры изображают повернутыми и
противоположную сторону. В дальнейшем эти дети могут испытывать трудности при овладении
письмом и чтением.
Еще одна особенность изобразительной деятельности детей с церебральным параличом:
изображая предмет на пространстве листа, ребенок не соединяет его части между собой.
Особенно ярко это проявляется при рисовании человека (например, руки и ноги нарисованы
отдельно от туловища, глаза и рот — вне овала, изображающего лицо) . В связи с имеющимися у
детей нарушениями схемы тела изображение человека у них всегда вызывает большие
трудности: иногда выпадают некоторые части тела (туловище, шея и т. п. ) , в других случаях
ребенок не изображает руки или ноги — конечности, наиболее пораженные у него самого; лицо
может быть изображено безо рта или носа; части тела иногда неправильно соотнесены между
собой.
Недостаточно дифференцированное зрительное восприятие при ДЦП является причиной
того, что дети не очень четко воспринимают форму предметов и недостаточно различают
близкие формы — круг и овал, ромб и квадрат и т. д. Поэтому в их рисунках часто имеет место
упрощение и искажение формы предметов; изображение одной формы вместо другой — рисуют
квадрат вместо круга, круг вместо треугольника и т. п.
Нарушения оптико-пространственного восприятия в рисунках выражаются неправильной
передачей пространственных отношений между отдельными предметами или их элементами,
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смещением рисунка относительно центра листа. При выполнении заданий по словесной
инструкции дети обычно не могут разместить предметы на листе в соответствии с инструкцией,
а при срисовывании часто выполняют рисунок в зеркальном изображении.
Дети испытывают трудности при передаче величины предметов: рисуют их сильно
уменьшенными. Больные с гиперкинезами сильно увеличивают изображение, так как им легче
рисовать большие формы.
Недостаточно дифференцированное цветовое восприятие ведет к тому, что дети с трудом
различают и называют оттеночные цвета. В своих рисунках они обычно используют только
четыре насыщенных цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Именно в эти цвета окрашивают
они изображения предметов соответственно их действительному цвету, но без характерных
оттенков.
Дети, страдающие церебральным параличом, так же, как и их здоровые сверстники,
стремятся придать своей изобразительной деятельности сюжетный характер. Но
многочисленные недостатки изображений, связанные с качественным своеобразием рисунков
больных детей, как правило, не позволяют выразить все элементы задуманного сюжета.
Трудности формирования графических способностей у детей с церебральным параличом
обусловлены такими причинами, как нарушение моторики, зрительно-моторной координации и
нарушение сенсорной сферы.
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков
психофизического развития детей с церебральным параличом. Программа для дошкольников,
страдающих детским церебральным параличом, имея в своей основе все те этапы, которые
входят в программу для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия,
направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительнопространственного восприятия.
Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клиникопсихологическим особенностям детей с церебральным параличом.
Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению
коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, трафарет, тренировочное
рисование
Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей,
формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является
и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических
возможностей вследствие поражения рук.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует
нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию
правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными
руками.
Тренировочное рисование — система графических упражнений для развития манипулятивной
деятельности кисти руки.
Музыкально-художественная деятельность
Развитие музыкально-художественной деятельности происходит через организацию слушания
детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцев, игры на
музыкальных инструментах.
Развитие музыкально-художественной деятельности реализуется через решение следующих
коррекционных задач
- развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса,
синхронности дыхания и голоса,
- развитие интонационной выразительности, - развитие музыкально-ритмических движений
(пение с движением), координации движений, пространственной ориентации.
Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:
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-музыкальное воспитание детей имеет помимо общеразвивающей коррекционнокомпенсаторную направленность в связи с выраженными у детей с церебральным параличом
нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых и слуха;
- музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием основных
движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности;
-уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных
инструментов для игры на них;
- особое внимание уделяется специальным упражнениям, направленных на общую коррекцию
движений путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных движений,
увеличения объема произвольных движений.
- использовать приемы: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на
музыкальных инструментах, использование грамзаписи); зрительно-двигательный (показ
игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий,
отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); совместные действия ребенка
со взрослым; подражание действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные действия
ребенка по вербальной инструкции взрослого, речедвигательные упражнения (логоритмика).
Конструктивно-модельная деятельность
Коррекционные задачи:
- формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета;
- развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, двигательной координации;
развитие
любознательности,
положительного
эмоционального
отношения
к
конструированию;
- формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в
отражении действительности в постройке из различного материала;
- формирование соответствующих мотивов деятельности;
- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и
наглядно-схематического мышления.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:
- овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения;
- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения конструированию
требует максимальной индивидуализации;
- учитывать двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или
иным двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по
конструированию;
- проводить в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной
функции у каждого ребенка.
Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования
по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по
нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.
На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом,
обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и
формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному
обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около»,
«сзади», «спереди» и т. д.).
Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают
планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с
использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат
пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе
конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей;
обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией
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(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на
длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка.
На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он
может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При
этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка
улицы, города, конструирование по замыслу.
Методы, применяемые на занятиях по конструированию разнообразны в зависимости
от состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени
сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому;
совместные действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.
Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать
на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.
Формы работы
развитие»

с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое

Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных моментах
-образовательная
-индивидуальная
деятельность
работа по усвоению
-организация
технических приемов,
образовательных
изобразительных
ситуаций;
умений; - игровые
-решение проблемных упражнения
по
ситуаций;
обследованию
-наблюдения,
предметов и игрушек;
экскурсии;
наблюдения
(в
-различные виды бесед: природе,
за
познавательные,
предметным миром);
проблемно-поисковые
-создание
и
-рассматривание
разрешение
объектов реального и проблемных
рукотворного мира, их ситуаций;
обследование;
рассматривание
-виртуальные
чертежей и схем,
путешествия;
иллюстраций и т. д.;
встречи
с -разнообразные виды
интересными людьми;
игр: дидактические,
-дидактические игры;
словесные,
- творческие проекты;
поисковые;
-демонстрация
игрывзрослым
примеров экспериментирования;
рисования,
лепки, -моделирование;
аппликации;
-виртуальные
-использование
путешествия
игровых моментов и
сопровождение

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

-создание условий
для решения проблемных ситуаций;
-дидактические
игры;
рассматривание
предметов
искусства;
-создание условия
для
самостоятельной
деятельности
(уголка
изодеятельности,
музыкального
уголка)

-организация
ситуативного
обучения;
-коллекционирование;
-рассматривание
Произведений
искусства;
-обследование
предметов;
-домашнее
экспериментирование;
-совместное
творчество;
-поощрение
любых
попыток творчества
детей.
-посещение выставок,
музеев, театра.
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речевыми
высказываниями;
сочетание
словесной
инструкции с показом,
образцом, совместными
действиями взрослого и
ребёнка;
-использование
игрового опыта у детей;

2.1.5. Специфика организации образовательной области «Физическое развитие » для
детей с НОДА
Образовательная область «Физическое развитие» направлена приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнений основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Основной целью физического воспитания является развитие двигательных функций ребенка и
коррекция их нарушений. Физическое воспитание детей с церебральным параличом
отличается своеобразием. Оно ставит перед собой те же цели и задачи, что и
физическое
воспитание
здоровых
детей,
однако
специфические
особенности
развития моторики детей с ДЦП требуют применения особых методов и
приемов.
Направления:
1. Физическая культура.
2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Основные задачи
-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, формирование правильной осанки.
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
-Развитие интереса к участию в подвижных и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание образовательной области реализуется через решение следующих коррекционных
задач:
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- стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные
умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма;
- формирование потребности осуществления доступных двигательных актов с активизацией и
развитием тем самым двигательных возможностей;
- закрепление двигательных умений, полученных в результате специально проводимого
лечения, в конкретных действиях, связанных с осуществлением различных видов детской
деятельности (бытовой, трудовой, игровой, изобразительной) с формированием тем самым
двигательных навыков, необходимых для этих видов деятельности;
- формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных представлений о
здоровом образе жизни на основе максимально индивидуализированного подхода в
зависимости от двигательных и психических возможностей детей.
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
Осуществление данных задач основывается на рекомендациях
-все мероприятия, задания, упражнения следует строго осуществлять с включением
двигательного акта при индивидуальном подходе с учетом структуры двигательного дефекта;
- осуществление всех задач на основе системы физкультурно-оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий в ДОУ, отражающей специфику организации и проведения
как коррекционно-развивающих, так и лечебно-оздоровительных мероприятий, так как
воспитанники нашего учреждения имеют III, IV, V группы здоровья;
- разработка индивидуальных лечебно-реабилитационных планов, содержание которых
должно быть отражено в картах индивидуального сопровождения развития ребенка и
выполнение рекомендаций врачей. При затруднительном движении рук, нарушениях мелкой
моторики кисти и пальцев обучение культурно-гигиеническим навыкам осуществляется
пассивно-активным методом, когда воспитатель как бы сам проделывает действия рукой
ребенка: вкладывает предмет в руку ребенка, способствует его удержанию, направляет
движение руки, развивая тем самым ощущение от движения, мышечный контроль.
При сохранном в достаточной степени движении рук, обучение проводится методом
расчлененного показа, объяснения. При обучении движениям важна не только наглядность, то
есть, показ данного движения взрослым, но и реальная помощь ребенку в выполнении
движения. Взрослый как бы сам становится участником движения: он отводит руку ребенка в
нужном направлении, вместе с ним подбрасывает мяч, поднимает вверх палку, колечко и т.д.
Это необходимо для освоения и закрепления чувства схемы тела и чувства позы, а затем и
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схемы движения с помощью оптико-моторных и слухо-моторных связей. Таким путем у
ребенка усиливается ощущение своих движений. Чем тяжелее двигательные нарушения, тем
больше необходима помощь взрослого.
Одновременно с практической помощью взрослый четко проговаривает
последовательность выполнения движений. Этот прием облегчает выполнение движений.
Детям с тяжелыми двигательными нарушениями первоначально предлагается выполнение
лишь отдельных изолированных элементов тех или иных движений. Например, от ребенка
требуется только поднять руку вверх, как для бросания мяча, а взрослый помогает ему
выполнить движение дальше. При этом важно, чтобы ребенок увидел результат своих
двигательных усилий. Необходимо, чтобы упражнения или их фрагменты были доступны
детям. Подход к формированию навыков личной гигиены, самообслуживания должен быть
максимально индивидуализирован в зависимости от двигательных возможностей детей. Во
всех случаях необходимо планирование и оценка проделываемого действия и его результата.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов.
Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20
минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются
наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки,
физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых
мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые
будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов.
При развитии двигательных функций важное значение имеет использование
комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом),
тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам;
щеточный массаж), проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением,
чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами), температурных (локально
использование льда, упражнения в воде с изменением ее температуры). При выполнении
движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. Многие упражнения,
Особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо
важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что
развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон,
улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка
нужноформировать способность воспринимать позы и направление движений, а также
восприятие предметов на ощупь (стереогноз). Большое значение имеет развитие ощущений
частей тела.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения
детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную
взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционновоспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя
зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения,
динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и
закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:1)
физическая культура; 2)Формирование начальных представлений о ЗОЖ .
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного
процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, все остальные
специалисты, работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач,
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях
(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при
выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях,
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе
которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в
подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе
непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и
воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров
персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том
числе логопедической, работе с детьми с НОДА.
На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной
области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием образовательных
областей
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область
«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и
моторно-двигательное развитие детей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего
дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами
коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем
дошкольном возрасте).
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а
также все остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих,
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

60

образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области
«Физическое развитие» на первой ступени).
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй
ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста
большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости
здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания
участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и
повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер
двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не
только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также
рекомендации о характере двигательных нагрузок.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная
части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к
активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное
состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений,
силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями ритмикой, подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.
Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик,
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к
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посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных
атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.
Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных
формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как
и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь.
Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного
реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для
их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА
в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом
дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима
дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется
с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили
речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи
детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и
потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится
интегрирующей основой целостного развития детей.
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Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность в режимных
моментах
-Физкультурные
-Комплексы
занятия:
закаливающих процедур
-развлечения;
(оздоровительные
сюжетно-игровые, - прогулки, мытье рук
тематические,
прохладной водой перед
-классические,
каждым приемом пищи,
тренирующие,
полоскание рта и горла
-на улице,
после еды, воздушные
-походы
ванны, ходьба босиком по
Общеразвивающие
ребристым дорожкам до и
упражнения:
после сна,),
-с предметами,
-Утренняя гимнастика
- без предметов,
-Упражнения
и
-сюжетные,
подвижные
игры
во
-имитационные.
второй половине дня;
Игры с элементами -Объяснение Показ
спорта. Спортивные -Дидактические игры
упражнения
- Чтение художественных
произведений
-Личный пример
-Иллюстративный
материал
Досуг Театрализованные
игры

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
семье

-Подвижные игры
-Игровые
упражнения
-Имитационные
движения
-Спортивные игры
(катание на санках)Сюжетно- ролевые
игры

-Экскурсии
в
природу
- Пешие прогулки
Беседа
-Совместные игры
-Посещение
бассейна
-Чтение
художественных
произведений

в

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Вариативность остается одним из главных признаков нового периода в развитии
программно-методического обеспечения системы дошкольного образования в обязательной
части, которая разрабатывается на федеральном уровне и реализуется всеми дошкольными
образовательными учреждениями. Она отражается в выборе тем, форм, средств и методов
образования с учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников. Несмотря на
то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников
образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от
ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы, наличия
определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и
соответственно сделать в каждой конкретной ситуации субъективный выбор.
Педагоги и специалисты группы компенсирующей направленности для детей с НОДА
используют весь комплекс методов реализации Программы, которые могут рассматриваться
как психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии личности человека
с ограниченными возможностями здоровья.
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Отбор методов для реализации Программы обусловлен характером образовательных
потребностей детей с НОДА. В качестве общих специфических моментов можно выделить
следующие:
• на первых этапах реализации Программы с детьми с НОДА целесообразно опираться на все
виды наглядных методов;
• логические и гностические способы помощи детям с НОДА используются ограниченно;(
зависит от тяжести диагноза)
• наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с НОДА является сочетание
наглядных и практических методов;
• помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи
всем категориям детей с ОВЗ является метод арттерапии(помощь средствами искусства);
• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах
имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта
большинства детей с НОДА;
• с учётом особенностей в развитии детей с НОДА необходимо применять методы контроля и
самоконтроля реализации Программы.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях адаптированной
Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные занятия в соответствии с адаптированной Программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Для обеспечения эффективности коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА
созданы специальные условия обучения и воспитания детей /учитель-логопед/
Специальные условия
Описание специальных условий обучения и
обучения и воспитания детей
воспитания детей
Оснащение логопедического кабинета
Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной
работы, шпатели,
Специальные образовательные
1. Программа коррекционно-развивающей
программы
работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
2. Методики и технологии развивающего
обучения (по выбору логопеда)
Специальные методы коррекционно1.
Практические методы: подражательнологопедической работы
исполнительские, конструктивные и творческие
упражнения; игра; моделирование
2.
Наглядные
методы:
наблюдение,
рассматривание иллюстративного материала;
прослушивание аудиозаписей; показ образца
задания и способа действия
3.
Словесные методы: рассказ; пересказ;
предварительная, итоговая и обобщающая беседа;
чтение
Специальные методические пособия и
1.
Дидактические пособия и материалы,
дидактические материалы
развивающие мышление, память, внимание,
логопедического кабинета
восприятие, мелкую моторику, физиологическое
дыхание, звукопроизношение.
2.
Материалы по обучению грамоте; по
предупреждению дисграфии, дислексии; по
формированию
и
развитию
лексики,
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грамматического строя речи, связной речи
3.
Систематизированный
иллюстративный
материал, подобранный с учетом прохождения
лексических тем: предметные картинки, картинки
с действием, сюжетные картинки, серии картинок,
картинки для составления описательных рассказов
4. Картотеки словесных игр, пальчиковых игр,
игр на развитие коммуникативных способностей,
стихотворений, потешек, загадок, чисто- и
скороговорок,
текстов
на
автоматизацию
поставленного звука (в слоге, слове, фразе,
предложении, тексте)
5. Занимательный материал: ребусы, шарады,
головоломки, мнемотаблицы
1. Смирнова И.А. Логопедический альбом для
обследования лексико-грамматического строя и
связной речи, Логопедический альбом для
обследования фонетико-фонематической системы
речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. –
М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
2. О.С. Гомзяк Организация логопедической
работы с детьми 5-=7 лет с ОНР 111 уровня, г.
Москва, изд ГНОМ, 2013

Диагностические методики

Технические средства обучения

Магнитофон, аудиоза
писи, компьютерная игра «Игры для Тигры».

