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1.1 Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной

образовательной программы 

Целью адаптированной  основной  образовательной  программы  для

детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (далее  Программа),

является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и

развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих

позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и

другие  формы  активности, обеспечение  условий  для  дошкольного

образования,  определяемых  общими  и  особыми  потребностями  ребёнка

раннего  и  дошкольного  возраста  с  нарушениями  опорно-двигательного

аппарата  (далее  -  дети  с  НОДА),  индивидуальными  особенностями  его

развития и состояния здоровья.

Программа разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  содействует

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие

мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей

дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,

обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе

духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях

интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического

развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и

интересов.

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  учёту  индивидуальных

потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые

образовательные  потребности),  индивидуальные  потребности  отдельных

категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее ОВЗ).

Задачи реализации Программы:
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-  обеспечить коррекцию  нарушений  развития различных  категорий

воспитанников с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении

Программы;

-  обеспечить разностороннее  развитие  воспитанников  с  учётом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных

потребностей;

- социальная адаптация воспитанников с ОВЗ;

-   обеспечить  охрану,  сохранение  и  укрепление  физического  и

психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия; 

-   обеспечить условия  для  равных  возможностей  для  полноценного

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо

от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,

психофизиологических  и других  особенностей (в том числе ограниченных

возможностей здоровья);

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках основных образовательных  программ дошкольного

образования и начального общего образования, исключающих умственные и

физические перегрузки воспитанников дошкольного возраста;

-  создать благоприятные  условия  развития  воспитанников  в

соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями

склонностями,  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого

воспитанника   как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,

взрослыми и миром;

- обеспечить формирование общей культуры личности воспитанников,

в  том числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,

инициативности, их стремление к саморазвитию;

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности

в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

-  формировать социокультурную  среду,  соответствующую

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям воспитанников;

-  формировать  предпосылки  учебной  деятельности  (воспитанники

старшего  дошкольного  возраста),  необходимых  и  достаточных  для

успешного решения ими задач начального общего образования;
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-   вариативность  использования образовательного  материала,

позволяющего  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и

наклонностями каждого воспитанника;

-  обеспечить психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и

повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в

вопросах  коррекции имеющихся  проблем,  охраны и  укрепления  здоровья,

развития и образования воспитанников; -  обеспечить

комплексное  сопровождение  воспитанников  в  условиях  коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом

развитии.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной

основной образовательной Программы

В  соответствии  со  ФГОС  ДО   АООП  построена  с  учетом

следующих принципов:

Поддержка разнообразия детства. АООП рассматривает разнообразие

как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование

разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.  Организация

выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом  региональной

специфики, социокультурной ситуации развития каждого воспитанника, его

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов

их выражения.

Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Этот  принцип

подразумевает полноценное проживание воспитнником  всех этапов детства

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение

(амплификацию) детского развития.

Позитивная  социализация ребенка  предполагает,  что  освоение

воспитанником  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к

традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе

сотрудничества со взрослыми и другими воспитанниками, направленного на

создание  предпосылок  к  полноценной  деятельности  воспитанника  в

изменяющемся мире.
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Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия взрослых  (родителей  (законных  представителей),

педагогических и иных работников ДОУ) и воспитнников. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка

полноценным участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот

принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных

отношений – как воспитанников, так и взрослых – в реализации Программы. 

Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,

их учет в образовательной работе. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,

охраны  здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в

развитие  и  образование  воспитанников,  а  также  использование  ресурсов

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования

воспитанников для обогащения детского развития. 

 Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности

для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления

индивидуальной траектории развития каждого воспианника с характерными

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  интересы,

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,

что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды

деятельности с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных  возможностей

усвоения  этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных  действий,  с

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных

областей. Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и

физическое развитие воспитанников посредством различных видов детской

активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной

области тесно связано с другими областями.

Основные  подходы к формированию Программы 
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Системный  подход  -   относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели

образования,  субъекты  педагогического  процесса:  педагог  и  воспитанник,

содержание  образования,  методы,  формы,  средства  педагогического

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.

Личностно-ориентированный  подход  -   личность  как  цель,  субъект,

результат  и  главный  критерий  эффективности  педагогического  процесса.

Задача  воспитателя:  создание  условий  для  саморазвития  задатков  и

творческого потенциала личности.

 Деятельностный подход -  деятельность  рассматривается как основа,

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование

модели  окружающей  действительности.  Задачи  воспитателя:  выбор  и

организация деятельности воспитанника с позиции субъекта познания труда

и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход -  учет индивидуальных особенностей каждого

воспитанника.  Задачи  воспитателя:  индивидуальный  подход  необходим

каждому  воспитаннику,   как  «трудному»,  так  и  благополучному,  т.к.

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые

стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход  - предусматривает организацию

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.

Компетентностный  подход  -   является   основным  результатом

образовательной  деятельности  становится  формирование  основ

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников

самостоятельно  действовать  при  решении  актуальных  проблем,  т.е.  быть

готовым:  решать  проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять

явления  действительности,  их  сущность,  причины,  ориентироваться  в

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией

определённых социальных ролей.

Культурологический  подход   –   это  методологическое  основание

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на

национальные традиции народа,  его культуру, национальные и этнические

особенности.
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1.1.3   Значимые  для  разработки  и  реализации  адаптированной

основной образовательной Программы  характеристики

Основные  характеристики  воспитанников:  возрастные  и

индивидуальные

Характеристику  особенностей  развития  воспитанников  необходимо

осуществлять  через  представление  возрастного  периода  воспитанников,

социальной ситуации развития воспитанников в этом возрастном периоде и

их ведущей деятельности.

Возрастная  характеристика воспитанников  3-4  лет

Физическое   развитие  

3-хлетний   ребенок   по  своим  физическим  возможностям  (в

зависимости от имеющегося заболевания) овладевает   основными  жизненно

важными   движениями: ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами.

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу, в

соответствии  со  своими  индивидуальными  возможностями.   Дети

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и

т.д. – данная характеристика во многом зависит от физических возможностей

ребёнка имеющего отклонения в рамках его заболевания.    К  4-м  годам

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки

в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза

подряд);   перекладывать   по   одному   мелкие   предметы   (пуговицы,

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую

коробку   (правой   рукой)  –  индивидуальное  рассмотрение  возможностей

обязательно в зависимости от тяжести заболевания.

Начинает   развиваться   самооценка   при   выполнении   физических

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на

оценку  воспитателя.

3-4-х  летний   ребенок   владеет   элементарными   гигиеническими

навыками  самообслуживания  (по возможности зависящей от имеющегося

заболевания): самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после

прогулки,   игр,   туалета;   аккуратно   пользуется   туалетом:   туалетной
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бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме

пищи   пользуется   ложкой,  салфеткой;   умеет   пользоваться  носовым

платком;   может   самостоятельно   устранить   беспорядок   в   одежде,

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой.

Социально-коммуникативное  развитие

К  трем  годам  ребенок  достигает  определенного  уровня  социальной

компетентности:  он  проявляет  интерес  к  другому  человеку,  испытывает

доверие к нему,  стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются

в  желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок

испытывает  повышенную  потребность  в  эмоциональном  контакте  со

взрослыми,  ярко  выражает  свои  чувства  -  радость,  огорчение,  страх,

удивление,  удовольствие  и  др.  Для  налаживания  контактов  с  другими

людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую

принадлежность  («Я  мальчик»,  «Я  девочка»).  Фундаментальная

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»).

Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,

одеваться),  включаться  в  настоящие  дела  (мыть  посуду,  стирать,  делать

покупки и т.п.)».  Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни

имеют  поверхностный  характер,  отличаются  ситуативностью,

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей 3х летнего возраста  характерна  игра рядом.  В игре  дети

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети

могут  объединяться  по  2-3  человека,  для  разыгрывания  простейших

сюжетно-ролевых  игр.  Игровые  действия  взаимосвязаны,  имеют  четкий

ролевой характер. Роль называется,  по ходу игры дети могут менять роль.

Игровая  цепочка  состоит  из  3-4  взаимосвязанных  действий.  Дети

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

Речевое  развитие

Общение   ребенка   в   этом   возрасте   ситуативно,   инициируется

взрослым,  неустойчиво,  кратковременно.  Осознает   свою   половую

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение
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на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со

взрослым  познавательную  деятельность.

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку,

его  звуковой  и  смысловой  стороне.  В  младшем  дошкольном  возрасте

осуществляется  переход  от  исключительного  господства  ситуативной

(понятной  только  в  конкретной  обстановке)  речи  к  использованию  и

ситуативной,  и  контекстной  (свободной  от  наглядной  ситуации)  речи.

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных

грамматических  категорий  (согласование,   употребление  их  по  числу,

времени   и   т.д.,   хотя   отдельные   ошибки   допускаются)   и   словаря

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.

Познавательное развитие 

В  развитии  познавательной  сферы  расширяются  и  качественно

изменяются  способы  и  средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей

обстановке.   Ребенок   активно  использует   по   назначению   некоторые

бытовые   предметы,  игрушки,  предметы-заместители    и   словесные

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно

новые   свойства   сенсорных   процессов:   ощущение   и   восприятие.   В

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые

предметы (растения,   камни  и  т.п.)  ребенок не ограничивается  простым

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и

обонятельному  восприятию. Важную  роль  начинают  играть  образы

памяти. Память и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный

характер.  По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов

и 5-6 названий предметов.  К 4-м годам способен запомнить значительные

отрывки  из  любимых  произведений.  Рассматривая  объекты,   ребенок

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак предмета,  и, ориентируясь  на

него, оценивает предмет в целом. Его  интересуют  результаты  действия, а

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением

несложных построек  по образцу  (из   2-3  частей)  и  по замыслу.   Ребенок

может заниматься,  не отрываясь,  увлекательной для него деятельностью в

течение 5 минут.  
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Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами

выразительности    (цвет,   звук,  форма,  движения,  жесты),   проявляется

интерес   к   произведениям   народного   и   классического   искусства,   к

литературе   (стихи,   песенки,   потешки),   к   исполнению  и   слушанию

музыкальных произведений.

Изобразительная   деятельность   ребенка   зависит   от   его

представлений   о   предмете.   В   3-4   года   они   только   начинают

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У

одних  дошкольников   в   изображении  отсутствуют  детали,   у   других

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение

для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.   Ребенок

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.

В   музыкально-ритмической   деятельности   ребенок    3-4   лет

испытывает   желание   слушать   музыку  и   производить   естественные

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.

в   движениях,   особенно   под   плясовую   мелодию.   Приобретает

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных

инструментах   (барабан,   металлофон).   Закладываются   основы   для

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

Возрастная  характеристика  воспитанников  4-5  лет

К  пяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в

котором  важная  роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности детского

мышления.

Физическое  развитие

В  этом  возрасте   продолжается    рост   всех  органов  и  систем,

сохраняется   потребность   в   движении.  Каждый  ребёнок  с  нарушением

опорно-двигательного  аппарата  осваивает  двигательные  навыки
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индивидуально  ориентируясь  на  свою  физическую  возможность.

Двигательная  активность  становится  целенаправленной,  отвечает

индивидуальному опыту и  интересу,  движения становятся  осмысленными,

мотивированными  и  управляемыми.  Сохраняется  высокая  эмоциональная

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной

активности. У детей появляется интерес к познанию себя,  своего тела, его

строения,  возможностей.  У  детей  возникает  потребность  действовать

совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе;  соблюдать

определенные  интервалы  во  время  передвижения  в  разных  построениях,

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.

Дошкольники   лучше  удерживают   равновесие   перешагивая   через

небольшие  преграды.,  нанизывает   бусины  (20 шт.)   средней  величины

(или  пуговицы)  на  толстую  леску.

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают

на   место    свою   одежду,   игрушки,   книги.   В   элементарном

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется

самостоятельность  ребенка. 

Социально-коммуникативное  развитие

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении,

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.

Лучше  ориентируется  в  человеческих  отношениях:  способен  заметить

эмоциональное  состояние  близкого  взрослого,  сверстника,  проявить

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со

стороны  взрослого,    для   них   оказывается   чрезвычайно   важной  его

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.

Повышенная   обидчивость   представляет   собой   возрастной   феномен.