Для обеспечения эффективности коррекционной работы созданы специальные условия
обучения и воспитания детей с НОДА./учитель-дефектолог/
Специальные условия
обучения и воспитания детей
Оснащение
кабинета
дефектолога
Специальные образовательные
программы

Описание специальных условий обучения и воспитания
детей
Стол для занятий (для индивидуальной работы), магнитная
доска, шкаф для методической литературы.
1. Симонова Н.В. «Программа воспитания и обучения
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» ;
2. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. Коррекционноразвивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями
интеллекта;
3. «Программа для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида» под редакцией
Плаксиной Л.И.
4. Методики и технологии развивающего обучения (по
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выбору дефектолога)
Специальные
методы 1.
Практические
методы:
подражательнокоррекционной работы
исполнительские,
конструктивные
и
творческие
упражнения; игра; моделирование.
2.
Наглядные методы: наблюдение, рассматривание
иллюстративного материала; прослушивание аудиозаписей;
показ образца задания и способа действия
3. Словесные методы: рассказ; пересказ; предварительная,
итоговая и обобщающая беседа; чтение.
Специальные
методические 1. Дидактические пособия и материалы, развивающие
пособия и дидактические восприятие, мышление, память, внимание, ориентировку в
материалы
кабинета пространстве, целостное восприятие предметов, мелкую
дефектолога
моторику.
2. Дидактические пособия и материалы, направленные на
формирование математических представлений.
3. Дидактические пособия и материалы, способствующие
познанию окружающего мира.
4.
Систематизированный иллюстративный материал,
подобранный с учетом прохождения тем: предметные
картинки, картинки с действием, сюжетные картинки,
схемы.
5. Картотеки пальчиковых игр, физминуток, упражнений
для глаз.
Диагностические методики

1. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э. и др. «Развитие
восприятия у ребенка».
2.
Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Артюкевич Е.В.
3. Смирнова
И.А.
Специальное
образование
дошкольников с ДЦП. Учебно-методическое пособие.
СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
Технические средства обучен. Магнитофон, аудиозаписи, компьютер.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей.
2.3. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушений в развитии
детей с НОДА
2.3.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при
коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста
вид деятельности: в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте —
игровая деятельность.
Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все
анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора.
Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный,
тактильный и слуховой).
Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической
работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).
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Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом
эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в
процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга,
воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие,
сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка
Детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
дети-инвалиды, имеющие органическое поражение нервной системы, синдром детского
церебрального паралича, нарушение опорно-двигательного аппарата, задержку речевого и
психического развития.
Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:
-развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей
кистей и пальцев рук);
-развитие навыков самообслуживания и гигиены;
-развитие игровой деятельности;
-формирования конструирования и изобразительной деятельности;
-развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;
-расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
-развитие сенсорных функций;
-формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.
-формирование элементарных математических представлений;
-подготовка к школе.
Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к
овладению письмом.
Развитие двигательных навыков у детей с двигательной патологией, так же, как и у
здоровых, происходит поэтапно и требует большего времени и терпения со стороны
взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно двигательного
аппарата должно происходить в виде интересных и понятных для них игр. Все предъявляемые
ребенку задания должны соответствовать его двигательным возможностям. Наряду с
проведением специальных упражнений очень важно помнить о правильном положении
ребенка в течение дня. Для развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать
различные
наборы замков, кранов, телефоны, с помощью которых взрослый обучает ребенка
действию: открыть и закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открывать и
закрывать краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации
обучать таким действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, приемник,
свет и т.д. Такие занятия ребенку очень интересны, а при наличии заинтересованности
ребенок быстрее овладевает тем или иным действием. Перед поступлением в школу нужно
потренировать детей в устойчивости при ходьбе по лестнице вверх и вниз, при
поворотах, наклонах.
Развитию движений руки нужно уделять особое внимание уже с первых дней
пребывания ребенка в детском саду, только в этом случае у него к школе сформируются
ее функции (опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная), составляющие
двигательную основу манипулятивной деятельности.
Развитие навыков самообслуживания и гигиены.
У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому
развитие общих и более тонких ручных навыков требует специальных занятий. Развитие
ручных навыков необходимо проводить как в игровой деятельности, так и в повседневной
жизни при воспитании навыков самообслуживания. Развитие ручных навыков надо вести
постепенно, поэтапно. На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и опускать
предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное место,
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

67

выбирать предметы в зависимости от размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные
усилия. Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему пищи. Эту
работу надо начинать с привития навыка подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и
подносить его ко рту; брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать
кружку и пить из нее. При обучении самостоятельному приему пищи на первых занятиях
надо использовать небьющиеся чашки и тарелки.
Очень важно обучить ребенка различным действиям во время одевания. Эти
занятия лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале надо научить
ребенка расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности
научить его зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют
в играх на кукле (раздевать, одевать ее) и после закрепления переносят их на самого
ребенка. После таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к самостоятельной
деятельности. Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели должны
оказывать лишь необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности ребенка,
четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть
результат своей деятельности.Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата ,
поступающий в школу должен уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и
застегивать пуговицы, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать
шапку, пользоваться ложкой носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть
руки,
Развитие игровой деятельности.
Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного
аппарата имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой
ребенка с двигательной патологией очень сложно, и от воспитателей требуются
определенные знания. Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому,
чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка.
Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются
общественные формы поведения.Важно развивать у детей и творческое отношение к игре.
Творческая игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная
задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла,
развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не
представляла простого механического действия.
Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми).
Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи.
Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического
строя
речи.
Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно
открывать и закрывать рот, уметь удерживать его в определенном положении. При
выполнении этого упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно сидел,
держал голову по средней линии, не опускал ее вниз. Если голова плохо удерживается, ее
фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый следит за тем, чтобы ребенок
открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а язык и губы
былиспокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно можно
увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с. У детей с тяжелой
двигательной
патологией
часто
отмечаются
нарушения
голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию силы голоса.
Расширение
запаса
знаний
и
представлений
об
окружающем
мире.
Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного
аппарата получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и
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явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а
не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой,
показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол,
убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада:
улицу,
движение
транспорта,
сад,
животных
и
т.
п.
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире
имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как
можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира.
Ребенок видит деревья, природу в разное время года, взрослый направляет его внимание
на их существенные особенности. Важно создать эмоциональный настрой восприятия:
только такое восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать запоминанию
увиденного.
Для развития представлений об окружающем большую роль играют специальные
занятия с использованием картинок. Для ребенка с нарушением опорно-двигательного
аппарата важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле
его
зрения.
Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных
представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и
стереогноза.
Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и
кинестетического восприятия (восприятия движений). Оно имеет большое значение для
становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него высших
психических функций, что является необходимой предпосылкой для обучения в школе.
Кроме
постоянных
упражнений
в
быту,
следует
проводить
специальные
дидактические игры.
Содержание коррекционной работы направлено на:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АОП ДОО и их
интеграции в образовательном учреждении.
Коррекционная работа осуществляется в следующих направлениях:
- педагогическая коррекция,
- логопедическая коррекция,
- психологическая коррекция,
- коррекция двигательных нарушений
«Педагогическая коррекция» направлена на всестороннее психолого-педагогическое и
социальное развитие детей с НОДА через решение следующих задач:
-Обучение навыкам социального взаимодействия.
-Развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка.
-Преодоление и предупреждение отклонений в развитии познавательной сферы.
«Логопедическая коррекция» направлена на преодоление речевых нарушений через
решение следующих задач:
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-развитие психологической базы речи;
-развитие общих речевых навыков;
-формирование правильного произношения;
-развитие фонематических процессов и слоговой структуры слова;
-Формирование и развитие лексико–грамматического строя речи;
- развитие связной речи;
- обучение грамоте.
Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического
пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и
моторики артикуляционного аппарата):
 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости,
управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и
артикуляции.
 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпоритмических характеристик речи).
 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и
дифференциации звуков речи.
 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.
Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей
системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи,
расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных
высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие
полноценного речевого общения.
При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА
целесообразно
использовать
следующие
методы
логопедического
воздействия:
дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий),
зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и
голосовые упражнения.
«Психологическая коррекция» направлена на гармонизацию развития личности через
решение следующих задач:
-Коррекция нарушений личностного развития;
-Коррекция сенсомоторных нарушений;
-Социально-эмоциональное развитие.
«Двигательная коррекция» направлена на формирование правильного двигательного
стереотипа через решение следующих задач:
-Развитие и коррекция основных движений и двигательных навыков.
-Совершенствование тонкой ручной моторики.
-Развитие зрительно-моторной координации.
Описание
занятий

проведения

групповых

и

индивидуальных
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Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании
подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его
функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения.
Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов
каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные
занятия с детьми.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.
Продолжительность подгрупповых занятий:
В младшей группе не более 15 минут
В средней группе не более 20 минут
в старшей группе составляет не более 25 минут,
в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями
детей. Продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть
работы логопеда,
дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков
психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий
детьми.
План логокоррекционной, дефектологической работы составляется логопедом,
дефектологом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР, протоколов ПМПК, карты
развития и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном
плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить
выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и
пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка.
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно –
ориентированный подход в обучении и воспитании.
На основании индивидуального плана логокоррекционной, дефектологической работы
логопед , дефектолог составляет планы индивидуальных занятий. При планировании
индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура дефекта, его
индивидуально – личностные особенности.
Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно.В основе
планирования занятий с детьми с НОДА лежат комплексно-тематический и концентрический
принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы,
раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется
рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и
потребностями детей в группе. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на
индивидуальных занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На
каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется
индивидуальная тетрадь и
коррекционный дневник. В них записываются задания для закрепления знаний, умений и
навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством
родителей, воспитателей, специалист в тетрадях даёт методические рекомендации по
выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по
тетрадям , в конце недели тетради передаются родителям для домашних заданий.
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2.3.2.Специфика и содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка с
НОДА, с целью создания индивидуального маршрута.
Реализации и обновления модели психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в коррекционно-образовательном процессе дошкольном учреждении обусловлена
следующими факторами:
возникшей потребностью ранней диагностики и выявления нарушений в развитии;
необходимостью
гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования,
обеспечение личностно-ориентированного обучения и воспитания;
обеспечение равных стартовых возможностей для детей;
обеспечение доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными
потребностями;
построение системы сопровождения позволит решать проблемы развития и обучения детей
внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации
проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в специальные
образовательные учреждения.
Основной технологией при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
является психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей с
использованием игровых методов для проведения психокоррекции, психотерапии.
Цель:
- обеспечение доступного, качественного и эффективного психолого- педагогического
сопровождения с учетом возможностей детей с НОДА.
- создание оптимальных условий для развития эмоционального, социального,
интеллектуального потенциала каждого ребенка с НОДА, а также формирование его
личностных качеств; коррекция и компенсация его нарушенных функций
и
жизнедеятельности.
Задачи психологической службы (ПС):
- психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных проблем
и определение причин их возникновения, путей и средств их решения.
- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом
возрастном этапе развития личности.
- профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье, а также
развитии воспитанников.
- участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в
процессе непрерывного образования.
- совершенствование интегративных механизмов в деятельности участников педагогического
процесса, как условие личностного роста.
- развитие ребенка с НОДА в рамках индивидуальной программы;
- интеграция детей с проблемами в развитии в общество сверстников;
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- формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, интеллектуальные процессы у детей
с НОДА;
- психологическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с НОДА;
- формировать адекватные родительские установки на заболевание и социальноприхологические проблемы ребенка путем активного привлечения родителей в
психокоррекционный процесс.
Под психологическим сопровождением подразумевается система профессиональной
деятельности, куда включены взаимосвязанные компоненты направленные на создание
специальных условий для активизации и коррекции развития ребенка:
1. создание социально- психологических условий для эффективного психического
развития в группе кратковременного пребывания;
2. систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в развитии, в виде
психокоррекции, психологической поддержки;
3. систематическая психологическая помощь родителям и родственникам детей с
проблемами в развитии в виде консультирования, бесед, обсуждений;
4. организация жизнедеятельности ребенка в группе с учетом его психических и
физических возможностей.
Основные этапы процесса психологического сопровождения
1 этап





Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи
Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка.
Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, профилактика
отклонений психического развития.
Определение модели воспитания, используемой родителями, и диагностика их
личностных характеристик (составление социально- психологической карты семьи).

2 этап







Реализация индивидуальной программы и групповых занятий.
Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными возможностями
(консультирование, беседы, обсуждения).
Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком.
Психологические занятия, включающие в себя комплексы на развитие внимания,
памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.
Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми («Праздник семьи»,
«Новый год», «8 марта», «Дни рождения», «День матери», «Осенний праздник»).
Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки с
учетом психофизических особенностей.

3 этап
Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения
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Формы образовательной деятельности психолого-педагогического направления работы: через
образовательную деятельность (ОД), в совместной деятельности детей с педагогом ,в том
числе и на занятиях , в самостоятельной деятельности детей , в совместной деятельности с
семьей.
Программно-методическое обеспечение психологического сопровождения субъектов
образовательного процесса ДОУ № 60 г. Орска
Используемые психодиагностические комплекты
Перечень
программ,
технологий,
пособий

-Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго,
Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый стимульный
материал, но и руководство с подробным описанием проведения методик.
-Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М.
Забрамная)
-Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. «Психолог в
детском дошкольном учреждении»)
-Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга
практического психолога в образовании»)
-Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3)

Учебно-методическая литература.
№
Название
1 Психологическаябезапосностьребёнка
раннего возраста
2 Психогимнастика в детском саду
3
Формирование гендерной
идентичности
4
Энциклопедия педагогических
ситуаций
5
Психологическая коррекция детей с
синдромом дефецита внимания и
геперактивностью
6
Психологическое консультирование
7 Телесно – ориентированные подходы
8
Введение в общую психологию
9
Психология и психиатрия
10
В мире детских эмоций
11
Наш мозг от А до Я
12
От диагностики к развитию
13
Как предупредить отклонения в
поведении ребёнка
15
Предупреждение и разрешение
конфликтов у дошкольников
16
Развитие вербального воображения
17
Медико-психолого-педагогическая
служба в ДОУ
18
Педагогическая коррекция

Автор
Афонькина Ю. А.

Год

Кол – во
2

Алябьева Е. А.
Виноградова М. А.

2003
2012

1
1

ВиноноградоваН. А.

2011

1

Габдракипова В. И.

2014

1

Галустова О. В.
Ганичева И. В.
Гиппенрейтер Ю. Б.
Годфрид М.
Данилина Т. А.
Дианов А.
Забрамная С. Д.
Захаров А. И

2007
2011
2007
2003
2006
2012
1986

1
1
1
1
1
1
1
2

Зедгенидзе В. Я.

2005

1

Ильина М. В.
Каралашвили Е. А.

2003
2006

1
2

Кащенко В. П.

1994

1
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19

20
21
22
23
24
25
26

В мире друзей. Программа
эмоционально-личностного развития
детей
Психология. Иллюстрированный
словарь.
Эмоциональное развитие
дошкольника
Между детством и отрочеством
Здравствуй, я сам! Тренинговая
программа работы с детьми 3 – 6 лет
Коррекционно-развивающие занятия
Работать с маленькими детьми
Долго ли до беды

27

Психолого – педагогические
проблемы развития личности в
современных условиях

34

Игротерапия общения

35
36

Занятия по сенсорному воспитанию
Перспективное планирование работы
психолога ДОУ
Формирование комуникативных
навыков у детей 3 – 7 лет
Коррекционно-профилактическая
работа с дошкольниками
пережившими насилие
Настольная книга практического
психолога в образовании
Психо-коррекционная работа с
матерями воспитывающих детей с
отклонениями в развитии
Практикум по дошкольной
психологии
Психология дошкольника
Психоанализ детских страхов
Как сформировать гуманные
отношения в группе детского сада
Язык тела и змоций
Коррекционно – развивающие
занятия в старшей группе
Коррекционно – развивающие
занятия в средней группе
Диагностика психологосоциальнойдезадаптации детей и
подростков
Основы коммуникации
Социально-психологическая помощь

37
38

39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

49
50

Котова Е. В.

2007

1

Кондаков И. М.

2007

1

Кошелева А. Д.

1985

1

Кравцова Е. Е.
Крюкова С В.

2010

1
1

Лесина С. В.
Лешли Д.
Макеева А. Г.

2013
1991
2000

1
1
1

Материалы
Всероссийской
заочной научнопрактической
конференции
Панфилова М. А.

2013

1

2000

1

Пилюгина Э. Г.
Прохорова Г. А.

1983
2005

1

Полякевич Ю. В.

2014

1

Пчелинцева Е. В.

2000

1

Рогов Е. В.

1996

1

Ткачёва В. В.

1999

1

Урунтаева Г. А.

1998

1

Урунтаева Г. А.
Фрейд З.
Холмогорова В.

1997
2012
2007

1
1
1

Шапарь В. Б.
Шарохина В. Л.

2010
2003

1
1

Шарохина В. Л.

2002

1

Шилова Т. А.

2004

1

Шипицина Л. М.
Шульга Т. И.

1995
2003

1
1
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51

обездоленным детям
Психологическая служба в детском
саду

Чиркова Т. И.

2000

1

52

Психо-гимнастика

Чистякова М. И.

1990

1

Диагностический инструментарий
Название методики, автор
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ
Методика Рене Жиля. Исследование социальной приспособленности.
Страхи в домиках. Изучение эмоционально-волевой сферы
Дом-дерево-человек. Эмоциональная сфера
«Графический диктант».
Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я.
Пиктограмма.
Римская С., Римский Р.
Несуществующее животное. Дукаревич М.З.
Кактус. Эмоциональная сфера. Панфилова М.А.
Рисунок семьи. Эмоционально-волевая сфера
Тест тревожности. Треммен, Дорки
Контурный САТ-н. Семаго
Диагностика уровня адаптированности к ДОУ. Роньжина
Лабиринты Векслера
Самое непохожее. Векслер
Матрицы Равена
Десять слов. Лурия
Графический диктант.Эльконин

Форма проведения
индивид.
индивид.
индивидуальная
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
индивидуальная
индивидуальная
групповая
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

2.3.3. Особенности создания индивидуального образовательного маршрута в условиях
ДОО
Сегодня существует широкая категория детей, чьи образовательные потребности не
только индивидуальны, но и специфичны. Особые образовательные потребности у данной
категории детей возникают тогда, когда процесс обучения осложняется несоответствием
возможностей, предъявляемым к ним социальным ожиданиям, критериям успеха,
общественным нормам поведения.
1. ИОМ специально разрабатывается для конкретного ребенка
2.В стадии разработки ИОМ ребенок и его родители выступают:
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как
субъекты
выбора
дифференцированного
образования,
предлагаемого
образовательным учреждением, педагогом или целостной образовательной средой;


как «неформальные заказчики», «предъявляя» образовательному
образовательные потребности и иные индивидуальные особенности ребенка;


учреждению

3. на стадии реализации ребенок выступает как субъект осуществления образования
«Этапы проектирования индивидуального
представить следующим образом:

образовательного

маршрута можно

1.
целевой
(постановка
целей
получения
дополнительного
образования,
формулирующихся на основе государственного образовательного стандарта, мотивов и
потребностей ребенка при получении дополнительного образования);
2.
содержательный (обоснование структуры и отбор содержания работы педагога, их
систематизация и группировка, установление взаимосвязи с другими занятиями, то есть
разработка содержания ИОМ);
3.
технологический (определение используемых педагогических, инновационных,
здоровьесберегающих технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания);
4.