Совершенствуется   умение   пользоваться  установленными   формами

вежливого  обращения.

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой
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роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают

появляться   постоянные  партнеры   по   игре.   В   общую   игру   может

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр

составляет  в среднем  15-20 мин.

Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с

принятыми  в  обществе  нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, соблюдать правила игры и т. п.)  -

проявление  произвольности.

У  детей  начинает  формироваться  способность  контролировать

свои  эмоции в  движении,  чему  способствует  освоение  ими языка  эмоций

(гаммы  переживаний,  настроений).  Эмоциональность  пятилетнего  ребенка

отличается  многообразием  способов  выражения  своих  чувств:  радости,

грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок  способен  проявить  сочувствие,

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К   5-ти   годам   в  элементарном  выполнении  отдельных  поручений

(дежурство  по  столовой,  уход  за  растениями  и  животными)   проявляется

самостоятельность.

Речевое  развитие

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит

за   пределы   конкретной   ситуации,   в   которой  оказывается   ребенок.

Ведущим   становится   познавательный   мотив.   Информация,   которую

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  

В   речевом  развитии  детей  4-5   лет   улучшается   произношение

звуков  (кроме   сонорных)   и  дикция.   Речь   становится   предметом

активности   детей.   Они   удачно   имитируют   голоса   животных,

интонационно   выделяют   речь   тех   или   иных   персонажей.   Интерес

вызывают  ритмическая   структура   речи,   рифмы.   Развивается

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с

другом  носит  ситуативный  характер,   а   при  общении  со   взрослым

становится  внеситуативной.

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая

мыслительная   активность.   5-ти  летние   «почемучки»    интересуются

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в
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живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека,  профессиональной

деятельностью   взрослых   и   др.),   то   есть   начинает   формироваться

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными

назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм

воссоздавать   сложные  объекты.   Дети  способны  упорядочить  группы

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в

пространстве.   Возрастает  объем   памяти.   Дети   запоминают   до   7-8

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:

дети   способны  принять   задачу   на   запоминание,   помнят   поручения

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.   Начинает

развиваться   образное   мышление.   Дети   оказываются   способными

использовать   простые   схематизированные   изображения   для   решения

несложных  задач.  Увеличивается   устойчивость   внимания.   Ребенку

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20

минут.

Усложняется   конструирование.   Постройки   могут   включать   5-6

деталей.   Формируются   навыки   конструирования   по   собственному

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий.

Художественно-эстетическое  развитие

На   пятом   году   жизни   ребенок   осознаннее   воспринимает

произведения   художественно-изобразительно-музыкального   творчества,

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства

действия,   поступки,   события,   соотносит   увиденное  со   своими

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.   У

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с

искусством   со   взрослыми  и   сверстниками.   Продолжает   развиваться

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и

произвольность.   Дети   могут   самостоятельно   придумать   небольшую

сказку  на  заданную  тему.

Значительное   развитие   получает   изобразительная   деятельность.

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте

дети  рисуют   предметы   прямоугольной,   овальной   формы,   простые
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изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,

иногда  одежды  и  ее   деталей.   Дети  могут вырезать   ножницами  по

прямой,   диагонали,   к   5   годам   овладевают   приемами   вырезывания

предметов   круглой   и   овальной   формы.   Лепят   предметы   круглой,

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц.

К   5-ти   годам   ребенок   выполняет   элементарные   танцевальные

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,

при   этом   вместе   начинать   и   заканчивать   пение.   Развитию

исполнительской   деятельности   способствует  доминирование  в  данном

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.

Возрастная  характеристика воспитанников  5-6  лет

Физическое  развитие

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник

более   совершенно   овладевает   различными   видами   движений.   Тело

приобретает   заметную   устойчивость.   Дети   к   6   годам   уже   могут

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые

наблюдаются   у   детей   3-5   лет.  В   период  с   5   до   6   лет   ребенок

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в

играх   соревновательного   характера.   Удовлетворение   полученным

результатом   к   6   годам   начинает   доставлять   ребенку   радость,

способствует   эмоциональному   благополучию   и   поддерживает

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев

рук.   Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в   ботинок  и  завязать

бантиком.

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические   навыки:   умеет   одеться   в   соответствии   с   условиями

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила
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приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни.

Речевое  развитие

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 

Продолжает  совершенствоваться   речь,   в  том   числе  ее   звуковая

сторона. Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и

сонорные   звуки.   Развивается   фонематический   слух,   интонационная

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети

используют   все   части   речи,   активно   занимаются   словотворчеством.

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,   рассказывать  по

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.

Познавательное развитие 

В   познавательной   деятельности   продолжает   совершенствоваться

восприятие   цвета,   формы   и   величины,   строения   предметов;

представления   детей   систематизируются.  Дети  называют  не  только

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти  годам  дети  легко

выстраивают   в   ряд  –  по   возрастанию   или   убыванию  –  до   десяти

предметов   разных   по   величине.   Однако   дошкольники   испытывают

трудности   при   анализе  пространственного   положения  объектов,   если

сталкиваются   с   несоответствием   формы   и   их  пространственного

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться

образное   мышление.   Дети   способны   не   только   решить   задачу   в

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают

совершенствоваться   обобщения,   что   является   основой   словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.

Дети   самостоятельно   могут   сочинить   оригинальные   правдоподобные

истории.   Наблюдается   переход   от   непроизвольного  внимания   к

произвольному  вниманию.

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют

различные  детали  деревянного  конструктора.   Могут  заменять  детали
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постройки   в   зависимости   от   имеющегося   материала.   Овладевают

обобщенным   способом   обследования   образца.   Конструктивная

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по

условиям.   Дети   могут   конструировать   из  бумаги,   складывая   ее   в

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.

Социально-личностное  развитие

Дети   проявляют   высокую  познавательную  активность.   Ребенок

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые

контакты   становятся   все   более   длительными   и   активными.   Дети

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных

симпатий.   В   этом   возрасте   дети   имеют   дифференцированное

представление   о   своей   гендерной  принадлежности   по   существенным

признакам   (женские   и  мужские   качества,   особенности   проявления

чувств).

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут

распределять   роли   до   начала  игры   и   строят   свое   поведение,

придерживаясь   роли.   Игровое  взаимодействие   сопровождается   речью,

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой на себя роли.