диагностический (определение системы диагностического сопровождения);

5.
организационно-коррекционно-педагогический (условия
коррекционных, педагогических целей).

и

пути

достижения

При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного процесса:
- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей, коррекционнообразовательных потребностей, а, следовательно, и индивидуального образовательного
маршрута, с возможностями образовательной среды);
- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и реализации
ИОМ);
- регулирование (обеспечение реализации ИОМ через использование адекватных форм
деятельности);
6) результативный (обсуждение результатов и корректировка, формулировка ожидаемого
результата)»
При проектирование ИОМ важно опираться на известные принципы:


Принцип систематической ступенчатой диагностики.

Определение необходимых мероприятий коррекционно-развивающего и обучающего
характера по отношению к ребенку возможно только на основе комплексной диагностики.
Поэтому данная диагностика должна носить систематический характер в ходе обучения,
воспитания и выявлять особенности продвижения ребенка на различных этапах его развития.


Принцип учета особенностей высшей нервной деятельности.



Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.



Принцип комплексности.



Принцип индивидуального подбора педагогических технологий.



Принцип контроля и корректировки.
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В процессе проведения обучения и воспитания дошкольников необходимо контролировать
влияние тех или иных воздействий на ребенка, корректируя или изменяя педагогические
методы и формы работы с ним в случае их неэффективности.


Принцип учета профессионального сотрудничества и сотворчества.



Принцип прогнозирования динамики развития ребенка.

Принцип учета субъект – субъектного взаимодействия в индивидуальном процессе
обучения и воспитания.


Способ построения ИОМ ребенка, должен характеризовать особенности его обучения и
развития на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный характер.
Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направление, поскольку
сущность его построения состоит именно в том, что он отражает процесс изменения в
развитии и обучении ребенка.
Таким образом, в основе построения ИОМ лежит организация наиболее оптимальных для
ребенка условий обучения и воспитания с целью коррекции и формирования необходимых
знаний, умений и навыков. Понятно, что такая организация обучения базирируеться на знании
психологических, биологических и социальных особенностей развития детей. Построение
каждого ИОМ должно начинаться (и сопровождаться далее) с комплексной диагностики.
Мониторинг развития ребенка является основой выстраивания ИОМ. Мониторинг в работе с
дошкольниками – это контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с
обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто регистрировать состояние
развития ребенка в данный момент, но и дает материалы для сравнения, анализа и коррекции
нарушений и отклонений в развитии.
Цель педагогического мониторинга: обобщение и анализ получаемой информации о
состоянии общего развития ребенка, для осуществления оценки, планирования коррекционноразвивающего процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата.
Задачи мониторинга:
Организация психолого-педагогической диагностик (стартовой, промежуточной, итоговой).
Оценка эффективности использования ИОМ.
Выявление изменений в динамике развития ребенка и прогнозирование конечного результата.
Этапы мониторинга:
• Сбор медико-педагогической информации о ребенке.
• Психолого-педагогическое обследование.
• Анализ и оценка полученных данных.
• Выстраивание ИОМ ребенка.
• Интеграция, координация деятельности педагога и родителей в рамках единого
пространства развития ребенка.
• Отслеживание динамики развития дошкольника, прогнозирование конечного
результата.
Технологические аспекты данной проблемы:
Сводные информационные таблицы по диагностике.
Аналитические справки по итогам коррекционной работы за полугодие, учебный год.
Без мониторинга проводимая коррекция может оказаться не только бесполезной, но и
вредной, усугубляющей нерешенные проблемы ребенка.
На основе перспективного плана составляется ИОМ на конкретного ребенка, который
конкретизирует и уточняет объем, содержание и продолжительность воздействия. В ИОМ
необходимо включать все мероприятия, способствующие коррекции выявленных нарушений
с учетом актуального состояния ребенка и зоны его ближайшего развития.
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

78

Индивидуальный маршрут развития ребенка с НОДА
(речевые нарушения,
нарушения в познавательной сфере) разрабатывается специалистами дошкольного
образовательного МДОАУ "Детский сад №60» г. Орска путем коллегиального обсуждения
результатов первичной диагностики и изучения анамнеза по результатам обследования
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Разработка индивидуального
маршрута развития ребенка с НОДА является продуктом деятельности медикопсихологопедагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения (далее – ПМПк
ДОУ). СоставПМПк ДОО утверждается приказом руководителя, функции и порядок работы
ПМПк ДОО закреплены в положении о ПМПк ДОО, утвержденного руководителем.
С целью разработки индивидуальной программы развития ребенка с ОВЗ
происходит первичный прием специалистами ПМПк ДОО по определению
индивидуального маршрута для ребенка – инвалида согласно рекомендаций
территориальной ПМПК. Инициатором может быть администрация. На данном этапе
составляется социальный портрет развития ребенка: семейное окружение; бытовые
условия; отношение членов семьи к ребенку. Обобщаются индивидуальные особенности
развития ребенка: двигательное и сенсорное развитие; особенности поведения и
эмоциональное состояние ребенка; мотивационно-потребностная сфера (проявление интереса
к чему-либо, реакция на поощрения, особенности взаимодействия с детьми и взрослыми,
реакция на познавательный материал); социально-значимые навыки, умения, представления
(речь
и
общение,
предметно-практическая
деятельность,
представления
об
окружающем мире, математические представления, самообслуживание, бытовые
и трудовые навыки); степень потребности в посторонней помощи. Психолого-педагогическая
характеристика является итогом психолого-педагогического обследования ребенка,
представляет собой оценку его актуального состояния развития и зоны ближайшего развития,
служит основой для формулировки заключения ПМПкДОО и определения приоритетного
направления и специалиста ДОО, разрабатывающего, реализующего и/иликоординирующего
программу
индивидуального
развития
ребенка
с
НОДА.
Индивидуальная программа развития ребенка с ОВЗ составляется совместно
с родителями сроком на один учебный год. Может корректироваться по
результатам промежуточного ПМПк ДОО с целью оценки динамики развития и
коррекции индивидуального маршрута.
Коррекционно-развивающие принципы составления индивидуальных маршрутов
Принципы
Динамичность восприятия

Продуктивная обработка
информации

Развитие и коррекция высших
психических функций

Методы реализации
 Задания по степени нарастающей трудности
 Включение заданий предполагающих различный
динамический характер
 Задания,
предполагающие
самостоятельную
обработку информации
 Дозированная поэтапная помощь педагога
 Перенос способа обработки информации на свое
индивидуальное занятие
 Включение в занятия специальных упражнений по
коррекции
 Задания с опорой на несколько анализаторов
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Мотивация к учению

 Постановка законченных инструкций
 Создание условий для достижения результата
 Проблемные задания, познавательные, проблемные
вопросы
 Поощрения, развернутая оценка

Возможные индивидуальные программы развития детей
Индивидуальная
программа развития
Речевая карта ребенка
Психокоррекционная
помощь ребенку с
нарушениями
познавательной сферы

Цель программы
Индивидуальное
сопровождение
ребенка в коррекционном процессе.
Индивидуальное психологическое
сопровождение
ребенка
в
коррекционно-образовательном
процессе,
способствующее
познавательному и эмоциональному
развитию.
Диагностико - коррекционного и
психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с
отклонениями
в
развитии.
Профилактика
психофизических,
речевых
и
интеллектуальных
нарушений.

Карты
индивидуального
маршрута ребенка в
коррекционно
образовательном
процессе
по
результатам
обследования
Медицинская карта
Отслеживание профилактических
прививок,
ведение
диспансеризации,
учет
заболеваемости детей, наблюдение
детей узкими специалистами и
врачом – педиатром, проведение
скрининг – теста физических
возможностей детей

Составитель:
Учителя-логопеды:
Педагог-психолог

Учителя-логопеды
Педагог-психолог
Медработник
Муз.руководитель
воспитатели

Ст. м/с

2.3.4.Социальная адаптация детей с НОДА
Социальная адаптация ребенка с НОДА – процесс активного приспособления ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации к принятым в обществе правилам и нормам
поведения.
Социальная адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей данного
общества. Основные проявления социальной адаптации – взаимодействие ребенка с
окружающим миром и его активная деятельность. Социальная адаптация детей с
ограниченными возможностями на сегодняшний день одна из наиболее важных и трудных
задач ДОО. Рост числа инвалидов, с одной стороны, увеличение внимания к каждому из них
независимо от его физических, психических и интеллектуальных способностей, с другой
стороны, – все это предопределяет важность социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями. Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка
с ограниченными возможностями, на первый план выступают две наиболее значимые. Первая
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и основная – это отношение окружающих к ребенку и к семье в частности. Вторая – это
получение доступного и достойного образования для ребенка.
Включение детей с особенностями в развитии в жизнь детского сообщества, гибкое
сочетание различных видов и форм занятий, четкое выстраивание индивидуальных
траекторий развития каждого ребенка приводит к более быстрой и легкой адаптации и
нормализации детей в детском саду, формированию у них социальных навыков. Имея
возможность общаться с детьми разновозрастной группы, осваивать нормы поведения и
взаимодействия, копировать и отрабатывать образцы разрешения конфликтов, решения
возникающих проблем, дети с особенностями в развитии приобретают неоценимый
социальный опыт, который станет основой их успешной адаптации в социум.
В ДОО педагоги составляют индивидуальные программы развития по результатам
наблюдений за ребенком с ограниченными возможностями во всех режимных моментах. В
этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации
или творчества, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы.
Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во
взаимодействии с другими детьми. Специальные занятия чередуются с общими, обычными
для любого детского сада занятиями. Но работу педагогов отличает особая гибкость, умение
предложить детям задание, посильное и интересное каждому, включить ребёнка в общую
деятельность.
По уровню включения ребенка в образовательный процесс в ДОО условно обозначают
виды инклюзии: точечную, частичную, полную:
«точечной инклюзией» называется, когда ребенок включается в коллектив сверстников лишь
на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке
«Частичная инклюзия» предполагает включение ребенка в режиме половины дня или
неполной недели, например, когда ребенок находится в группе сверстников, осваивая
непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, но участвует в занятиях
по изобразительной деятельности, физической культуре, музыке и др. вместе с другими
детьми.( Дети групп кратковременного пребывания)
Вариант «полной инклюзии» — посещение ребенком с ограниченными возможностями
здоровья возрастной группы в режиме полного дня самостоятельно или с сопровождением.
Предлагается соблюдать следующие обязательные направления коррекционные работы в
сфере развития жизненной компетенции для всех категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья:
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослым, чтобы попросить помощи.
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.
3. Овладение навыками коммуникации.
4. Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации.
5. Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников со сложными нарушениями
развития связано с формированием социально-бытовой адаптации, овладением детьми
нормами поведения в быту и различных общественных учреждениях, развитии
доброжелательного отношения к взрослым и детям, налаживанием партнерских отношений,
овладением различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками,
формированием положительной самооценки. Работа по социально-коммуникативному
развитию детей пронизывает всю коррекционно-педагогическую деятельность: в
повседневной жизни, в процессе ознакомления с окружающим миром; акцентировании
внимания на социальных отношениях в сюжетно-ролевых играх, изобразительной
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

81

деятельности, труде; специально подобранных играх по формированию межличностных
отношений детей и развитию эмоциональной сферы; в деятельности по развитию речи —
путем обогащения словаря и обучения детей речевому общению.
Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство,
которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного учреждения с
внешними ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями).
1. Городским Управлением образования администрации города Орска;
2.Оренбургским педагогическим университетом (Орское представительство);
3. Научно – методическим центром Управления образования г. Орска;
4. Отделом опеки и попечительства Управления образования г. Орска;
5.Дошкольными учреждениями г. Орска;
6. Медицинскими учреждениями г. Орска;
7. Средними общеобразовательными школами № 6, 56, 25;
8. Центром практической психологии г. Орска;
9. Орским драматическим театром им. А.С.Пушкина;
10. Орским кукольным театром «Веселая карусель»;
11. Цирковой студией г. Гай;
12. Орским краеведческим музеем
13. Центром социальной поддержки населения.
14. Врачебно-физкультурным диспансером;
15. Центром дистанционного обучения г. Орска;
16. Благотворительным фондом помощи инвалидам « Желание»
17. Советом ветеранов г. Орска
18.5 отряд ФПС по Оренбургской области
19. Детской школой искусств
20. Средства массовой информации ( «газета « Орский вестник», Орское ТВ.)
Система работы по психологическому сопровождению детей с ОВЗ с целью
социальной адаптации предполагает:
1. Работу по адаптации в ДОУ вновь прибывших детей. Наблюдение и
выработку рекомендаций педагогам с целью оказания помощи детям (вновь
прибывшим), а также с целью предупреждения эмоциональных перегрузок.
2. Психологическое сопровождение детей группы риска:
-организацию
психолого-развивающей
среды
группы
и
ДОУ;
-психолого-педагогической поддержки детей на первых этапах адаптации к
ДОУ
-организация
подгрупповых
коррекционно-развивающих
занятий
3.Организация индивидуальных занятий по развитию познавательных процессов и
личностного роста ребенка, коррекции негативного поведения.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает занятие , то есть такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и
обучения. Организация образовательной деятельности по реализации Программы
осуществляется через: занятия, а также совместную деятельность педагога с детьми, другими
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

82

детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в
разных видах деятельности.
Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является
занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет
задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет
познавательную деятельность детей. Образовательная деятельность по реализации
Программы проводится в виде следующих занятий: «ФЭМП», «Развитие речи», « Подготовка
к обучению грамоте» ( 6-7 лет), «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка»»,
«Физическая культура в помещении», « Физическая культура на улице». «Приобщение к
социокультурным ценностям» ( 6-7 лет), « Ознакомление с миром природы»
В группе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата , в силу особенностей
детей, с детьми проводится больше единиц занятий по речевому развитию. Такие виды
занятий, как лепка, аппликация, рисование вынесены как часть занятия ( для детей среднего
возраста) и реализуются в других видах деятельности.
Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности
при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.
Таким образом, реализуются: - Познавательно – исследовательская деятельность ,
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями , беседы
и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную
работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей,
театрализованные игры,сюжетно – ролевые игры, общение младших и старших детей
(совместные игры, спектакли, дни дарения) Приобщение к социокультурным ценностям ( с 2
до 6 лет), Художественная литература, Конструктивно-модельная деятельность,( сюжетноролевые и конструктивные игры, игры на прогулке, как часть занятия по ФЭМП,
Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей) Формирование начальных
представлений о ЗОЖ(Через
все
виды
деятельности ,в режимных моментах и
самостоятельной деятельности (ежедневно): закаливание; физкультурные досуги, игры и
развлечения; создание практических, игровых, проблемных ситуаций; беседы и разговоры с
детьми; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.)
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием общения детей и освоением тех компонентов устной речи, которые доступны,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте. В сетке организованной образовательной деятельности она не занимает отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей
с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
адаптивной физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
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-

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим, детям с более выраженными дефектами), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов», «Мы делаем пригласительные на праздник» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его
в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное
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на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет
условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески,
проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет
субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие
творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой
инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности,
предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его
осведомленности.
Итак, для инициативной личности характерно:
— произвольность поведения;
— самостоятельность;
— развитая эмоционально волевая сфера;
— инициатива в различных видах деятельности;
— стремление к самореализации;
— общительность;
— творческий подход к деятельности;
— высокий уровень умственных способностей;
— познавательная активность.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность
дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем
разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни
и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с
их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание,
подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные
моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и потарапливания детей;
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать
для него изображения или поделку;
содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
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отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять
действовать ему в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и
продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность
со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться,
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать
критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр);
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время
занятий;
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
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создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то
(маме, бабушке, папе, другу)
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.
Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым
видам деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников,
со школой
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
Задачи:
-формирование психолого- педагогических знаний родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
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-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
В практике ДОО используется несколько групп методов и форм работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами,
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также
аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности,
режимных моментов, ведение сайта, блогов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку
в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести
«Дни открытых дверей» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; практикумы;;
родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы; издание
газеты с методическими рекомендациями; раздел консультирования на сайте. Одной из
наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с
родителями. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа
может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
Проведение «Дней открытых дверей», «Школы для родителей» нацелено на
ознакомление родителей со спецификой организации деятельности в группе , позволяет
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
организации образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации специалистов ДОО помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет,
чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем,
какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда
– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания
практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие
вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
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– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни
семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей включаются разнообразные формы работы с родителями воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с
двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с
родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы
обеспечить
непрерывность
коррекционно-восстановительного
процесса.
Родители
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по
возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние
задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения,
должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной
работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным
направлениям развития детей:
Образовательна Содержание направлений работы
я область
Социально-Привлечение родителей к участию в
коммуникативное детском празднике (разработка идей,
развитие
подготовка атрибутов, ролевое
участие).

-Знакомить родителей с достижениями
и трудностями воспитания детей в
детском саду. 


-Повышение правовой культуры
родителей.

-Показывать родителям значение роли
матери, отца, а также дедушек и
бабушек в жизни ребенка

-Заинтересовывать
родителей
в
развитии игровой деятельности детей.

Формы
Творческие мастерские по изготовлению
костюмов, репетиция спектакля

Выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
Изготовление памяток, буклетов
Создание фотовыставок,
фотоальбомов «Я и моя семья»,
«Моя родословная», «Мои любимые
дела», «Моё настроение».
Проведение совместных с детьми
родительских собраний по игровой
деятельности.
Конкурсы
по
изготовлению
игрового
оборудования
Презентации,
консультации,
информационные стенды
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Встречи с интересными людьми,
-Информировать
родителей
о экскурсии .
необходимости
создания
благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице , дома
- Побуждать близких взрослых
знакомить детей с домашним и
профессиональным
трудом,
показывать его результаты, обращать
внимание на отношение членов семьи
к труду.
Познавательно
развитие

-Привлекать к

проектной деятельности

- Обращать внимание родителей на
возможности интеллектуального раз
вития ребенка в семье и детском саду.
- Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком действий .

-Привлекать родителей к совместной
с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности
в детском саду и дома,
способствующей возникновению
познавательной активности.

Организация совместной
деятельности, презентации,
открытые мероприятия
Круглый стол, газета, консультации

наблюдения, эксперименты, чтение
художественной и познавательной
литературы, просмотр
художественных, документальных
видеофильмов.
Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Создание в группе тематических
выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей»,
«Родной край», «Профессии наших
родителей», «Транспорт».
Создание в группе «коллекций» наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для
познавательно-творческой работы.

Речевое развитие

-Показывать родителям ценность
диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями.
-Показывать родителям ценность
домашнего чтения, выступающего

Мастер-класс педагога-психолога по
организации общения. Буклеты.

Выставки рекомендуемой
литературы, демонстрация
дидактических игр, постановка
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способом развития пассивного и
активного словаря ребенка,
словесного творчества.

спектаклей.
Конкурс чтецов.
Совместные досуги, праздники на
основе взаимодействия родителей и
детей («Страна вежливых слов»,
«Путешествие в сказку», «День
рождения А.С. Пушкина», «Л.Н.
Толстой – наш писатель» и т.п.).
Совместная работа родителей,
ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.

Художественноэстетическое
развитие

-Привлекать родителей к совместной с
детьми творческой деятельности
выделяя творческие достижения,
взрослых и детей.

выставки семейного
художественного творчества

-Ориентировать родителей на
совместное посещение музеев,
выставок.

Мероприятия в Орском
краеведческом музее, в выставочном
зале.

-Раскрывать для родителей
возможности музыки как средства
благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.

Консультации музыкального
руководителя, презентационный
материал

-Привлекать родителей к
разнообразным формам совместной
музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения

Семейные праздники, концерты,
занятия в театральной и
вокальной студиях.

-Информировать родителей о
концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов,
проходящих в детском саду и
учреждениях дополнительного
образования и культуры.
Физическое
развитие

-Разъяснять родителям
необходимость создания в
семье предпосылок для полноценного

Концерты в МДОАУ № 60 ДШИ.
Совместные мероприятия с
творческими коллективами

Оформление соответствующего
раздела в
«информационном уголке», на
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физического развития ребенка.

-Ориентировать родителей на
формирование у ребенка
положительного отношения к
физкультуре и спорту;
стимулирование двигательной
активности ребенка совместными
спортивными занятиями, совместными
подвижными играми;
-Информировать родителей о
факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред
здоровью.

Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

родительских собраниях, в личных
беседах, рекомендуя
соответствующую литературу
Совместные утренние зарядки,
проводимые родителями. Встречи со
спортсменами. Совместные
спортивные праздники. Конкурсы
изготовления нестандартного
оборудования
-Тренинг для родителей по
использованию приёмов и методов
оздоровления (дыхательная и
артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с
целью профилактики заболевания
детей.
Информация на стендах, памятки,
буклеты, документальные фильмы.
Встречи с медицинскими
работниками.

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
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В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клуб «Мы вместе »;
-семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год
1 раз в год

Работа в клубе « Мы вместе» для родителей детей инвалидов
Цель: сопровождения семьи ребёнка с ОВЗ в условия ФГОС. Повышение педагогической и
психологической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей
с ОВЗ в общество.
Задачи:
-Сформировать мотивацию к совместной деятельности;
- Научить родителей нести свою долю ответственности за ход процесса реабилитации;
Научить эффективным способам взаимодействия с ребенком;
- Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии
развития;
- Обучить навыкам реабилитационной помощи в домашних условиях;
- Сформировать адекватную самооценку.
Формы работы с семьей ребенка с ОВЗ
Изучение семьи с помощью различных методов и методик; Индивидуальные
психологические занятия с детьми с участием родителей; Посещение выставок детских
художественных работ ; Организация коллективных выставок работ из природного материала,
поделок из бумаги и др.; Изготовление и вручение подарков к празднику; Участие в
музыкальных постановках и праздниках детей; Совместная игровая деятельность;
Просветительская работа
Направления работы с семьёй.
Информирование родителей о психологических особенностях ребенка, психологии
воспитания и психологии семейных отношений.
Обучение эффективным способам взаимодействия с ребёнком, осуществляющееся путем
проведения детско – родительских игр, треннингов, совместных коррекционных занятий с
детьми .
N
1.

Мероприятия
срок
Осуществление индивидуальных консультаций для По мере
родителей:
обращения
-по вопросам развития личности детей;
-психолого-педагогическим вопросам семейного
воспитания
МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

ответственный
Психолог,
логопед, дефектолог
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Составление карт обследования семей,
находящихся на сопровождении
Разработка методических рекомендаций, памяток
содействующих решению социально-психологопедагогических проблем ребенка и семьи
Проведение совместных с родителями
коррекционно-развивающих занятий с детьми инвалидами, детьми с ОВЗ на базе МДОАУ 60

2
3

4

Период
Дефектолог, психолог
сопровождения
В течении
Старший поспитатель,
года
специалисты
По запросам, Специалисты, старший
дни открытых воспитатель
дверей.

5Организация сопровождения детей -инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих проблемы в развитии, включая профилактику эмоционально-личностных
перегрузок и срывов (сенсорная комната, тренажерный зал; комната слухового восприятия)
6.Поиск и привлечение спонсоров для оказания помощи детям
7.Разработка, организация и проведение мероприятий для родителей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ, направленных на их социальную реабилитацию:
8.

Круглый стол ( в сопровождении электронной
презентации) «Как выжить»

Октябрь

9.

Мастер- класс для родителей «Праздники дома»; Сентябрь

10

Конкурсная программа посвященная Дню матери Ноябрь

11

Гостиная « Мастерим, творим, созерцаем». Наши январь
хобби. «Посиделки по душам»
« Дорогою добра» День инвалида
Декабрь

Психолог
родители
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководительпедагоги
ДОУ
Педагоги, родители

Музыкальный
руководитель, соц.
партнеры
13.Размещение на сайте информации о деятельности клуба и оказании помощи семьям и детям,
которым она необходима
14.
Оформление положительного социального
АвгустЗаведующий, Старший
опыта семей в виде газеты, изготовленной
сентябрь
воспитатель.
сотрудниками и участниками клуба
педагоги, родители
12

МДОАУ « Детский сад № 60» г. Орска

96

2.7.Организация мониторинга достижений планируемых результатов
ДОО посещают дети с особыми образовательными потребностями: с диагнозом
НОДА ,первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые двигательные
дефекты, влияющие на становление личности. Кроме этого, у детей отмечается
недоразвитие всей познавательной деятельности, наблюдаются быстрое забывание
материала,
особенно
вербального,
снижение
процессов
припоминания
и
последовательности событий. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных
операций, снижение способности к обобщению.
Большинство детей имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи,
характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети быстро утомляются,
имеют пониженную работоспособность, долго не включаются в выполнение задания.
В практике логопедической работы значительное место занимает коррекция речевой
патологии детей с общим недоразвитием речи (ОНР) различной степени тяжести,
посещающих группы компенсирующей направленности для детей с НОДА.
Важным этапом коррекционной работы является диагностика. Эффективность
коррекционной работы учителя - логопеда определяется умением правильно оценить
структуру дефекта и степень выраженности нарушений.
Мониторинг проводится три раза в год: вводный (сентябрь), промежуточный(февраль),
итоговый (май-июнь).В основе мониторинга(обследования) лежат общие принципы и
методы педагогического обследования: комплексность, целостность, динамичность ,но
вместе с тем имеет свое специфическое содержание, направленное на анализ речевого
нарушения.
Обследование детей проводится учителем-логопедом, результаты
фиксируются в речевой карте и сводных таблицах по следующим направлениям:
- Исследование состояния моторной сферы ( состояние общей моторики, состояние
моторики пальцев рук, состояние органов артикуляционного аппарата);
-Диагностика экспрессивной речи;
- Диагностика импрессивной речи;
- Диагностика грамматического строя речи;
- Диагностика состояния фонематического восприятия , звукового анализа и синтеза;
- Диагностика связной речи;
- Диагностика звукопроизношения.
Задачи:
- Выявление речевых нарушений;
- Отслеживание динамики преодоления речевых нарушений ;
- Оценка успешности выбранного образовательного маршрута и дальнейшая
корректировка индивидуальной программы логопедической работы;
- Выявление причин трудностей логопедической работы.
По итогам стартового мониторинга развития речи детей педагоги, участвующие в
коррекционном процессе, разрабатывают адаптированную программу группы, составляют
рабочиепрограммы с учетом специфики речевых нарушений, индивидуальных
психофизических особенностей детей.
Результаты педагогической диагностики(мониторинга) учитель - логопед использует при:
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-планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и
-комплектовании подгрупп для организованной деятельности.
Проведение промежуточного и итогового мониторинга развития речи детей, анализ
полученных данных с помощью сравнительного метода позволяют:
-получить информацию о точности выбранной стратегии коррекционного воздействия;
-ценить эффективность используемых приемов;
-разработать рекомендации для педагогов и родителей.
Мониторинг учителя-дефектолога
Для обеспечения качественного мониторинга необходимыми условиями являются его
стабильность, долгосрочность и систематичность.
На протяжении всего времени пребывания ребенка в
дошкольном учреждении
осуществляется психолого-педагогическая диагностика его развития. В процессе
диагностики выявляется уровень развития ребенка по следующим параметрам:

Восприятие цвета (узнавание и называние цветов, соотнесение объектов по цвету,
фиксация по насыщенности, выделение цвета в окружающей среде);

Восприятие формы (узнавание и называние формы, соотнесение форм и фигур,
выделение формы в окружающей среде);

Восприятие величины (соотнесение предметов по величине, словесное обозначение
величины, раскладывание в порядке возрастания или убывания);

Восприятие и воспроизведение сложной формы (анализ и конструирование
образца из геометрических фигур, составление целого из частей предметного
изображения;

ориентировки в пространстве (ориентировка относительно себя, ориентировка
относительно предмета)

Мышление (классификация предметов, «Четвертый (третий) лишний, понимание
картин со скрытым смыслом, последовательность событий;

Зрительное внимание и память.
Принципы, используемые в организации мониторинга:

Принцип единства диагностики и коррекции;

Принцип системности и доступности;

Принцип последовательности.
Используемые методы: беседы, диагностические игры и упражнения, наблюдение.
Используемые методики: Смирнова И.А. «Специальное образование дошкольников с
ДЦП». Учебно-методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2003.
Диагностика позволяет дефектологу понять, в верном ли направлении он
осуществляет свою деятельность. Она призвана, во-первых, оптимизировать процесс
индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение результатов
обучения, в-третьих, руководствуясь выбранными критериями свести к минимуму
ошибки в оценке знаний детей.
Таким образом, главная цель диагностирования- получить не столько качественно
новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии
и
тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического
процесса.
Диагностические исследования проводятся ежегодно в начале, в середине и в
конце учебного года. На основании диагностики в начале учебного года составляется
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индивидуальный маршрут для каждого ребенка на первое полугодие. В начале второго
полугодия индивидуальный маршрут корректируется на основе данных промежуточной
диагностики, которая проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка,
определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития
обучаемого. Проведение итоговой диагностики необходимо для констатации
результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие
учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- карты развития ребенка с НОДА;
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.
2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.8.1. Программы разработанные самостоятельно, учитывающие образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов:
2.8.1.1. «Почемучки», Л.К. Гусятникова, программа направлена на развитие
познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста с использованием
исследовательских методов обучения
Программа «Почемучка» обеспечивает развитие познавательного интереса, детской
активности и самостоятельности с использованием исследовательских методов обучения
детей старшего дошкольного возраста.
Содержательный раздел Программы
Проблема познавательного развития, создания условий, эффективно влияющих на
формирование познавательной активности детей дошкольного возраста, на протяжении
многих лет занимает одно из ведущих мест в педагогических и психологических
исследованиях.
Значение познавательного развития формирующейся личности дошкольника
состоит в формировании
познавательной активности, познавательных интересов,
развитие самостоятельности, умственных способностей, привития умения учиться,
воспитание инициативности, целенаправленности, творчества.
В связи с этим активизация познавательной деятельности детей, эффективное
управление ее формированием и развитием, методическое, организационное обеспечение
выступают не только как сложная педагогическая проблема, но и как важнейшая
социальная задача, успешность решения которой во многом опосредуется тем, насколько
полно исследован феномен познавательного развития.
Значение познавательного развития ребенка становится более очевидным на этапе
перехода ребенка к обучению в школе (А. Г. Рузская, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Шулешко), когда
отсутствие элементарных знаний, интереса к познанию, навыков работы с
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информационными источниками затрудняет процесс обучения. Особую сложность
вызывает у детей способность принять и понять учебную задачу, осуществлять отбор
средств и способов осуществления познавательной (учебной) деятельности, у
дошкольников не развиты навыки контроля и самоконтроля, планирования собственной
деятельности.
В современной педагогике достаточно широко освещается вопрос о формах и
методах, условиях познавательного развития детей дошкольного возраста. В работах Л.С.
Выготского М. И. Лисиной, Е.И. Щербакова, Г. И. Щукиной выделены условия
формирования познавательной активности детей: своевременное их стимулирование и
развитие во всех сферах деятельности ребенка, отбор форм и методов работы с детьми,
учет личностных особенностей ребенка. В исследованиях многих авторов подчеркивается
роль интегрированных занятий, занятий-путешествий, дидактических и сюжетнодидактических игр, наблюдений в природе, моделирования в расширении кругозора,
стимулировании познавательной активности (Т. Гризик, П. Г.Саморукова, А.В.Запорожец
и др.). Приоритетное внимание в настоящий момент уделяется методам развивающего
обучения, среди которых экспериментирование (Н.Н.Поддъяков), учебное исследование
(А.А.Савенков).
Имеющиеся исследования позволяют выделить противоречие между высокой
теоретической разработанности данной проблемы и недооценкой использования
исследовательских методов, стимулирующих проявления познавательного интереса,
детской активности и самостоятельности педагогами дошкольных учреждений, что
обуславливает актуальность разработки программы «Почемучка».
Реализация программы «Почемучка» осуществляется в процессе использования
следующих форм образовательной деятельности детей:
-совместной деятельности взрослого и детей
-самостоятельной деятельности детей.
Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
деятельность детей
образовательная
Режимные моменты
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Наблюдение
Наблюдение
Во всех видах
Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование самостоятельной детской
Развивающая игра
Развивающая игра
деятельности
Проектная деятельность
Ситуативный разговор с
поощрение речевой
Проблемная ситуация
детьми
активности детей;
Моделирование
Создание коллекций
обсуждения
Создание коллекций
Проектная деятельность
самостоятельная работа в
Чтение художественной
Проблемная ситуация
уголке книги, в уголке
литературы
создание
речевой театра,
развивающей
среды; сюжетно-ролевые игры
свободные диалоги с детьми рассматривание книг и
в играх, наблюдениях, при картинок;
восприятии
картин, игры на прогулке
иллюстраций,
мультфильмов
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Тема блока
«Скатертьсамобранка»

Тема проекта

Проект
«Капустник»

«Осень на опушке
краски разводила»

Проект
«Березка»

«Мир животных,
мир растений»
«Птицы нашего
края»

«Нехворайка»

Развернутое содержание работы
Формировать мотивации у детей на
здоровый образ жизни посредством
постановки и разрешения проблемы в
процессе
познавательной
деятельности.

6

Формировать в процессе организации
познавательной
деятельности
ценностное отношение к березе как
уникальному представителю родной
природы

6

Формировать в процессе организации
познавательной
деятельности
ценностное отношение к птицам как
уникальному представителю родной
природы.