Речь,   сопровождающая   реальные   отношения   детей,   отличается   от

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,

связанные  с   субординацией    ролевого   поведения.   Наблюдается

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой

«центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать

друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.

Ребенок   пытается   сравнивать   ярко   выраженные  эмоциональные

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях,

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. 

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,

выполняются   качественно,  быстро,   осознанно.   Активно   развиваются

планирование  и самооценивание  трудовой  деятельности.

Художественно-эстетическое  развитие

В  изобразительной  деятельности   5-6   летний  ребенок  свободно

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы,

состоящих  из   частей   разной  формы  и   соединений   разных  линий.

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки,

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший
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возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми

разнообразными   по   содержанию:   это   жизненные  впечатления   детей,

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно

рисунки   представляют   собой   схематичные   изображения   различных

объектов,   но  могут   отличаться   оригинальностью   композиционного

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и

пропорциональным.   По   рисунку   можно   судить   о   половой

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека.

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В

лепке    детям  не  представляет  трудности  создать  более  сложное  по

форме   изображение.    Дети   успешно   справляются   с   вырезыванием

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на

музыку.   Появляется   интонационно-мелодическая   ориентация

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.   Могут  импровизировать,

сочинять   мелодию  на   заданную  тему.  Формируются   первоначальные

представления  о жанрах  и видах  музыки.

Возрастная  характеристика  воспитанников  6-7 лет

Физическое  развитие

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он

может   выполнять   различные   движения,   которые   требуют  гибкости,

упругости,  силы.   Его тело  приобретает   заметную  устойчивость,   чему

способствует   усиленный   рост   ног.  Ноги   и   руки   становятся   более

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут

совершать   довольно   длительные   прогулки,   долго  бегать,   выполнять

сложные   физические   упражнения  –  данные  характеристики  условны  и

зависят от сложности нарушений в опорно-двигательном аппарате ребёнка.

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,

изменяя  (произвольная регуляция  движений).
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Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку

радость   и   поддерживает   положительное  отношение  к   себе   и   своей

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).

Имеет   представление   о   своем   физическом   облике   (высокий,

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботится  о  нем. Владеет

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.

Социально-коммуникативное  развитие

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство

собственного достоинства,  умение отстаивать свою позицию в совместной

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,

преодолению  непосредственных  желаний,  если  они  противоречат

установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,  «хочу» и

«должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать

трудности.  Может  сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,  предложения,

несогласие в социально приемлемой форме.  Произвольность поведения —

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи

взрослого  решать  различные  задачи,  которые  возникают  в  повседневной

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают

осваивать   сложные   взаимодействия   людей,  отражающих  характерные

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые

действия становятся более сложными, обретают особый смысл,  который не

всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем

может быть  несколько центров,  каждый из  которых поддерживает свою

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается  к  продавцу не

просто как покупатель,  а как покупатель-мама).  Если логика игры требует

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
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Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого

и  сверстника,  учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению

устойчивых  контактов  со  сверстниками.  Ребенок  семи  лет  отличается

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений

и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно

«эмоциональное  предвосхищение»  —  предчувствие  собственных

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она

очень обрадуется»).

Речевое  развитие

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей

приобретает  характер   скоординированных  предметных   и   речевых

действий.   В   недрах   диалогического   общения  старших  дошкольников

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник

внимательно слушает  рассказы  родителей,   что  у  них  произошло  на

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  

У   детей   продолжает   развиваться   речь:   ее   звуковая   сторона,

грамматический   строй,   лексика.  Развивается   связная   речь.   В

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают

активно  употреблять   обобщающие   существительные,   синонимы,

антонимы,  прилагательные  и  т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;

развивается   произвольность   действий.   Наряду   с   наглядно-образным

мышлением   появляются   элементы   словесно-логического   мышления.

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще

в   значительной   степени   ограничиваются   наглядными   признаками

ситуации.   Продолжает   развиваться   воображение,   однако   часто

приходится   констатировать   снижение  развития   воображения   в   этом

возрасте   в   сравнении  со   старшей   группой.   Это   можно  объяснить

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес
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к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием

узнают   буквы,   овладевают  звуковым   анализом   слова,   счетом   и

пересчетом  отдельных  предметов.

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование

из   строительного   материала.  Они   свободно   владеют   обобщенными

способами   анализа,   как   изображений,   так   и   построек.   Свободные

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется

конструирование  из  природного  материала.

Художественно-эстетическое  развитие

В   изобразительной   деятельности   детей   6-7  лет   рисунки

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков

и  девочек.  Мальчики   охотно   изображают   технику,   космос,   военные

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.

При   правильном   подходе   у   детей   формируются   художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.

Появляются   пальцы  на   руках,   глаза,   рот,   нос,   брови,   подбородок.

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка

характеризует  активная деятельностная позиция,  готовность  к спонтанным

решениям,  любопытство,  постоянные вопросы к взрослому,  способность  к

речевому  комментированию  процесса  и  результата  собственной

деятельности,  стойкая  мотивация  достижений,  развитое  воображение.

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок

ищет разные  способы решения одной и  той же  задачи.  Ребенок  семи лет

достаточно  адекватно  оценивает  результаты  своей  деятельности  по

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о

себе и своих возможностях.
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Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.

Ребенок   определяет,   к   какому   жанру   принадлежит   прослушанное

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию

(ускоряя,  замедляя).   Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.

Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

Дети  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  –  это

полиморфная  в  клиническом  и  психолого-педагогическом  отношении

группа. В этой группе выделяются 3 категории.

1. Дети, у  которых  нарушения  опорно-двигательного  аппарата

обусловлены органическими поражениями нервной системы:

дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом,

опухолями и травматическими поражениями головного мозга;

дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки,

кривошеей);

дети  с  поражением  спинного  мозга  (последствиями  полиомиелита,

травмами).

2.   Дети,  имеющие  сочетанные  поражения  нервной  системы  и

опорно-двигательного аппарата вследствие родовых травм.

3.  Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного

аппарата при сохранном интеллекте.

 К  этой  категории  относятся  дети,  не  имеющие  отклонений  в

психическом  развитии,  нуждающиеся  в  систематическом  ортопедическом

лечении.