«В гостях у
Витаминки»

Формировать позитивное отношение к
здоровому образу жизни, желание
выполнять
принципы
ЗОЖ
в
повседневной жизни

«Что из чего
сделано»

Формировать
в
процессе
познавательной
деятельности
целостную картину мира, бережное
отношение к вещам рукотворного
мира

«Мир вещей»

Количес
тво
занятий

Тематическое планирование по программе

6

6

6

30

Содержание психолого-педагогической работы по освоению программы
Содержание разделов программы
Проект «Капустник»
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Цель: формирование мотивации у детей на здоровый образ жизни посредством
постановки и разрешения проблемы в процессе познавательной деятельности.
Задачи:
-Развитие у детей интереса к своему здоровью и окружающих, а также к условиям
сохранения и укрепления здоровья посредством организации здорового питания.
-Развитие у детей потребности в новых знаниях о свойствах полезных овощей.
-Формирование познавательных умений: активно вступать в обсуждение проблемы,
аргументировать свою точку зрения, сравнивать и анализировать, делать выводы,
классифицировать, строить суждение на основе установления причинно-следственных
связей, отражать результаты исследования в разных видах деятельности.
-Углубление и систематизация у детей знаний о разновидностях, внешнем виде, свойствах
и значении капусты для здоровья человека.
Формы реализации проекта:
Совместная деятельность взрослого с детьми:
Задачи исследования проблемы:
1. Изучить происхождение и особенности выращивания капусты, ее виды;
2. Проанализировать полезные свойства для организма, ее значение в жизни человека;
3. Познакомиться со способами приготовления капусты по некоторым простейшим и
вкусным рецептам и освоить некоторые способы приготовления (овощные салаты).
4. Знакомство с образом капусты в устном народном творчестве, народных играх и
забавах.
Результаты исследования:
1. Коллекция видов и сортов капусты: фотографии, картинки сортов капусты (цветная,
белокочанная, краснокочанная, брюссельская капуста, брокколи, кольраби)
2. Сборник рассказов, загадок, сказок, пословиц, игр («Ай, да капуста!»)
3.Сборник авторских сказок (совместная работа родителей и детей)
4. Выставка рисунков на тему «Такая разная и такая полезная»
5. Сборник рецептов блюд из капусты (совместная работа родителей и детей)
Распределение видов детской деятельности в рамках проекта

ОД

Прогулка

сочинение авторских
сказок, стихов о
капусте и оформление
сборника

Разгадыван
ие загадок

Чтение ХЛ:чтение и
обсуждение книг Н
Надеждиной «Вокруг
света по стране
Легумии» и «Где щи,

Игровая
деятельность

д/и «Капуста
– лекарь»

Опытно –
эксперимент
альная
деятельност
ь

Материал для
организации
самостоятельной
деятельности
детей

отбор
рецептов
блюд из
капусты,
фотографий
и рисунков с
изображение
м разных
видов и

Иллюстрации
различных сортов
капусты:пак-чой,
кольраби,броккол
и,цветная,
брюссельская
белокочанная,
декоративная,
морская,
краснокочанная,
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там нас и ищи», А.В.
Евстрачова «Капуста»

сортов;

Познание
«Полезная капуста»
ХТ (рисование):
«Такая разная и такая
полезная»
«Музыка»
музыкальный
кукольный спектакль
«Репка»Развлечение –
чаепитие «Капустный
пирог»

экскурсия
в овощной
отдел
с
целью
анализа
внешнего
вида
некоторых
видов
капусты

пикинская

театрализован Социализац
ная
игра ия
«Борщ»

д/и:
«Лабиринт»,
«Приготовь
салат»,
«Свари щи»

Бумага, кисточки,
карандаши,
краски,
иллюстрации для
оформления книг
клуб
и сборников
«Хозяюшка»
рецептов
: изучение
рецептов и
Природный,
приготовлен
бросовый
ие овощных
материал для
салатов из
изготовления
капусты
атрибутов к
спектаклю.
Кухонные
принадлежности
для
приготовления
овощного салата

Проект «Птицы нашего края».
Цель: формирование в процессе организации познавательной деятельности ценностное
отношение к птицам как уникальному представителю родной природы.
Задачи:
1.Развитие потребности в приобретении новых знаний о живых объектах природы.
2.Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи и
закономерности в природных явлениях.
3.Формирование осознанного действенного отношения к природе родного края, желание
ее беречь и охранять.
4.Формирование познавательных умений: наблюдать, экспериментировать, сравнивать и
анализировать, отражать результаты наблюдений и опытов в разных видах творческой
деятельности (игровой, музыкальной, художественной).
5. Углубление и систематизация знаний о птицах: особенностях их строения.
6. Воспитывать чувство сопричастности к окружающей природе
Участники: дети, педагоги, родители, музыкальный руководитель.
Формы реализации проекта:
Совместная деятельность взрослого с детьми:
Задачи исследования проблемы:
1. Ознакомление с особенностями строения птицы и установить его зависимость от
питания и места обитания (клюв, крылья).
2. Изучение значения птиц в жизни людей.
3.Приобщение к художественному образу птиц в произведениях художников, поэтов,
писателей и устном народном творчестве.
Результаты исследования:
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1.Выставка работ детей «Мир птиц»
2. Сборник загадок, пословиц, игр, песен о птицах
3.Сборник авторских сказок (совместная работа родителей и детей)
4. Фотоальбом «Гости птичьей столовой»
Распределение видов детской деятельности в рамках проекта

Игровая
деятельность

ОД

Прогулка

Коммуникация
«Перелетные птицы»
Чтение ХЛ:
В. Сухомлинский.
«Птичья кладовая»
Е.
Чарушин«Тетерев»,
«Дятел»
«Хроменькая
уточка» (укр.сказка)
В.Левин «Мой
приятель воробей»
А.Фет «Ласточки
пропали»
Познание
(Экология):
«Тайны птичьего
мира».
ХТ (рисование):
«Рисуем птиц».

Наблюдения
за птицами,
за их
поведением
Разгадывани
е загадок

д/и «Чего не
хватает?»

Наблюдение
за сборами
птиц в стаи.

д/и «Где птицы
живут?»

Познание
(формирование
целостной картины
мира):

Наблюдение
;

д/и «Кто как
передвигается»

«Птице
нужна
разная еда».

д/и
«Сосчитай».

«Как узнать птиц?»
Социализация
(труд): «Пудинг для
птиц» (изготовление
кормушки)

д/и «Сравни
птиц».

Опытно –
эксперимен
тальная
деятельнос
ть
У кого
какие
клювы?

Иллюстрации по
теме; земля,
глина, муляжи
клювов из разных
материалов,
емкость с водой,
камешки, кора
дерева, зернышки,
крошки.

Как
устроены
перья у
птиц?

Перья, мука,
свеча, волос,
пинцет, замокмолния, краски,
альбом, кисточка.

Почему
говорят
«как с гуся
вода»?

Картинки, перья
куриные,
гусиные, емкости
с водой, жир,
пипетка,
растительное
масло, «рыхлая»
бумага, кисточка.

п/и «Перелет
птиц».

д/и «Улетают
или нет?»

Материал для
организации
самостоятельной
деятельности
детей

п/и «Совушка».

п/и «Гуси –
лебеди».

(«плавающ
ее крыло»)

Проект «Березка»
Цель: формирование в процессе организации познавательной деятельности ценностное
отношение к березе как уникальному представителю родной природы.
Задачи:
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Развитие потребности в приобретении новых знаний о природных объектах.
Формирование осознанного действенного отношения к природе родного края, желание ее
беречь и охранять.
Формирование познавательных умений: наблюдать, экспериментировать, сравнивать и
анализировать, отражать результаты наблюдений и опытов в разных видах творческой
деятельности (игровой, музыкальной, художественной).
Углубление и систематизация знаний о березе: особенностях ее строения, произрастания и
возможностях использования.
Участники: дети, педагоги, родители, музыкальный руководитель.
Формы реализации проекта:
Совместная деятельность взрослого с детьми
Задачи исследования проблемы:
1. Ознакомление с внешним видом дерева, особенностями сезонных изменений (листьями,
кроной, корой и стволом, корнями и семенами).
2. Изучение значения березы в жизни людей, познакомиться с вариантами использования
коры, древесины, веток, плодов и листьев.
3. Ознакомление с историей использования бересты на Руси и продолжением традиций
народного творчества в наше время.
4. Приобщение к художественному образу березы в произведениях художников, поэтов,
писателей и устном народном творчестве, народных играх и забавах.
Результаты исследования:
1.Выставка работ детей «Береза в разные времена года»
2. Сборник загадок, пословиц, игр, песен о березе («Ай да береза!»)
3.Сборник авторских сказок (совместная работа родителей и детей)
4. Фотоальбом «Волшебная береста»
Распределение видов детской деятельности в рамках проекта

ОД

Прогулка

сочинение детьми
загадок о березе (по
технологии ТРИЗ);
сочинение
авторских сказок о
березе и
Чтение ХЛ:
«Березовая
карусель»,
произведения о
березе И.Н.

Разгадывание
загадок
Экскурсия по
участку «В
гости к
березке»(изуч
ение березы)

Игровая
деятельность

д/и «С кем
дружит
береза?»,
«Узнай
дерево»,

Материал для
Опытно –
организации
экспериментальн самостоятельно
ая деятельность й деятельности
детей
опыты с корой
березы (хорошо
гнется, не тонет,
прочная, на ней
можно писать и
вырезать и т.п.):

Иллюстрации
по теме; земля,
глина, муляжи
клювов из
разных
материалов,
емкость с
водой,
камешки, кора
дерева,
зернышки,
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Балбышева,
С.Леонидова
Познание
(формирование
целостной картины
мира):
«Все о березе, и не
только»
ХТ:
оформление для
экспозиции «Береза
для красоты и
пользы» (изделий
из бересты)
Социализация
(труд):
оформление
сборника сказок и
загадок о березе
ХТ (рисование):
«Береза в разные
времена года»
Развлечение
«Праздник русской
березки» (с
использованием
игр, фольклора)

крошки.

Собрать и
засушить
листья и
плоды разных
растений.
Разложите по
коробочкам
или
мешочкам.

д/и «Угадай
по запаху»
(по запаху
определить,
что это за
растение)

Потрогать ствол
березы и
рябины,
сравнить, какой
ствол теплее.
Положите на
солнце темную и
белую бумагу:
какая из них
быстрее
нагревается?

Перья, мука,
свеча, волос,
пинцет, замокмолния,
краски, альбом,
кисточка.

Наблюдение:
как растения
«заботятся о
своем
потомстве».
Понаблюдайт
е, у каких
растений
семена имеют
«крылышки»,
парашютики?
Рассмотрите
их через лупу.

д/и «С какого
дерева лист»,
«Что сделано
из бересты?»
народные
игры и
хороводы по
теме проекта

«Зачем деревьям
корни?»
Какое
приспособление
помогло
семенам улететь
от дерева?

Картинки,
перья куриные,
гусиные,
емкости с
водой, жир,
пипетка,
растительное
масло,
«рыхлая»
бумага,
кисточка.

«Зачем нужна
вода
растениям?»

Проект «В гостях у Витаминки»
Цель: Формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни, желание
выполнять принципы ЗОЖ в повседневной жизни
Задачи:
Развитие потребности в соблюдении правил здорового образа жизни.
Формирование осознанного действенного отношения к собственному здоровью, желание
его беречь и охранять.
Формирование познавательных умений: наблюдать, экспериментировать, сравнивать и
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, отражать результаты
наблюдений и опытов в разных видах творческой деятельности (игровой, музыкальной,
художественной).
Углубление и систематизация знаний о человеке: особенностях его строения, и
возможностях.
Участники: дети, педагоги, родители, музыкальный руководитель.
Формы реализации проекта:
Совместная деятельность взрослого с детьми
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Задачи:
-Развитие представлений об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма.
-Продолжение знакомства со строением тела человека. Познакомить детей об
особенностях работы сердца, органов дыхания и пищеварения, о необходимости
прислушиваться к своему организму, соблюдать элементарные правила заботы о нем.
-Познакомить с ролью гигиены для здоровья человека, поддерживать стремления детей
соблюдать правила гигиены и аккуратности внешнего вида
-Формирование представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умении определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Питьевой
режим.
-Расширение представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
-Формирование представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умении определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Результаты исследования:
1.Сборник рецептов ««Полезное блюдо для здоровья ребенка»
2. Сборник авторских сказок, загадок, пословиц, игр, песен о здоровье («Советы
Айболита»)
3. Изготовление фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники»,
«Традиции семьи»;
Распределение видов детской деятельности в рамках проекта

ОД

«Уроки Доктора
Айболита»
(предупреждение
болезни)
Чтение ХЛ:
Разучивание
стихов о здоровье
«О зубках»
Л.Гржибовская,
«О ногтях»А.
Усачев,
«Мойдодыр» Е.
Силенок и др.

Режимные моменты

Разгадывание
загадок
«В гости к зубной
щетке»
Чтобы уши слышали
(правила навыков
личной гигиены).

Игровая
деятельность

д/и «Назови
причины
болезни»,
«Помоги
Крошу»

Опытно –
эксперимент
альная
деятельност
ь

Материал для
организации
самостоятельной
деятельности
детей

«Как добыть
воду для
питья»

Клуб
«Интересных
встреч»
1.О чем поведал
микроскоп.
2.Береги свои
зубы. (Врачстоматолог)
3. «Веселый
Светофорик!»
(ПДД)
4. «01» (ППБ)
5. Витамины
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Познание
(формирование
целостной
картины мира):
«Человек и его
строение»
Инсценировка:
«Доктор
Айболит»

Собрать и засушить
листья и плоды
разных
лекарственных
растений. Разложите
по коробочкам или
мешочкам для
ароматерапии.

Социализация
(труд):
«Чистота залог
здоровья»
Познание «Азбука
здоровья»

Надежная защита
организма. Забота о
коже.
«Рабочие
инструменты»
человека (уход за
руками и ногами).
Незаменимые
помощники
(расческа, носовой
платок и др.).
Экскурсии:
«Безопасный
маршрут до дома»

Спортивный
досуг «Растем
здоровья»

д/и «Угадай
по запаху»
(по запаху
определить,
что это за
растение),
«Угадай на
вкус»

«Мы
дышим», «У
нас есть
вдох и
выдох»,
«Сколько
можно не
дышать»
«Могучее
дыхание»

вокруг нас.

Проект «Что из чего сделано»

Цель: Формировать в процессе познавательной деятельности целостную картину мира,
бережное отношение к вещам рукотворного мира
Задачи:
-обогащать знания детей о предметах, позволяющих человеку сохранять свое здоровье
(спортивный инвентарь, одежды, посуды, мебели из натуральных материалов.
-продолжать знакомить дошкольников с историей возникновения того или иного
предмета, способом действия с ним, с тем, как изменились предметы (средства
передвижения, письма, игрушки, одежда, обработка материалов и т.д.) и стали более
удобными, полезными
-сравнивать предметы рукотворного мира по их видовому и родовому признаку, выделяя
и сопоставляя их различия и свойства; самостоятельно приходить к более сложным
обобщениям
-развивать исследовательскую деятельность детей с предметами рукотворного мира,
раскрывая сущность процесса их создания и разнообразие способов действия с ними
-стимулировать проявление творчества в практическом познании окружающих предметов,
их преобразовании (экспериментирование, моделирование, составление алгоритмов)
-расширять представления детей о процессе создания предметов рукотворного мира, об
инструментах, используемых людьми определённой профессии, о роли машин и
механизмов в облегчении и ускорении трудового процесса (строительные машины,
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сельскохозяйственные, бытовая техника), о зависимости качества выпускаемой продукции
от добросовестного отношения человека к своей работе;
-вызывать чувство уважения к тем, кто создал предметы, облегчающие быт и труд людей,
гордость за их трудовые успехи и достижения; стимулировать желание выражать
восхищение красотой изготовленных человеком предметов;
-воспитывать у детей художественный вкус и способность окружать себя предметами,
приносящими эстетическое удовольствие, создавать уют, учить видеть в предметах
красоту сочетания формы, цвета, размеров и целесообразности в практическом
применении; стимулировать желание содержать свою комнату, вещи, игрушки в порядке,
бережно хранить их;
стимулировать стремление самим активно участвовать в создании предметов
рукотворного мира и обогащении предметно-развивающей среды (оформление интерьера
группы, создание игрушек и предметов для игровой, театрально-художественной
деятельности)
Результаты исследовательской деятельности:
Выставка познавательных плакатов «История обычных вещей»
Оформление газеты «Почемучка» (тема по желанию детей)
Распределение видов детской деятельности в рамках проекта

ОД

«Мир металла
(стекла и т.п.)»
Чтение ХЛ:
А.Толстой
«Золотой ключик
или приключения
Буратино»
К.Чуковский
«Федорино горе»
Г.Х.Андерсен
«Оловянный
солдатик»
«Волшебник
изумрубного
города»
А.С. Пушкин
«Сказка о царе
Салтане»
Р.н.с.
«Серябряное
копытце»

Опытно –
экспериментальн
ая деятельность

Режимные
моменты

Игровая
деятельность

Разгадывание
загадок

д/и
«Какая посуда
«Догадайся из самая прочная»
чего меня
сделали»
«Тонетне тонет»
д/и «Поиск
общего»
«Подумай, чем
отличается
д/и
тетрадь от
«Подскажи
листа бумаги и
словечко»,
чем они
похожи?»
д/и «Назови
действия»

Экскурсия в
краеведчески
й музей
«Предметы
русского
быта»
Организация
дежурства по
столовой
Организация
трудовой
деятельности
«Уборка
помещения»

д/и «Юный
модельер»
(подбери
ткань и узор
вышивки)

Материал для
организации
самостоятельной
деятельности
детей
Иллюстрации и
предметы из
разного
материала: глина,
стекло,
пластмасса,
металл

Оборудование для
экспериментально
й деятельности

Выставка детских
книг,
энциклопедий

Серия
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Познание
(формирование
целостной картины
мира): «История
ручки и письма»
оформление
«Чудесный мир
предметов»
(изделий из дерева,
металла, стекла,
пластмассы и т.п.)
Социализация:
«История одежды»
Роспись одежды

ситуативных
бесед «Люди
разных
профессий»
(мебельщик,
обувщик,
часовщик и
т.п.)

д/и «Найди
отличия»,
«Чем
похожи»
сл/и «Найди
предмет, о
котором
говорим
«стеклянный..
»
«Мастерская»
(обувная,
часовая),
«Ателье»

«Как изготовить
волшебные
чернила»,
"Что ты стал
бы сравнивать
у автобуса и
троллейбуса?"

Описание специальных условий
Содержание
программы «Почемучка» предусматривает обогащение детей
специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного
интеллектуального и личностного развития дошкольников, развития процесса
познания.
Цель проведения занятий— создание игровой ситуации, стимулирующей активность
детей, побуждающей их к познаю окружающего мира, сближению друг с другом, с
окружающими взрослыми.
Материал построен так, чтобы его можно было использовать в индивидуальных и
групповых занятиях с ребенком.
В качестве основного метода изучения программы для детей дошкольного возраста
используется метод развивающего обучения — исследовательский метод.
В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника программа
обеспечивает развитие образных форм познания мира — наглядно-образного мышления и
воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и
познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности программы
познавательными задачами, расширению круга объектов познания (люди и их отношения,
город, страна, мир предметов и трудовая деятельность, природа,искусство и др.) и
познавательных умений.
Содержание программы предусматривает последовательный переход от представлений об
отдельном объекте к выделению сущностных характеристик групп объектов,
установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, формированию
способов познания разных сфер жизни (сенсорный анализ, построение и использование
наглядных моделей и т.п.). Это приводит к постепенному формированию целостной
картины мира.
Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному
решению доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные
способы и приемы познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому
познанию, интеллектуальная готовность к школе.
Программный материал рассчитан на 30 часов. Реализация программы «Почемучка»
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осуществляется воспитателем в рамках режимных моментов (прогулка), совместной
деятельности с детьми и организации самостоятельной деятельности детей в
образовательных Центрах. Реализация программы осуществляется на основе
комплексно-тематического подхода к организации образовательной деятельности.
Реализация программы «Почемучка» предусматривает взаимодействие с родителями
воспитанников в процессе проектной деятельности, оформление результатов
исследования и подготовки презентации детского исследования.
Методическое обеспечение программы:
Кончина
О.А,
Свирская
Л.В.
Программа
развития
познавательных способностей детей 3-7 лет "Ключ к открытию
Перечень программ мира". - Новгород, 1995.
ТРИЗ
и технологий
Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить
дошкольника приобретать знания. Ярославль: Академияразвития,
2003.
Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения.
Пособие для руководителей и педагогических работников ДОУ
(авт.- сост. Л. С. Кисилева, Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, М. Б.
Зуекова. — М.: АРКТИ, 2005. —78 с.
Тихомирова А.Ф. Упражнения на каждый день: логика для
дошкольников. - Ярославль, 1998.
Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей:
Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль:
Перечень пособий Академия развития, 2006. — 234 с.
Чего на свете не бывает /Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой. М., 1991.
О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» / Творческий центр
«Сфера», Москва 2010 год.
О. В. Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с
предметным миром» / Педагогическое общество России, Москва
2008 год.
О. В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным
миром»/ Педагогическое общество России, Москва 2008 год.

3. Организационный раздел Программы обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с НОДА
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.
Материально-технические

условия

реализации

образовательной

программы
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должны обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей
с двигательной патологией
- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам
инфраструктуры образовательной организации;
- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией
воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.).
- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в
данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации,
рабочего места ребенка и т.д.);
- пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной
патологией, воспитывающихся в организации.
Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию
образовательной организации установлены пандусы у входа в здание. Пандус достаточно
пологий (10-12°), Ширина пандуса не менее 90 см. Вдоль стен в группе и туалетной
комнате сделаны поручни, чтобы ребенок с двигательной патологией, который плохо
ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов не менее
80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет.
Группы для детей с диагнозом НОДА оборудованы пандусами, расширены
туалетные кабинки, оснащенные сенсорными унитазами, имеются поручни,сенсорные
краны. В группе имеется сухой бассейн, иппотренажер, дорожка для хождения, ходунки,
тренажеры для развития зрительной координации, мягкие модули, строители « Легогигант», дидактические и развивающие материалы
Развивающее пространство дошкольного учреждения включает: спортивный/
музыкальный зал, кабинеты: методический, кабинет психолога, дефектолога, логопеда,
групповые помещения. Все кабинеты и помещения оснащены достаточным и
необходимым оборудованием для организации различных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
При организации предметно пространственной развивающей среды для детей с
НОДА соблюдены ряд требований, а именно:
- Обеспечена максимальная реализация образовательного потенциала пространства
Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
- Обеспечена возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и
взрослых;
- Учтены возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с НОДА;
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- Обеспечена реализация различных образовательных программ и создание специальных
условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА;
- Учтены национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- развивающая предметно-пространственная является содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических
особенностей детей с НОДА. Оно обеспечивает ребенку возможность визуального
контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают : игровую,
познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами,
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
В организация образовательного процесса используется сенсорная комната.
Сенсорная комната — это специально оборудованное помещение, предназначенное для
проведения лечебно-профилактических сеансов, необходимых детям и взрослым с
различными отклонениями в развитии. Сенсорная комната в МДОАУ «Детский сад №60
комбинированного вида» г. Орска располагается в отдельном помещении площадью 57,9
кв.м на втором этаже здания, по адресу: г. Орск, проспект Мира 19 «Б». Помещение
расположено в здании детского сада, соответствующем требованиям архитектурной
доступности согласно действующим нормам и правилам
СП 31-10299 «Требования
доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных
посетителей» и оснащено пандусом (расположен в торце здания), электронным табло
оповещения у дежурного и кнопкой вызова на пандусе; групповые помещения для детей с
ОВЗ оснащены сенсорным сантехническим оборудованием, поручнями и световыми
оповещателями. Все оборудование в помещении размещено согласно техническим
характеристикам, с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 с изм. от 04.04.2014 и
возраста детей. При установке специалистами ДОУ проведены электотехнические
работы, изготовление и монтаж затемнения, настил мягкого покрытия на пол.
Цель сенсорной комнаты – создание условий, наиболее благоприятных для
сохранения и укрепления психофизического и эмоционального здоровья детей с помощью
мультисенсорной среды, в том числе и детям, имеющим ограниченные возможности
здоровья.
Задачи:
1)Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок.
2)Коррекция эмоционального состояния, нормализация сна,
активизация
мозговой деятельности, ускорение восстановительных процессов в
организме.
3)Формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии.
4)Развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом.
5) Оказание помощи в создании оптимальных условий в восстановлении и
сохранении психоэмоционального равновесия.
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Оборудование сенсорной комнаты активизирует работу базовых чувств — зрения, слуха,
обоняния, осязания, вестибулярных и других рецепторов, развивает саморегуляцию
процессов возбуждения и торможения.
Активное использование сенсорной комнаты позволяет проводить корригирующие
мероприятия в щадящих и комфортных для ребенка условиях. При этом ребенок
постоянно испытывает ощущение успеха.
Для индивидуальной работы с детьми, оборудованы кабинеты логопеда,
дефектолога, оснащенные всем необходимым оборудованием.
Специальные методические пособия и дидактические материалы логопедического
кабинета
1. Дидактические пособия и материалы, развивающие мышление, память, внимание,
восприятие, мелкую моторику, физиологическое дыхание, звукопроизношение.
2. Материалы по обучению грамоте; по предупреждению дисграфии, дислексии; по
формированию и развитию лексики, грамматического строя речи, связной речи
3.
Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом
прохождения лексических тем: предметные картинки, картинки с действием, сюжетные
картинки, серии картинок, картинки для составления описательных рассказов
4. Картотеки словесных игр, пальчиковых игр, игр на развитие коммуникативных
способностей, стихотворений, потешек, загадок, чисто- и скороговорок, текстов на
автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте)
5. Занимательный материал: ребусы, шарады, головоломки, мнемотаблицы
Специальные методические пособия и дидактические материалы кабинета
дефектолога
1. Дидактические пособия и материалы, развивающие восприятие, мышление, память,
внимание, ориентировку в пространстве, целостное восприятие предметов, мелкую
моторику.
2. Дидактические пособия и материалы, направленные на формирование математических
представлений.
3. Дидактические пособия и материалы, способствующие познанию окружающего мира.
4.
Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом
прохождения тем: предметные картинки, картинки с действием, сюжетные картинки,
схемы.
5. Картотеки пальчиковых игр, физминуток, упражнений для глаз.
Предметно - развивающая среда отвечает требованиям ФГОС и направлена на реализацию
Программы, способствует сохранению единого образовательного пространства,
обеспечивает гуманитарность дошкольного образования, ориентированного на приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного развития его
личности в современном обществе.

3.1.2.Взаимодействие специалистов по предоставлению квалифицированной помощи
детям с НОДА
Система взаимодействия специалистов в образовательной работе по профессиональной
коррекции:
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Старший воспитатель
Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

Воспитатель

Музыкальный руководитель

Осуществляет координацию деятельности и
взаимодействия специалистов, контроль над
организацией работы коррекционного блока
Психологическая диагностика. Развитие
эмоционально-волевой сферы .Музыкотерапия,
сказкотерапия, куклотерапия, изотерапия. Песочная
терапия.. Индивидуальная коррекционная работа.
Игровая деятельность. Работа с семьей.
Логопедическая диагностика. Формирование
звуковой культуры речи .Артикуляционная
гимнастика. Формирование лексико-грамматических
категорий речи. Развитие связной речи. Обучение
грамоте .Индивидуальные коррекционные занятия, в
т.ч с элементами логоритмики .Игровая деятельность.
Работа с семьей.
Диагностика. Индивидуальные коррекционные
занятия
Развитие/коррекция познавательной мотивации
деятельности, формирование способности
к саморегуляции и эффективной самооценке
собственной деятельности
Преодоление недостатков компонентов
познавательной и коммуникативной деятельности,
развитие (коррекция) простых модальноспецифических функций и высших психических
процессов
Игровая деятельность. Работа с семьей.
Определяет уровень развития разных видов
деятельности детей, особенности коммуникативной
деятельности и культуры, трудовых навыков
согласно возрасту детей; организует разные виды
детской деятельность с учетом образовательных и
коррекционных задач АОП ДО и индивидуальной
программы ; Организация режимных моментов с
учетом рекомендаций специалистов .Работа с семьей
Реализует задачи художественно-эстетического
направления развития ребенка согласно АОП ДО

В группах компенсирующей направленности с НОДА при построении системы
коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что
педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не
обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной
коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на
формирование и развитие двигательных и
речевых сфер. Содержание занятий,
организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с
учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе
работы логопеда, дефектолога по разделам программы.
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Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную
систему. Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности
дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический,
профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий,
надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника.
Все специалисты работают под руководством дефектолога, логопеда, который является
организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет
совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический
план.Скоординированная работа помогает личностному росту ребёнка, формированию
уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых,
а в дальнейшем – успешному обучению в школе.
Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации
навыков, интегрируя логопедические, дефектологические цели, содержание, технологии в
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других
занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность,
развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями
природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их
внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и
мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания,
голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое
ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР
усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей
в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных
сказках.
Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными
выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры,
круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и
коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого–
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с
особенностями в развитии. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба
сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием детей. В ДОУ создан и работает ПМПК.
3.1.3.Организация руководства коррекционной и образовательной деятельностью
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность
в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»участвуют
учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом учитель115
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дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности,
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учительлогопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные
методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с речевыми нарушениями и этапа коррекционной
работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативноеразвитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители
дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественноэстетическое развитие» принимают участие все специалисты ,Учитель-логопед
занимается логопедической ритмикой. Работу в образовательных области «Физическое
развитие» осуществляет воспитатель при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
3.2. механизм реализации программы
3.2.1.Специфика
направленности

организации

режима

дня

в

группе

компенсирующей

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных
детей является гибким (ребенок может находиться в саду в режиме полного дня
или 3 часа в первой половине дня, и в режиме кратковременного пребывания). Для
каждого ребенка составлен свой график посещения специалистов ДОО.
Режим пробуждения детей гибкий и учитывает особенности нервной системы ребенка с
ОВЗ. Учитывая особенности нервной системы детей, в данной группе гибкий режим дня
предполагает организацию релаксационных пауз, «час спокойных игр», плавный подъем
детей. Среди учебного года данные дети параллельно с коррекционной работой в
учреждении получают амбулаторное или стационарное (по решению врача) лечение. Это
обусловлено спецификой
заболевания и особенностями нервной системы детей.
Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии
с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы
учитывается
баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в
помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых группах,
структурированным и неструктурированным обучением. При реализации программ
используются разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе,
разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей.

116

117

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
При проведении режимных процессов педагоги придерживается следующих правил:
-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
-Формирование культурно-гигиенических навыков.
-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.

Режим дня МДОАУ «Детский сад № 60» г. Орска
Мероприятие

Подъем, утренний туалет,
закаливание
Утренний прием детей,
утренняя гимнастика,
самостоятельная
деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Завтрак

(холодный период года)

Возрастные группы / время проведения
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит
ельная
3-4
4-5 лет
5-6 лет
6-8 лет
Дома
06.30 (07.00)
06.30 (07.00) 06.30 (07.00) 06.30 (07.00)
– 07.30
– 07.30
– 07.30
– 07.30
07.00 – 08.30
07.00 –
07.00 –
07.00 –
08.30
08.30
08.30

08.30 – 08.45

08.30 –
08.50
08.50 –
09.00

Самостоятельная
деятельность детей (игры,
личная гигиена,
подготовка к
образовательной
деятельности)
Образовательная
деятельность

08.45 – 09.00

Самостоятельная
деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Второй завтрак

09.40-10.10

10.10-10.20

10.15 – 10.30

Самостоятельная
деятельность детей

10.20-10.35

10.30 – 10.45

09.00 –

09.00-09.40
09.50

09.50 – 10.15

08.30 –
08.50
08.50 –
09.00

08.30 –
08.50
08.50 –
09.00

09.00 –
09.55

09.00 –
10.50

09.55– 10.25
10.25 –
10.40
10.40 –
10.55

10.50 –
11.00
11.00 –
11.10
117

118

Прогулка (игры,
наблюдения,
общественно-полезный
труд)
Возвращение с прогулки

10.35-11.35

Обед

12.00 – 12.30

Самостоятельная
деятельность детей
Дневной сон

12.30 – 12.40

12.30 – 12.40

12.40 – 15.10

12.40 – 15.00

Постепенный подъем,
закаливание
Полдник

15.10 – 15.30

15.00 – 15.20

15.30 – 15.45

15.20 – 15.40

Образовательная
деятельность
Самостоятельная
деятельность (игры,
личная гигиена)
Прогулка,
самостоятельная
деятельность детей (уход
домой для групп
сокращенного дня)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Ужин

-

-

15.45– 16.00

15.40 – 16.15

16.00 – (17.30)
18.15

Самостоятельная
деятельность, уход домой
Прогулка с детьми,
возвращение домой,
легкий ужин,
самостоятельная
деятельность детей
Ночной сон

10.55 –
11.55

11.10 –
12.10

11.55 –
12.10
12.10 –
12.40
12.40 –
12.50
12.50 –
15.00
15.00 –
15.15
15.15 –
15.35
15.35 –
16.00
16.00 –
16.20

12.10 –
12.20
12.20 –
12.50
12.50 –
13.00
13.00 –
15.00
15.00 –
15.15
15.15 –
15.35
15.35 –
16.05
16.05 –
16.20

16.15 – (17.30)
18.10

16.20 –
(17.30) 18.20

16.20 –
(17.30) 18.20

18.15 – 18.30

18.15 – 18.30

18.20 –
18.30

18.20 –
18.30

18.30 – 18.50

18.30 – 18.50

18.50 – 19.00
19.00 – 20.30
(21.00)

18.50 –
19.00
19.00 –20.30
(21.00)

20.30 (21.00) 06.30 (07.30)

20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

11.35-11.50

10.45 – 11.45

11.45 – 12.00
12.00 – 12.30

Режим дня МДОАУ «Детский сад № 60» г. Орска

Мероприятие

18.30 –
18.30 –
18.50
18.50
18.50 –
18.50 –
19.00
19.00
19.00 – 20.30 19.00 – 20.30
(21.00)
(21.00)

20.30 (21.00)
– 06.30
(07.30)

20.30 (21.00)
– 06.30
(07.30)

(теплый период года)

Возрастные группы / время проведения
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит
ельная
3-4
4-5 лет
5-6 лет
6-8 лет
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Дома
06.30 (07.00)
– 07.30
07.00 –
08.30

06.30 (07.00)
– 07.30
07.00 –
08.30

08.30 –
09.00
09.00 –
09.20
09.20 –
10.30

08.30 –
09.00
09.00 –
09.20
09.20 –
10.30

10.30 –
10.45
10.45 –
11.55

10.30 –
10.45
10.45 –
12.10

11.45 – 12.00

11.55 –
12.10

12.10 –
12.20

12.00-12.30

12.00 – 12.30

Самостоятельная
деятельность детей
Дневной сон

12.30 – 12.40

12.30 – 12.40

12.40 – 15.10

12.40 – 15.00

Постепенный подъем,
самостоятельная
деятельность детей
Полдник

15.10 – 15.30

15.00 – 15.20

12.10 –
12.40
12.40 –
12.50
12.50 –
15.00
15.00 –
15.15

12.20 –
12.50
12.50 –
13.00
13.00 –
15.00
15.00 –
15.15

15.30 – 15.45

15.20 – 15.40

Самостоятельная
деятельность (игры,
личная гигиена)
Прогулка,
самостоятельная
деятельность детей (уход
домой для групп
сокращенного дня)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Ужин

15.45– 16.00

15.40 – 16.00

15.15 –
15.35
15.35 –
15.50

15.15 –
15.35
15.35 –
15.50

16.00 – (17.30)
18.15

16.00 – (17.30)
18.10

15.50 –
(17.30) 18.10

15.50 –
(17.30) 18.10

18.15 – 18.30

18.15 – 18.30

18.20 –
18.30

18.20 –
18.30

18.30 – 18.50

18.30 – 18.50

18.30 –

18.30 –

Подъем, утренний туалет,
закаливание
Утренний прием детей,
утренняя гимнастика,
самостоятельная
деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Завтрак

06.30 (07.00)
– 07.30
07.00 – 08.30

06.30 (07.00) –
07.30
07.00 – 08.30

08.30 – 09.00

08.30 – 09.00

Самостоятельная
деятельность детей
Прогулка (наблюдения,
игры, самостоятельная
деятельность детей,
воздушные и солнечные
процедуры)
Второй завтрак

09.00 – 09.20

09.00 – 09.20

09.20-10.30

09.20 – 10.30

10.30-10.40

10.30 – 10.45

Прогулка (наблюдения,
игры, самостоятельная
деятельность детей,
воздушные и солнечные
процедуры)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность детей
Обед

10.40-11.35

10.45 – 11.45

11.35-11.50
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Самостоятельная
деятельность, уход домой
Прогулка с детьми,
возвращение домой,
легкий ужин,
самостоятельная
деятельность детей
Ночной сон

18.50 – 19.00

18.50 – 19.00

19.00 – 20.30
(21.00)

19.00 – 20.30
(21.00)

20.30 (21.00)
– 06.30 (07.30)

20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

18.50
18.50 –
19.00
19.00 –
20.30 (21.00)

18.50
18.50 –
19.00
19.00 –
20.30 (21.00)

20.30 (21.00)
– 06.30
(07.30)

20.30 (21.00)
– 06.30
(07.30)

3.2. 2.Специфика организации образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с НОДА начинается
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три
периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Сентябрь
углубленная
диагностика
развития
детей,
сбор
анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы, ДОУ плана работы
на первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на
психолого-медико-педагогическом
консилиуме
ДОУ
обсуждают
результаты
диагностики,
составляется
индивидуальный
маршрут
развития
детей.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в
соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей и корректировка индивидуального маршрута развития на
следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителядефектолога (ведущего специалиста реализации индивидуального маршрута) со всеми
специалистами. Психолого-педагогический консилиум ДОУ обязательно проводится в
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника и оценить эффективность коррекционно-развивающей работы, перспективы
развития ребенка.
Коррекция познавательной сферы осуществляется учителемдефектологом в индивидуальной и подгрупповой формах.
Коррекция речевых нарушений в группах компенсирующей направленности
осуществляется учителем-логопедом в индивидуальной, подгруппой форме работы. А
также под руководством учителя-логопеда коррекция речевых нарушений осуществляется
воспитателем в процессе реализации задач всех образовательных областей, ведущими из
которых выступают «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», а также при организации всех видов детской деятельности,
ведущим из которых является игра. Руководство коррекционным процессом в группе
осуществляет учитель-дефектолог. Один день в неделю выделяется для организации
только индивидуальной работы с детьми во второй половине дня, индивидуальные
занятия с детьми в присутствии родителей, консультирования родителей во второй
половине дня; этот же день отводится для совместных приемов с другими специалистами
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ДОУ. На работу с одной подгруппой детей младшего возраста отводится 10-15 минут,
среднего — 15-20 минут, старшего — 20- 25 минут, подготовительного —25-30 минут.
Время образовательной деятельности в рамках коррекционного занятия не может
превышать допустимый объем предусмотренный требованиями САНПиН и возможно
сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности. Это обусловлено индивидуальными
особенностями и направлено на профилактику переутомления и дезадаптации детей. Все
остальное время в сетке работы специалистов при работе со всеми возрастными
категориями
занимает
индивидуальная
работа
с
детьми.
Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу комплекснотематического
планирования,
регулируемого
циклограммой
образовательной
деятельности дошкольного учреждения утвержденной руководителем.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет оптимально
организовать образовательный процесс.
Тематическое планирование I период
Неделя/Месяц

Средняя

подгруппа

СЕНТЯБРЬ
1 неделя
Игрушки.