Дети,  имеющие  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  могут

также  иметь  нарушение  зрения,  заболевания  нервной  системы,  органов

дыхания, пищеварения.  Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями

работы многих органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная

утомляемость и плохое самочувствие. 

Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки.

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребеVнка. Основную

роль  в  ееV  формировании  играют  состояние  позвоночника,  равномерное

развитие  мышц  и  мышечной  тяги.  Позвоночный  столб  можно  образно

сравнить с мачтой,  удерживаемой в вертикальном положении растяжками,
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роль  которых  выполняют  в  организме  мышцы.  Если  мышцы  туловища

развиты равномерно и тяга мышц-сгибателей уравновешивается тягой мышц-

разгибателей, то корпус и голова занимают правильное положение.

Формирование осанки у ребеVнка начинается сразу же после рождения.

Позвоночный  столб  новорожденного  очень  подвижен  и  легко  принимает

форму той поверхности, которая служит для него опорой. Если поверхность

ровная, то позвоночник прямой.

В процессе  нормального  развития  у  ребеVнка  появляются

физиологические  изгибы,  свойственные  позвоночнику  взрослого  человека

При сутулости  у  детей  увеличен  грудной изгиб  позвоночника,  выступают

лопатки, грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребеVнок не может

выпрямиться  на  длительное  время,  так  как  у  него  быстро  наступает

усталость.  При  ослаблении  мускулатуры  и  нарушениях  в  изгибах

позвоночника  у  детей  наблюдается  вялая  осанка.  У  них  обычно  бывает

впалая грудь, плечи выдаются впереVд, живот внизу выпячен.

Сколиотическая  болезнь имеет  три  степени.  Боковое  искривление

позвоночника, которое удаеVтся исправить напряжением шейных и спинных

мышц, можно отнести к сколиотической болезни  1  степени. В этой стадии

болезнь поддаеVтся комплексному лечению.

При  сколиозе  2  степени исправить  позвоночник  усилием  мышц

невозможно. В связи с  неправильной формой позвоночника в этом случае

иногда  выступает  группа  реVбер.  Выпячивание  реVбер  становится  заметным

при наклоне туловища впереVд.

Сколиозная  болезнь  3 степени  характеризуется  искривлением

позвоночника, при котором, как правило, образуется реVберный горб. На этой

стадии  болезни  наблюдается  деформация  позвонков,  нарушается  рост

позвоночника, ограничивается его подвижность. 

К  нарушениям  опорно-двигательного  аппарата  относится  и

деформация стоп.

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный

и часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости

стопы образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней

стороне.

Эта внутренняя часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода

бывает разной у разных людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте
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свода следует судить о том, есть ли у человека плоскостопие или нет, а по

тому, как ноги переносят нагрузку при ходьбе, по их общей структуре.

Удерживают  своды  в  нормальном  положении  связки,  мышцы  ног,

сухожилия  и  мышцы  стоп.  Уплощение  свода  может  быть  следствием

слабости мышц и связок, или паралича мышц (младенческий паралич), или

травм, или размягчения костных тканей, как при рахите.

Различают  поперечное  плоскостопие,  при  котором  нарушается

внешний  поперечный  свод,  и,  что  встречается  чаще,  продольное

плоскостопие, при котором опускается продольный свод.

Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов.  Привычка

стоять,  развернув  стопы,  всегда  усиливает  тенденцию  к  формированию

плоскостопия.  Строение  ноги  таково,  что  она  не  должна  выносить

сверхтяжесть  тела  на  внешней,  а  не  на  внутренней  стороне  стопы.

РазвеVрнутые  в  сторону пальцы ног  способствуют переносу  тяжести  на  ееV
внутреннюю сторону, что и приводит к нарушению свода.

Помимо  ослабления  внутреннего  продольного  свода  стопы  и

образования  плоскостопия  привычка  разворачивать  стопы  в  стороны

нарушает  осанку  и  леVгкость  походки,  которая  становится  нервной  и

неловкой.

Плоскостопие обычно развивается  медленно,  постепенно и  проходит

следующие более или менее отчеVтливые стадии.

Функциональное плоскостопие. Это следующая стадия слабости ног. К

уже описанным симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса

тела  удлиняются  и  расширяются  у  подушечек  пальцев.  Внутренний

продольный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а внешний

продольный свод уплощен. Обычно плюснефаланговый сустав припухает и

становится  чувствительным,  вокруг  него  может  наблюдаться  покраснение

кожи. Обувь деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит

за край стопы.

Органическое  плоскостопие. На  этой  стадии  плоскостопия

сплющивание свода, смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны

ног становится постоянным независимо от того, давит на них вес тела или

нет.  Почти  постоянно  ноют  пятки,  боль  часто  ощущается  во  всей  ноге.

Ступни  горячие  и  могут  так  опухать,  что  невозможно  обувать  обувь.

Деформация  обуви,  характерная  при  функциональном  плоскостопии,  ещеV
более выражена.
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«Жёсткая  нога».  Это  полная  или  частичная  утрата  нормальных

движений ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть

следствием  воспаления  суставов  или  мышц  ног  или  результатом  спазмов

ножных мышц. Обувь, слишком стягивающая свод, затрудняющая движение,

- одна из наиболее вероятных причин подобного состояния.

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощеVнные

своды можно восстановить с помощью давления руками или специальными

«подпорками». При отсутствии давления веса тела движение ногами в этом

случае почти нормальное.

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощеVнные своды не

поддаются  восстановлению  с  помощью  давления  руками  или  при

использовании«подпорок». Нормальное движение ногами нарушено.

Врождённое  плоскостопие. Низкий  свод  или  отсутствие  его могут

быть врождеVнными. В некоторых случаях свод, который формируется сразу

после рождения, так и не появляется. При врождеVнном плоскостопии человек

не  ощущает  дискомфорта,  хотя  у  него  и  отсутствуют  гибкость  и

энергичность  шага.  Для  исправления  этого  состояния  мало  что  можно

сделать.