Подготовительная подгруппа
Осень в саду и огороде. Фрукты.

2 неделя
3 неделя

Осень в деревне. Овощи.
Осень в деревне. Фрукты.

4 неделя

Ягоды.

Осень в саду и огороде. Овощи.
Труд взрослых и детей в саду и
огороде.
Садовые и лесные ягоды.

ОКТЯБРЬ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Осень.
Деревья
Домашние животные
Цветы.

Осень.
Золотая осень. Деревья и кустарники.
Домашние животные
Цветы и травы

НОЯБРЬ
1 неделя
Одежда.
2 неделя
Обувь.
3 недели
Поздняя осень.
4 неделя
Мебель.
5 неделя
Посуда. Продукты питания.
Тематическое планирование II период
ДЕКАБРЬ
1 неделя
Зима
2 неделя
Животные севера.
3 неделя
Дикие животные.
4 неделя

Новогодние праздники.

Поздняя осень. Одежда.
Поздняя осень. Обувь.
Поздняя осень. Головные уборы.
Мебель.
Посуда.
Зима
Животные севера и жарких стран
Дикие животные леса. Подготовка к
зиме.
Новогодние праздники.
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ЯНВАРЬ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Домашние птицы
Зимующие птицы.
Дом.
Инструменты.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя
Профессии
2 неделя
3 неделя
Праздник пап.
4 неделя
Транспорт.
Тематическое планирование III период
МАРТ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Апрель
1неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
МАЙ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Домашние птицы
Зимующие птицы.
Дом. Части дома.
Инструменты.

Профессии
Наше Отечество
Транспорт

Весна. Праздник мам.

Весна. Праздник мам.

Весна

Весна.
Пресноводные, морские,
аквариумные рыбы.

Речные рыбы.
Человек. Строение тела
человека.
Освоение космоса.
Перелетные птицы.
Весна в садах и лесах.

Человек. Строение тела человека.

Насекомые
День победы.
Лето.

Насекомые
День победы.
Лето.

Семья.

Школа. Школьные принадлежности.

Освоение космоса.
Перелетные птицы.
Весна в садах и лесах.
.
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В летний период работа организуется в виде проектной деятельности
Циклограмма
Организации деятельности на летний оздоровительный период
День недели
Этап проекта
Виды деятельности
Понедельник
Подготовительный
- Музыкальное (слушание, пение,
музыкальные игры)
- Ребенок и окружающий мир (по теме
недели)
Вторник
- Продуктивная деятельность (по теме
Исследовательский
недели):
Рисование, аппликация, лепка,
конструирование и ручной труд.
Среда
Экологический день (наблюдения, опыты,
эксперименты)
Четверг
Физкультурный день (игры, упражнения,
эстафеты)
Пятница
Обобщающий
Развлечения, конкурсы, театр.
День недели
Понедельник

Персонаж
Почемучка

Вторник

Рукодельница

Среда

Знайка

Четверг

Здоровячок

Пятница

Веселинка

Виды деятельности персонажа и детей
Знакомит с темой недели. Вместе с детьми
определяет круг интересов. Проектирует
последующую деятельность
Приступает к воплощению идеи через
ручной труд, труд в природе,
изодеятельность и конструирование
Наблюдает, экспериментирует, побуждает
детей к открытию новых знаний, способов
познания.
Активизирует, приобщает к здоровому
образу жизни через эстафеты, состязания,
подвижные игры.
Никакой «обязаловки».
Праздники, развлечения, досуги.

Тематические недели на летний оздоровительный период
недели
1
2

Июнь
Солнышко, свети!
( здравствуй лето)
Безопасность
Солнце, воздух и вода!

3
Мастерица-затейница
4

Июль
Цветочная
фантазия
Летняя
олимпиада
Театральный
калейдоскоп
Путешествие в
страну
светофорию

Август
В поход нас природа
зовет
Наши меньшие друзья.
В гостях у Берендея
Наш родной город
Наш родной край

123

124

3.3. Описание используемых специальных методических пособий. Специальных
образовательных программ и дидактических материалов
Для обеспечения эффективности коррекционной работы созданы специальные условия
обучения и воспитания детей с НОДА , в том числе для детей инвалидов, и детей
посещающих группу кратковременного пребывания
Дидактические игры и пособия ( учитель-логопед, учитель-дефектолог)на развитие
мелкой моторики
«Крупная мозаика»
«Большие геометрические вкладыши 4 уровня»
«Маленькие геометрические вкладыши»
«Большая деревянная пирамида»
«Деревянный лабиринт»
«Стаканы-вкладыши круглые»
«Стаканы- вкладыши квадратная»
«Хозяюшка»
«Цветные прищепки»
«Разноцветные песчинки»
«Шнуровка»
«Цветок»
«Радуга»
«Штриховка и раскрашивание»
Картотека пальчиковых игр
По обучению грамоте
«Веселые буквы и слова»
«Пишем .Рисуем. Раскрашиваем»
«Играйка- грамотейка»
«Буквы. Умные окошки»
«Азбука в картинках»
«Веселый домик»
«Веселые буквы»
«Волшебный компьютер»
«Собери словечко»
На развитие дыхания
«Волшебные комочки»
«Живые картинки» выпуск №12
«Волшебная палочка»
«Транспорт» свисток
По развитию речи
«В мире животных» домино
«Играйка грамотейка» домино
«Магазин» лото
«Аквариум»
«Предлоги»
«Предлоги в рассказе»
«Чей хвост»
«Речевые игры для детей 5-6 лет»
124

125

«С чем чай»
«Домино С-Ш»
«Наряди елочку»
«Осень»
«Логопедические картинки №1»
«Логопедический альбом для обследования способности чтению и письму»
«Картинный материал к речевой карте с ОНР»
«Приключения Л»
«Цоколочка»
«Чаепитие на даче у Ч»
«Люлим в стихах»
Тематические карточки
Перечень оборудования в центрах детской активности для детей группы
компенсирующей направленности с нарушением опорно-двигательного аппарата, в
том числе для детей инвалидов, и детей посещающих группу кратковременного
пребывания гр № 1 ( с 3 до 8 лет) пр. Мира 19Б
Образовательная
область

Развивающий центр

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание

Ребенок в семье
сообществе,
патриотическое
воспитание

и

Самообслуживание,
самостоятельность
трудовое воспитание

Формирование
безопасности

основ

Насыщенность развивающего центра

Социально-коммуникативное развитие
Центр социализации
Портрет Президента РФ
Пособие «Костюмы народов России»,
«Кем быть?» ( лото).
«Четвертый лишний» (профессии)
Беседы
по
картинкам.
Демонстрационный
материал. Права ребенка.
«Семья». Информационно-деловое оснащение ДОУ
(Этот день Победы).
« Правила этикета»
«Что такое хорошо? Что такое плохо?».
Центр краеведения
«Узоры Оренбургского платка».
«Четвертый лишний» (Краеведение).
«Что сначала, что потом».(Оренбургский пуховый
платок). В.Тихомиров. « Мой Орск – Малая
Родина».
В.Тихомиров. « Орск – город в двух частях света».
Физический глобус. Флаг РФ,
Флаги городов Оренбургской области., Карта
Оренбургской области. Коллекция минералов
«Минералы Уральских гор» Куклы в национальных
костюмах (русский, украинский, татарский,
казахский), пособие «Лекарственные растения
Оренбургской области»., Мини-музей «Русская
изба».
Центр труда
Фартуки с нарукавниками - 5 шт. Уголок
дежурств. Фартуки с колпаками для дежурства по
столовой.-3шт.. Детские пластмассовые ведерки – 2
шт. Лейки – 2 шт.
Алгоритмы трудовых действий., Инструменты для
ухода за комнатными растениями.
Центр безопасности

Автомобили (разной тематики, мелкого размера),
«Басенки – безопасенки». Оренбург 2000г,
Вохринцева С. Социально – личностное развитие
детей.(Пожарная безопасность.), Вохринцева С.
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Развитие
деятельности

игровой

Развитие познавательноисследовательской
деятельности.

Приобщение
социокультурным
ценностям.

к

Социально
–
личностное
развитие
детей.(Стихийные явления природы).
Дорога и дети. (Демонстрационный материал для
дома и детского сада).Правила дорожного
движения.Дорожные знаки ,Знаки безопасности.
Картотека алгоритмов безопасного поведения
лото «Дорожные знаки», Наглядно – дидактическое
пособие « Мир в картинках»(бытовая техника).
М.Мозаика – Синтез 2010г, ОБЖ. Безопасное
общение. (Демонстрационный материал для дома и
детского сада).Навыки безопасного общения.
Правила и безопасность дорожного движения для
дошкольников
(комплект
сюжетных
картинок).Правила поведения для воспитанных
детей.(Один дома).
Развивающая игра «Дорожные знаки».
Развивающая игра «Транспорт».
Центр игры
Автомобили (среднего размера)
«Аэропорт».
Весы детские, Комплект костюмов по профессиям,
Корзинки, сумки
Кукла-младенец с ванной и принадлежностями,
Куклы (крупного размера), Куклы (малого размера)
Куклы (среднего размера), Кукольная кровать с
постельными принадлежностями
Кукольный дом с набором мебели (дерево)
Мнемотаблицы (дом, парикмахерская)
Модуль-основа для игры «Кухня»
Модуль-основа для игры «Магазин»
Модуль-основа для игры «Мастерская»
«Специальный транспорт»
Набор инструментов пластмассовый
Набор кукольной одежды, Набор кухонной посуды,
Набор медицинских принадлежностей игры
«Больница»
Набор муляжей овощей и фруктов, Набор
принадлежностей игры «Парикмахерская»
Набор продуктов, Набор фигурок диких и
домашних животных с реалистичными
изображениями и пропорциями, Набор чайной
посуды, Ноутбук. ,«Полицейский участок».
С/Р игра «Зоопарк», Стиральная машина
Телефон, Утюг. Холодильник, Ширма (большая,
средняя, малая
Познавательное развитие
Центр воды и песка
Песочные часы. Предметы для игр с песком.
(Лопатки, ведерки, грабли, формы).
Картотека опытов и эксперементов.
Картотека «Игры с водой» Пульверизатор для
Центр
цветов.
экспериментирования
Стол для экспериментирования с песком и водой
Набор пробирок. Лупа.Микроскоп
Природный материал: камешки, ракушки , семена
растений, шишки, желуди.Дид. пособие Лэпбук
«Удивительная вода» Весы с гирьками.
Водяные мельницы – 2 шт.Воронка. Игра «Поймай
рыбку» (Удочка с магнитом- 1шт.,рыбки – 10 шт.).
Центр познания

«Предметы обихода». Вохринцева. Окружающий
мир.Транспорт.(дидактический материал).
«Профессии».«Мир
вещей».«Мой
дом».
Дидактические карточки для ознакомления с
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окружающим миром.(Правила поведения.Еда и
напитки. Инструменты. Транспорт. Посуда Одежда.
- обучающие карточки Картотека предметных
картинок. Н.В.Нищева. (.(Бытовая техника). С.
Вохринцева.
Окружающий
мир.Игрушки
дидактический материал).
С.Вохринцева.Окружающий
мир.Одежда.(дидактический материал).
Собери цветок «Одежда». Познавательная игра –
лото «Большие и маленькие». Наглядно –
дидактическое пособие « Мир в картинках»:зимние
виды спорта,посуда.
бытовая техника,спортивный инвентарь,, Альбом
«Образцы тканей», Пазлы «Все профессии важны»
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Центр математического
и сенсорного развития

Ознакомление с миром
природы.

Центр природы

«Веселая логика».«Вкладыши» (крупные).
«Время». «Геометрическое лото».
«Забавные формы». «Замочная скважина».
«Играйка – считайка» (Матем.) «Ловкие пальчики»
(Мозаика с шариками). «Магнитная мозаика».
«Математика – 1». «Математический планшет».
«Мой день». «Мы играем в магазин». (
лото).Мягкие кубики. 2 набора. «Мягкие пазлы».
«Наведи порядок». «Найди пару». «Плоскостная
фетровая пирамидка». «Подбери фигуру к
картинке».
«Развитие внимание». «Собери яйцо».
«Удивляйка» (Геометрические фигуры).
«Удивляйка» (Теремок). «Фигуры». «Фигуры».
«Цифры». «Шахматы, шашки».
Геометрические фигуры
Деревянная основа с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими со
скользящими по ним фигурными элементами и
подвижными фигурками. (Сенсорный лабиринт
большой)
Детское лото. «Геометрические фигуры».
Игрушки. - обучающие карточки.
Кубики (Математические).Мозаика (крупная).3шт.
Мозаика (мелкая). – 2 шт.Мягкий коврик с
элементами геометрических фигур.
Наглядно – дидактическое пособие «Сравниваем
противоположности».
Пазлы
«Кораблик»,
«Квадраты».Пирамидка
Большая, средняя .Построй заборчики из досок
Прицепи вагончики.Раздаточный математический
материал. (Счет, величина, цифры).Разложи в ряд
по величине
Счетные
палочки.
Считалочка
«Учимся
считать».Шнуровка «Волчок».Шнуровка «Дом».
Шнуровка «Львенок».
Знакомство с окружающим миром и развитие речи
в картинках. (Деревья.
Детеныши диких
животных.Дикие животные. Животные Севера.
Животные жарких стран. Злаки. Обитатели океана.
Овощи. Фрукты. Хлеб. Цветы). Логико малыш
«Животные». Логико малыш «Летние игры», «Во
саду, ли в огороде».
«Времена года» (Ассоциации). «Времена года».
«Грибы».«Зоопарк».«Зоопарк». (лото).«Кто где
живет?».«Кто есть кто? «Кто спрятался?».«Кто
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Развитие речи

Художественная
литература

спрятался».«Найди пару».«От весны до осени – от
лета до зимы».«Природные явления».
«Собери картинку» (Птицы).«Чей домик?».
«Что где растет?».«Что из чего состоит?».
«Что из чего».«Чудо – дерево».Аппликация
«Аквариум».Вкладыши «Морские обитатели».
Времена года ( природные явления, время суток ).обучающие карточки.
Времена года «Сложи картинку на фланелеграфе».
Грибы и ягоды. - обучающие карточки.
Дид. пособие Лэпбук «Серая ворона». Домино
«Животные».Животные России. - обучающие
карточки.Календарь природы.Лото «Веселые
друзья».«Забавные животные».«Мир
растений».Набор «морские обитатели».
Наглядно – дидактическое пособие « Мир в
картинках»
(птицы средней полосы, деревья и
листья,домашние животные,, домашние
птицы,животные средней полосы, собаки друзья и
помощники, ягоды садовые)
Овощи и фрукты. Птицы. - обучающие карточки.2 шт.
Пазлы «Животные». «Птицы».С.Вохринцева.
Окружающий мир. Домашние
животные.(дидактический материал).
С.Вохринцева. Окружающий мир. Перелетные
птицы.(дидактический материал).
С. Вохринцева. Окружающий мир.
Фрукты.(дидактический материал).
С.Вохринцева.
Окружающий
мир.Весна.
.(дидактический материал).
Учимся запоминать. «Дикие животные».
Речевое развитие
Речевой центр
«Ассоциации»
(Сказки).«Времена
года»
(Праздники).«По щучьему веленью».«Разрезная
азбука».«Слоги, слова, фигуры».Дид. пособие
Лэпбук «В гостях у сказки»
Картотека «Портреты детских писателей»
Картотека пальчиковых игр.
Книга тактильными вставками. «Погладь Львенка»
Мнемотаблицы по лексическим темам. Мягкая
развивающая книга «По страницам сказок»
Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по
картинкам» Репка. Кем быть..Мой дом распорядок
дня.
Пальчиковые игры «Забавушки». Лэпбук «В гостях
у сказки»
Логопедический центр
Индивидуальные зеркала.
Свистки.»
Волшебная коробочка».( Для развития мелкой
моторики.)
Флюгеры»( Для развития речевого выдоха)
«Шнуровка». «Трафареты».
Комплекс артикуляционной гимнастики.
Центр книги и театра
Куклы Бибабо.Кукольный театр «Волк и
козлята»Кукольный театр «Репка»
Ладошковый театр «Колобок». Ладошковый театр
«Три медведя».
Набор пальчиковых фигурок «Овощи»
Настольный театр: Кубики «Волк и семеро
козлятНастольный театр: Кубики «Маша и
медведь».
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Музыка.

Художественное
творчество (Рисование,
лепка,
аппликация,
изобразительное
искусство, прикладное
творчество)

Конструктивномодельная деятельность

Физическая культура (в
помещении и на улице)

Формирование у детей
начальных
представлений
о
здоровом образе жизни.

Пальчиковый театр «Теремок»
Теневой театр.
Художественно-эстетическое развитие
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты: металлофон,
колокольчики, бубен, ложки, свистки.Картотека
предметных картинок. (Музыкальные
инструменты).
Центр творчества
Веселый паровозик».
«Любимые цвета Снеговика и Солнышка».
«Печатки».«Помоги
Смурфикам
подобрать
краски».«Собери узор».«Сочетание цветов».
«Цвет и форма». «Цвета». «Цветные карандаши».
Альбомы. Восковые мелки.
Графитные карандаши. Дощечки для лепки
Изделия
народно-декоративного
прикладного
искусства – дымковские игрушки.
Картон (белый, цветной).Кисти (большие, малые,
для клея).Клей (клей-карандаш, клей пва).Наборы
акварель. Наборы гуашь. Наборы цветных
карандашей. Опорные таблицы изображения ,
лепки.Пластилин.Поролоновые
валики,
тампоны.Семеновская
матрешка.Стаканчикинепроливайки.Стеки
Трафареты. Цвета. - обучающие карточки
Цветная бумага
Центр
Крупный конструктор «Лего»,
конструирования
Напольный пластмассовый конструктор, цветной
Кубики «Город».
Лего (Среднее, мелкое средний конструктор «Лего»
Магнитный конструктор (Крупный). Настольный
конструктор (деревянный, строительный, цветной)
Настольный
конструктор
пластмассовый
цветнойЛего (Среднее, мелкое)
Физическое развитие
Центр
двигательной Балансиры разного типа. Детская качалка. Канат.
активности
Картотека пальчиковых игр. Картотека «Комплекс
упражнений для самомассажа в детском саду».
Картотека физминуток.
Кольца гимнастические. Лестница веревочная
Лестница гимнастическая. Массажная дорожка
сборная. Маты 2 шт.
Мешочки с крупой. Мягкие модули. мячик
массажный маленькие. Набор кеглей.
Правила поведения дошкольников во время
физкультурных занятий. (Комплект из 4 плакатов с
методическим сопровождением.). Картотека
«Гимнастика для глаз»
Центр тренажёров
Ходунки – 4 шт «Сухой бассейн» Картотека игр
для «Сухого бассейна»
Индивидуальные кресла.
Центр валеологии
Мягкие игрушки, подушки, цветные клубочки,
«Наши чувства, эмоции», Создай портрет
«Эмоции». Валеология «Мои зубки»., телефон.
Центр эмоций
( уголок уединения)
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Учебно-методическое обеспечение профессиональной коррекции нарушений у детей
с НОДА
Название

Автор
Методические издания

«Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ»
«Количественный мониторинг общего и
речевого развития детей с ОНР»
«Занятия по развитию речи»
«Программа развития и обучения
дошкольника. Учимся говорить. 5,6 лет»

Год выпуска

Афонькина Ю.А.,
Кочугова Н.А.
Быховская А.М.
,Казова Н.А.,
Гербова В.В.,
Герасимова А.С.,
Жукова О.С.,
Кузнецова В.Г.,
Гомзяк О.С.,

«Говорим правильно» 5-6 лет, конспекты
фронтальных занятий I период ,2 перид, 3
период обучения в старшей группе
«Говорим правильно» 6-7 лет, конспекты
Гомзяк О.С.,
фронтальных занятий I ,2,3 период обучения
в подготовительной группе
Организация логопедической работы с
Гомзяк О.С.,
детьми 5-7 лет с ОНР III уровня
« Адаптированная примерная основная
Лопатина Л.В.,
образовательная программа для
дощкольников с тяжелыми нарушениями
речи»
Печатные учебные издания
« Игры для детей 4-7 лет : развитие речи и
Алябьева Е.А.
воображения»
«Логопедическая азбука»,
Никифорова Л., Буйко
В.
«Веселая артикуляционная гимнастика»,
Нищева Н.В.,
«Логопедическая азбука. От слова к
Новикова Е.В.
предложению»
«Коррекционно-развивающие технологии в
Рыжова С.Ф.
работе с детьми 5-7 лет с нарушениями речи»
«Скажи по – другому, скажи точнее»
Ушакова О.С.,
Струрнина Е.М.

Волгоград.
СанктПетербург ,
2012.
Москва, 2007.
СанктПетербург ,
2011.
Москва, 2013.
Москва, 2013.
Москва, 2013.
СанктПетербург,
2014.
Москва, 2010.
Екатеринбург
,2011.
СПб, 2009.
Москва, 2011.
Волгоград,
2014.
2002

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое
образовательной работы в ДОО

планирование

воспитательно-

Цель: построение
воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям и явлениям нравственной жизни ребенка
При проведении праздников дети, с диагнозом НОДА являются полноправными
участниками. Но во многих номерах им помогают дети из общеразвивающих групп,
которые берут на себя большую часть мероприятия.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наименование

Младший возраст
Старший возраст
Праздники

Вот и стали мы
на год взрослее
/Сентябрь/

Дети и родители всех
групп делают стенгазеты
Затем для всех детей
проводится квест игра по
территории ДОУ.
Музыкальный праздник. с
народными играми.

Осенины
/Сентябрь/

Дети подготовительных групп идут
на линейку и 1 урок в школу.
Затем для всех детей проводится
квест игра по территории ДОУ.

Ярмарка-продажа изделий,
изготовленных руками родителей по
теме. Выставка детско-родительских
работ. Музыкальный праздник. с
народными играми.
Новогодние
До праздника работает
Игрушки используются в
утренники
мастерская новогодней
оформлении группы и сада. Роли
« Здравствуй
игрушки. Игрушки
Деда мороза играют родители.
елка»
используются в
Привлекаем родителей для участия в
оформлении группы и
исполнении героев. Деда мороза
сада. Детьми показывается старшие группы встречают у дверей,
мини-спектакль с
по звонку воспитателю. На каждой
участием родителей.
группе ставиться мини-спектакль.
« Рождественские Хождение в гости в другие Предварительно дети узнают
посиделки»
группы, сотрудникам –
историю праздника. Просмотр
Калядки»
пение колядок, получение презентаций. Конкурс
/Январь/
угощения.
рождественский ангел, венок.
Выставка, оформление ДОУ.
Праздник в музыкальном зале.
Знакомство с традициями – коляды,
разучивание колядок. Хождение в
гости в другие группы, сотрудникам
– пение колядок, получение
угощения.
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« Ах ты,
масленица,
широкая»
/Февраль/

Праздник в зале с
народными забавами,
затем выходят на улицу с
героями и сжигают
масленицу, едят блины на
улице

Утренники,
посвященные 8
Марта « Наши
милые,
любимые»
/Март/

Готовятся подарки мамам
и бабушкам
Готовится газета
« Мама и мамина мама»

Праздник юмора
« Цирк, цирк,
цирк!»
/апрель/
Мы помним
светлый день
победы /май/

Участвуют как зрители

« Наше
счастливое
детство» День
защиты детей
1 июня

Праздник на свежем
воздухе.

В форме тематического
занятия, с презентацией

Дети в группах, совметно с
родителями изготавливают –
масленичек. знакомятся с историей
праздника, учат заклички. Наряжают
большую масленицу в зале.Праздник
в зале с народными забавами, затем
выходят на улицу с героями и
сжигают масленицу, едят блины на
улице.
Дети готовят подарки мамам.
Календарь добрых дел: « Чем я помог
маме». Концерт. с активным
участием пап – с интересными
номерами, и мам – конкурсы.
Готовится газета « Мама и мамина
мама»
Дети готовят интересные
представления в зале, с фокусниками,
укротителями и клоунами.
Приглашают младшие группы
Дети готовят сообщения о своих
родственниках, участвующих в
военных действиях. Смотрят
презентации. Проводится конкурс
военных песен. На праздник
приглашаем наших партнеров –
Совет ветеранов. Готовим им
открытки к празднику. Идем к
Вечному огню. Ставится
музыкальная композиция.
Высаживаются саженцы.
В ДОУ организуется конкурс
рисунков на асфальте. Выступление
театра.

События
День мудрости
«Вы молоды
душою»
/Октябрь/

Готовят выступления на
концерт.

День Матери« Ты
мой цветочек, нет
тебя краше!»
/Ноябрь/

Педагоги делают
презентации о мамах, дети
готовят концертные
номера.

Дети изготавливают небольшие
сувениры, пригласительные билеты
на концерт. Готовят выступления.
Номера подбираются с
возможностью участия и
приглашенных гостей. Организуется
чаепитие.
Дети рисуют портреты мам, ими
оформляют музыкальный зал, дают
интервью про маму. Педагоги делают
презентационный материал на основе
интервью детей. Концерт с номерами
и активным участием мам.
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День инвалида «
Дорогою добра»
/Декабрь/

День защитника
Отечества «
Богатыри»
/Февраль/

«Великая Пасха»
Март/апрель

Прощай, детский
сад!
/Май/июнь/

22 июня. День
начала войны

День природы. В
гостях у
Берендея.
Эстафета
здоровья« Быть
здоровыми
хотим»/ноябрь/
Прощание с
елочкой
/Январь/

Информация для
родителей в
информационном уголке
об истории дня, об акциях
проводимых в ДОУ

Привлекаем своих социальных
партнеров с выступлениями на
праздник. Привлекаем спонсоров,
Орскую епархию. Дети готовят
номера. Получаем подарки. Готовим
презентацию об особенных детях и
их жизни в ДОУ.
проходит с участием пап,
Дети знакомятся с историей защиты
чаще в форме
отечества, начиная с былинных
соревнований.
персонажей и до наших дней. Рисуют
портреты пап, делают в группах
газеты – « Мой папа солдат».
Изготавливают подарки папам.
Праздник проходит с участием пап.
Игры с яйцами.
Знакомство с историей
возникновения. Красят яйца в
группе. Пекут куличи в хлебопечке.
Праздник в зале. слушают
колокольный звон, песнопения.
Готовят номер на
Накануне праздника выпускники
прощание с выпускниками разносят всем сотрудникам ДОУ
пригласительные на выпускной бал.
На праздник приглашаются бывшие
выпускники, выступают с номерами.
Обязательно танцуют танец с мамами
и папами. В завершении праздника
дети загадывают желания и выходят
на улицу, где выпускают под музыку
гелиевые шары желаний в небо!
Совет ветеранов помогает в
проведении этого мероприятия.
Музыкальный руководитель
подбирает музыкальное
сопровождение. Мини-спектакль.
Квест-игра , задания
Квест-игра , задания разных
разных персонажей на
персонажей на знания явлений
знания явлений природы
природы. Поиск клада
Мероприятия
Разыгрывание игровых
ситуаций по здоровому
образу жизни

Дети в игровой форме, закрепляют
правила здорового образа жизни.

Участвуют в концерте

Вспоминают самые яркие номера с
праздников, водят хороводы,
выступают в роли ведущих,
помогают разряжать елочку
Закрепление знаний детей в форме
игры.
Театрализованная часть проходит в
зале, затем игры на улице с водой.

« Покорители
космоса» /апрель/
Театрализованное Игры на улице с водой
развлечение
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День Нептуна
/Июль/
Летняя
олимпиада
/Июль/
Путешествие в
страну
сфетофорию
Спортивное
развлечение. Мой
веселый, звонкий

Викторина .
Подвижные игры со
сказочными героями

Малые олимпийские игры..
Театрализованной открытие и
закрытие праздника
Просмотр мультфильма по Развлечение с участием родителей.
теме. Игровые ситуации
инспектора ГИБДД. Выставка работ
по безопасности дорожного
движения.
Игры с мячом
Праздник организуется на
спортивной площадке, где ведущими
являются дети подготов. группы.

Традиции в группе:
Пр.Мира,1 ДЦП
Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка.
Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом
последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу
того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время.
Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе
обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко
подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в
процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему
совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность
сказать о себе что – либо хорошее.
Еженедельные традиции:
по
понедельникам
утренние
часы
проходят
под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу
встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом,
интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими
впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на
этой неделе.
Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.
Ежегодные традиции: «День рождения детского сада», «Мы все разные», детский
сад и группу к этому событию украшают, организуется праздничный концерт, совместное
с родителями приготовление салата, торта, посещение «Сквера славы», совместные
походы в музей, библиотеку. Количество праздников самостоятельно определяется
педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей
и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.
3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни .
Цель – создание условий, наиболее благоприятных для сохранения и укрепления
психофизического и эмоционального здоровья детей с помощью мультисенсорной среды,
в том числе детям – инвалидам и детям, имеющим ограниченные возможности здоровья.
Задачи:
- Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок.
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- Коррекция эмоционального состояния, нормализация сна, активизация мозговой
деятельности, ускорение восстановительных процессов в организме.
- Формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии.
- Развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом.
- Оказание помощи родителям в создании оптимальных условий в восстановлении
и сохранении психоэмоционального равновесия
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МДОАУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
В группе для детей с НОДА создана безбарьерная среда, для удобства перемещения
детей имеются поручни, средства передвижения: коляски, ходунки, вертикализаторы,
специальные кресла для организации образовательной деятельности, позволяющие
фиксировать положение ребенка. В группе имеются тренажеры: беговая дорожка,
велосипед, иппотренажер.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. Для этого в группе используются большие
мягкие модули, зеркальные кубы.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря обеспечивают:
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
● возможность самовыражения детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех
помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс;
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● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы
дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Развивающая Предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый
ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по
общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы,
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические
устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты,
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных
материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде,
так и в игре. В группе для старших дошкольников имеются так же различные материалы,
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы,
книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и
буквами, ребусами.
Для индивидуальной работы с детьми, оборудованы кабинеты логопеда,
дефектолога, оснащенные всем необходимым оборудованием.
Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на
зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне
определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой
комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с НОДА,
обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на
предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной
активности.
В группе есть центр речевого развития, для работы воспитателя с детьми по
совершенствованию речи( по рекомендациям учителя-логопеда) Центр оснащен
необходимым
оборудованием
для
развития
дыхания,
для
работы
над
звукопроизношением, слоговой структурой речи т т.д.
В группе имеются так же различные материалы, способствующие овладению
чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом,
пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами.
Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности
детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и
растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы,
проспекты.
РППС разрабатывается и трансформируется с учетом требований ФГОС
дошкольного образования и особенностей психофизического развития детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
РППС ДОУ оснащена
техническими средствами для самостоятельного
беспрепятственного доступа ребенка в коррекционно-развивающие зоны.
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Развивающая Предметно –пространственная среда отвечает требованиям ФГОС и
направлена на реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного
образования, способствует сохранению единого образовательного пространства,
обеспечивает гуманитарность дошкольного образования, ориентированного на приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного развития его
личности в современном обществ.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
части формируемой участниками образовательных отношений

среды в

Для организации самостоятельной поисковой исследовательской деятельности детей в
группе создана детская исследовательская лаборатория, где дети могут самостоятельно
воспроизводить простые и более сложные опыты.
Структура детской лаборатории:
- место для постоянной выставки, где размещают музей, различные коллекции.
Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.)
- место для приборов. Место для хранения материалов (природного, "бросового")
- место для проведения опытов
- место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и
др.)
В лаборатории имеются:
• Различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты, микроскопы, лупы;
• Разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла,, пластмассы;
• Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена;
• Гайки, скрепки, винтики, гвоздик, проволока;
• Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, вата, бинт;
• Бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, кожи, меха;
• Мука, соль, сода, свечи, фонарики;
• Детские халаты, фартуки;
• Схемы для проведения опытов;
• Дневник для фиксирования результатов.
4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы
Адаптированная Образовательная программа МДОАУ « Детский сад №60»
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до прекращения
образовательных отношений , с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата, посредством
индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса, обеспечивает
образование и коррекцию детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
137

138

познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
отражает развитие детей в образовательной области познавательное развитие .Выбор
данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Организации
В образовательный процесс ДОО включены дети разных категорий (в том числе и с ОВЗ,
инвалиды) ,разных возрастных норм.( от 2 до 8 лет). Дети с ограниченными
возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Количество групп: 1полного дня для детей в возрасте от 3 до 8
2 группы кратковременного пребывания для детей от 3 года до 8 лет.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений «Почемучки»,
рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет.
4.2.Используемые программы
Программа базируется на положениях примерной адаптированной программы
дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
(7.12.2017г.), методических пособий: Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии
обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.:
Академия, 2001, 192с; «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева, М.: «Просвещение», 2005г. «Программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи» автор Нищева Н.В.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений «Почемучки»,
Л.К. Гусятникова, программа направлена на развитие познавательного интереса детей
старшего дошкольного возраста с использованием исследовательских методов обучения
Программа «Почемучка» обеспечивает развитие познавательного интереса, детской
активности и самостоятельности с использованием исследовательских методов обучения
детей старшего дошкольного возраста. Программа базируется на положениях программ:
Кончина О.А, Свирская Л.В. Программа развития познавательных способностей детей
3-7 лет "Ключ к открытию мира". - Новгород, 1995.
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ТРИЗ
Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания.
Ярославль: Академияразвития, 2003.
4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьёй заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно
только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй,
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детскородительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития
педагогической рефлексии родителей;
практическая
направленность
психолого-педагогических
технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения
с ребёнком (вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является
источником развития и ребёнка, и взрослого.
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного
потенциала семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность
сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по
общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей
социальной роли.
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного
потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных
периодах детства.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Семейные клубы.
5. Семейная гостиная.
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6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.
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