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию:

поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается

вовне.  Мышцы  и  связки,  расположенные  ниже  продольного  свода,

укорачиваются, и при стоянии кости не меняют своего положения. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников

в  процессы  ознакомления  с  региональными  особенностями  Кемеровской

области.  Основной  целью работы  является  формирование  ценностных

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Природно-климатические и экологические 

 Национально-культурные и этнокультурные

 Промышленность 

 Культурно - исторические 

 Социальные потребности

Дети с детским церебральным параличом (ДЦП)

Основными  проявлениями  ДЦП  являются  замедленность  и

несформированность  двигательных  навыков  и  умений,  необходимых  в

учебной и трудовой деятельности. У некоторых воспитанников, особенно на

первых  этапах  обучения,  отмечаются  неустойчивая  ходьба,  плохая
26



координация  движений,  несформированность  реакций  равновесия,  не-

обычные позы тела, конечностей и головы. У отдельных детей нарушения

моторики  осложняются  насильственными  движениями  (гиперкинезами)

головы, рук, плечей, гримасами лица и т. д., особенно усиливающиеся при

волнении, испуге, неожиданном обращении к ребенку, а также при попытках

выполнять те или иные целенаправленные действия.

Остановимся более подробно на тех трудностях, которые дети могут

испытывать при овладении навыком письма, самообслуживания и трудовыми

навыками.  В  качестве  примера  приведем  особенности  овладения  навыком

письма детей с церебральным параличом.

Трудности  при  овладении  навыком  письма  у  детей  с  церебральным

параличом связаны прежде всего с несформированностью или нарушением

хватательной функции кисти, затрудняющими захват и удержание предмета.

Сам акт письма, требующий плавного движения кисти, нарушен за счет

слабости  мышц,  расстройств  мышечного  тонуса  в  кисти,  насильственных

движений,  отсутствия  возможности  последовательного  сокращения  и

расслабления мышц кисти.   Такие дети при письме обычно держат ручку

неправильно, часто в кулаке, письмо выполняется за счет движений кисти, а

иногда используются дополнительно движения всей рукой. Пальцы при этом

резко  напряжены,  неподвижны и  плотно  сжимают ручку.  Это  приводит  к

тому,  что  дети  пишут  очень  медленно,  неразборчивым  почерком,  буквы

прыгают по строке,  неравномерны по величине,  не  соблюдаются  строчки.

Особенно затруднено соединение отдельных элементов букв в целое, резко

нарушена плавность письма.

Можно выделить два основных типа неправильного письма. В одном

случае  ученик  начинает  писать  с  достаточной  силой  и  нормальными  по

величине  буквами,  затем  их  размер  изменяется,  строки  спускаются  вниз,

разборчивость  письма  заметно  нарушается.  В  другом  наоборот,  ученик

начинает писать мелкими буквами почти без нажима, затем размеры букв и

сила нажима увеличиваются.

Неравномерность  письма  особенно  выражена  у  воспитанников  с

гиперкинезом, так как насильственные движения мешают работе пальцев в

момент  письма.  Вот  почему  у  этих  детей  при  хорошем  начале  строки

внезапно письмо обрывается и идет волнистая, прерывистая линия вверх или

вниз, часто с прорывом страницы тетради.
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Акт письма у детей с церебральным параличом формируется крайне

медленно.  Вместе  с  тем  и  при  уже  сформированом  акте  письма  или  его

предпосылках, но при больших объемах письменных работ, при увеличении

скорости  письменных  заданий  все  эти  дефекты  моторики  руки  могут

проявиться вновь в большей или меньшей степени.

При  формировании  трудовых  и  бытовых  навыков  значительно

проявляются  также  дефекты  моторики  рук.  При  продуктивных   видах

деятельности  такие дети без специальной коррекции затрудняются работать

с  пластилином:  не  могут  его  раскатать,  разделить  на  части,  слепить

различные  фигурки.  Особые  трудности  они  испытывают  при  работе  с

природным  материалом  и  бумагой.  Несформированность  функции

дифференциации захвата и удержания предмета, насильственные движения и

невозможность  соразмерять  мышечные  усилия  с  двигательной  задачей

обусловливают невозможность и большую трудность.

Особенности  двигательных  нарушений  у  учащихся  с  церебральным

параличом  выражаются  в  их  затруднениях  при  занятиях    физической

культурой.  Выполнение  упражнений  затруднено  из-за  того,  что

воспитанники  не  могут  воспроизвести  правильно  исходные  положения,

сохранить  устойчивость  в  статической  позе,  выполнить  упражнения  в

нужной  амплитуде  движений,  осуществить  движения  слитно  и  в  нужном

темпе, согласовать движение рук, туловища и ног.

У  детей  с  ДЦП  могут  отмечаться  трудности  при  упражнении  с

различными  предметами:  затруднен  захват  и  удержание  предметов

различной  формы  и  величины,  нарушена  точность  передачи  и  броска

предметов и т. п. Нарушение двигательной сферы затрудняет, а порой делает

невозможным выполнение упражнений, требующих бега, прыжков, лазанья и

т.  д.  Нередко  у  детей  с  церебральным  параличом  при  выполнении

упражнений отмечается нарушение дыхания; оно становится поверхностным,

аритмичным,  что  еще  более  затрудняет  выполнение  упражнений.  На

начальных этапах обучения выделяется значительная группа воспитанников,

которые из-за двигательных нарушений не могут в заданном темпе пройти по

залу в общей шеренге, выполнить элементарные упражнения с предметами,

на скорость и координацию движений.

Таким  образом,  двигательные  расстройства  у  детей  с  ДЦП

отрицательно влияют на весь ход их психического развития, формирование

навыков самообслуживания, учебной и трудовой деятельности.
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Нарушения сенсорных функций

Патогенез  нарушения  познавательных  процессов  у  детей  с  ДЦП

чрезвычайно  сложен.  Вместе  с  патологией  двигательно-кинестетической

функциональной системы существенную роль в  недоразвитии восприятия

играют сенсорные, интеллектуальные и речевые расстройства, наблюдаемые

у этих детей.

Сенсорные расстройства включают нарушение зрительного, слухового,

тактильного и кинестетического восприятия  (восприятия  движений).

Сенсорные  функции  имеют  большое  значение  для  становления

познавательной  деятельности  ребенка,  для  формирования  у  него  высших

психических  функций,  что  является  необходимой  предпосылкой  для

обучения в школе.

У  детей  с  ДЦП  наблюдаются  существенные  трудности  про-

странственного  анализа  и  синтеза,  нарушения  схемы  тела,  трудности

словесного  отражения  пространственных  отношений.  Без  организованного

специального обучения дети с ДЦП не могут усвоить отдельные признаки

формы и величины предметов.  Сравнительные исследования особенностей

осязательного  и  зрительного  восприятия  у  дошкольников  с  церебральным

параличом  свидетельствуют,  что  в  основе  нарушений  восприятия  и

отображения фигур у детей с ДЦП лежит дефицит интегративной функции

мозга. При этом степень тяжести двигательного дефекта не всегда является

определяющим  фактором  в  недоразвитии  сенсорно-перцептивной

деятельности у этих детей.

Тактильное восприятие

У  многих  детей  с  церебральным  параличом  может  быть  нарушена

тактильная  чувствительность.  Ощущения  от  касания  кончиками  пальцев

какого-либо  предмета  у  таких  детей  нечеткие,  они  сравнимы  с

впечатлениями, которые испытывает человек, когда берет предмет в плотных

перчатках.  Недостаточность  тактильного  восприятия  может  значительно

затруднять  усвоение  навыков  письма.  Поэтому  необходимы  специальные

игры-упражнения на тренировку тактильных ощущений.

Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является не только

трудность  или  невозможность  выполнения  тех  или  иных  движений,  но  и
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слабость ощущений этих движений,  из-за чего у ребенка не формируются

правильные представления о движении.

Слабое  ощущение  своих  движений  и  затруднения  действий  с

предметами являются причиной недостаточности активного осязания, в том

числе  узнавания  предметов  на  ощупь  (стереогноза).  Это  препятствует

становлению предметных действий, что отрицательно сказывается на общем

уровне психического развития детей с ДЦП.

Слуховое восприятие

При  ДЦП  из-за  недоразвития  или  снижения  моторных  функций

имеется  нарушение  деятельности  слухового  анализатора.  Так,  может

отмечаться снижение слуха,  что наиболее часто наблюдается при наличии

гиперкинезов.  Особенно  характерны  снижение  слуха  на  высокочастотные

тона и сохранность на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные

нарушения звукопроизношения.

Ребенок, который не слышит звуков высокой частоты (то, к,  с,  п,  э,

ф, ш),  затрудняется в их произношении и в речи пропускает их или заменяет

другими звуками. В дальнейшем у таких детей отмечаются трудности при

обучении чтению и письму.

Для  некоторых  детей  характерна  недостаточность  фонематического

слуха:  они  не  различают  звуки  и  звукосочетания,  сходные  по  звучанию.

Например, они могут однотипно воспринимать на слух такие слова, как коза

—коса, дом— том и т. д. В некоторых случаях, когда нет снижения остроты

слуха, возможна недостаточность слухового восприятия и слуховой памяти.

Любое  нарушение  слухового  восприятия  приводит  к  задержке

речевого, а в тяжелых случаях — к недоразвитию речи.

Очень важно выявить нарушения слуха при ДЦП. Большую помощь в

этом  могут  оказать  родители.  Ранняя  диагностика  даже  незначительного

снижения  слуха  у  ребенка  с  ДЦП  имеет  важное  значение  для

предупреждения у него отставания в психическом развитии. 

У  некоторых  детей  отмечается  повышенная  чувствительность  к

звуковым  сигналам,  они  вздрагивают  при  любом  неожиданном  звуке,  но

дифференцированное восприятие звуков у них недостаточное. 

Зрительное восприятие

Зрительное восприятие у ребенка с ДЦП может быть нарушено за счет

ограниченного движения глаз,  нарушений фиксации взора,  снижения поля
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зрения,  снижения  остроты  зрения  и т .  п.,  поэтому  ему  трудно  отыскать

взглядом предмет, рассматривать его и прослеживать его перемещение.

Длительное, вынужденное положение в постели, нарушение движений

глаз  ограничивают  поле  зрения  у  таких  детей.  Недостаточное  развитие

предметного  восприятия  в  значительной  степени  зависит  от  отсутствия  у

больных детей предметных действий.

Известно,  что  действия  с  предметами  формируются  по  мере

совершенствования  общей  моторики.  Так,  ребенок  начинает  активно

манипулировать предметами, когда хорошо держит голову, устойчиво сидит.

Тяжелые  нарушения  зрения (слабовидение  и  слепота)  встречаются

примерно у 10% детей с ДЦП.

У детей с ДЦП (примерно в 20—30% случаев) отмечаются косоглазие,

двоение  в  глазах,  нарушение  согласованности  движений  глаз, опущенное

верхнее  веко (птоз), непроизвольные  движения  глазных  яблок (нистагм).

Такие  особенности  зрительного  анализатора  приводят  к  дефектному,  а  в

отдельных  случаях  к  искаженному  восприятию  предметов  и  явлений

окружающей действительности.

Некоторые  дети  из-за  наличия  внутреннего  косоглазия  привыкают

пользоваться  ограниченным полем зрения,  игнорируя  его  наружные  поля.

Например,  при  большом  поражении  моторного  аппарата  левого  глаза

ребенок может выработать привычку игнорирования левого поля зрения. При

конструировании из кубиков или палочек он не достраивает части фигуры

слева, рисует и пишет только на правой стороне листа, при рассматривании

картинок  видит  также  только  изображение  справа.  Те  же  нарушения

отмечаются  и  при  чтении.  С  такими  детьми  в  дошкольном  возрасте

необходимо проводить специальные занятия по развитию движений глазных

яблок и целостного восприятия предмета.

Нарушения зрительно-моторной  координации

Для  формирования  предметно-практической  и  познавательной

деятельности  важное  значение  имеет согласованность  движений  руки  и

глаза. Вначале здоровый ребенок, двигая рукой в пределах поля зрения, не

обращает на неё внимания. Далее взгляд начинает следовать за рукой, а затем

и направлять движения руки.

У детей с ДЦП в результате поражения двигательной сферы, а также

мышечного  аппарата  глаз  согласованные  движения  руки  и  глаза  развиты

недостаточно,  особенно  если  имеются  описанные  выше  неправильные
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установки тела, головы и конечностей. В этом случае дети оказываются не в

состоянии следить глазами за своими движется, что препятствует развитию

манипулятивной  деятельности,  конструирования  и  рисования,  а  в

дальнейшем тормозит  формирование  учебных навыков  (чтения,  письма)  и

познавательной деятельности.

Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном этапе

обучения  чтению,  когда  движение  пальцем  ребенок  прослеживает  глазом,

указывает  и  определяет  последовательность  букв,  слогов,  слов.  Техника и

плавность чтения формируются на этой основе. Такие дети не удерживают

рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной

строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного и

проверить свое письмо.

Несформированность зрительно-моторной координации проявляется не

только  при  чтении  и  письме,  но  и  при  овладении  навыками

самообслуживания  и  другими  трудовыми  и  учебными  умениями.  Так,  на

занятиях продуктивными видами деятельности таким воспитанникам очень

трудно  правильно  расположить  материал,  произвести  его  разметку,

расположить выкройку.  Особую сложность  для них представляет  работа  с

картоном и бумагой. 

По  этой  же  причине  замедляется  процесс  формирования  навыков

самообслуживания. Невозможность проследить глазами за действиями своих

рук,  скоординировать  движения  руки  и  глаза  приводит  к  недостаточной

организации  произвольного  двигательного  акта  при  занятиях  физической

культурой: дети не могут удержать цель, затрудняются бросать и ловить мяч,

овладевать умениями и навыками в других спортивных играх.

Нарушения пространственного анализа и синтеза

У  детей  с  нарушенной  фиксацией  взора,  с  недостаточным

прослеживанием предмета и ограничением поля зрения могут наблюдаться

нарушения внимания и трудности сосредоточения на выполнении задания, а

также выраженные пространственные нарушения. 

Особенно  дети  затрудняются  в  определении  правой  и  левой  сторон

своего тела и тела товарища, в показе его частей. Необходимые знания для

формирования  пространственных  понятий  о  «левом»  и  «правом»

развиваются на основе сохранного восприятия схемы тела. У детей с ДЦП

часто отмечаются нарушения схемы тела, особенно они бывают выражены
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при  поражении  левых  конечностей.  Ребенок  с  трудом  воспринимает,

запоминает части своего тела, долго путается в определении направления.

На начальных этапах обучения выясняется, как правило, что и другие

пространственные  представления,  такие,  как  «вверху»,  «внизу»,  «слева»,

«справа», «сзади», детьми не усвоены. Им трудно бывает сложить из частей

целое при складывании различных картинок, при сооружении построек из

кубиков.  У  некоторых  наблюдается  проявление  зеркальности  при  письме,

рисовании.  Дети  затрудняются  в  пространственном  восприятии  и

воспроизведении  букв,  цифр,  путают  написание  букв  б—д,  т—ш,  з—е,

испытывают трудности в рисовании, лепке из пластилина, конструировании.

Несформированность  пространственного  анализа  и  синтеза  особенно

проявляется при овладении детьми навыками самообслуживания, а также при

чтении, письме и на уроках физической культуры. Такие дети затрудняются в

дифференциации левой и правой стороны, в сложении целого из частей. Они

не  могут  соблюдать  линейки  в  тетрадях,  различать  ее  правую  и  левую

сторону,  могут  начать  писать  или  рисовать  в  любом  месте  тетради  или

альбома, читать с середины страницы.

Степень  указанных  затруднений  значительно  усиливается  при

сочетании  несформированности  пространственного  анализа  и  синтеза  с

недостаточностью  зрительно-моторной  координации.  В  подобных  случаях

такие  дети  с  опозданием  овладевают  многими  умениями  и  навыками

самообслуживания:  шнуровать  ботинки,  застегивать  и  расстегивать  пуго-

вицы,  застилать  постель  и  т.  д.  Они  длительное  время  затрудняются  в

различении  и  в  соотнесении  правого  и  левого  ботинка,  в  определении

правого и левого рукава пиджака, платья, при надевании фартука не могут

различить верх и низ.

Нередко  при  выполнении  заданий  по  ручному  труду   им  трудно

сложить из отдельных частей целое (склеить, составить из конструктора гри-

бок, елочку, домик и т. д.). 

Пространственные нарушения проявляются также на занятиях ЛФК и

физической  культуры  при  построении  в  шеренгу,  кругом,  выполнении

команды направо, налево, осуществлении перестройки движений в колонне с

изменением направлений по ориентирам.

Несформированность пространственных представлений отражается на

начальном  этапе  усвоения  программного  материала  по  математике.  При
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изучении состава числа дети не могут расположить или представить его в

виде отдельных групп предметов. 

Пространственные нарушения обычно наиболее выражены у детей со

спастической  диплегией,  но  могут  отмечаться  и  при  других  формах

заболевания.

Нарушения предметно-практической деятельности

Нарушение  движений  оказывает  негативное  влияние  на  развитие

познавательных  процессов  у  детей.  Например,  что  недоразвитие

пространственного восприятия наблюдается у всех детей со всеми формами

двигательной  недостаточности.  Предметные  действия  являются  важной

формой  активного  познания  ребёнком  окружающего  мира  и  основной

формирования сенсорно-перцептивных и мыслительных процессов. 

Таким образом, ведущий дефект при ДЦП — двигательные нарушения

—  в  значительной  степени  определяет  специфику  когнитивных  функций

детей с  этим заболеванием.  Несформированность двигательных навыков и

умений проявляется не только за счет собственно нарушенной моторики, но

и  в  недостаточности  более  сложных  функций,  необходимых  для

познавательной деятельности, в основе которых лежит движение (зрительно-

моторная координация, пространственный анализу синтез и др.).

Дети с тяжёлыми нарушениями речи

Характеристика речевых нарушений при  ДЦП

У  детей  с  церебральным  параличом  выделяют  различные  формы

речевых  нарушений.  Они  редко  встречаются  в  изолированном  виде.

Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП — дизартрия.

Дизартрия  —нарушение  произносительной  стороны  речи,  обус-

ловленное недостаточностью иннервации речевой мускулатуры.  Дизартрия

является  следствием  органического  поражения  центральной  нервной

системы,  при  котором  расстраивается  двигательный  механизм  речи.

Ведущими  дефектами  при  дизартрии  являются  нарушение

звукопроизносительной  стороны  речи  и  просодики  (мелодико-

интонационной  и  темпо-ритмической  характеристик  речи),  а  также

нарушения  речевого  дыхания,  голоса  и  артикуляционной  моторики.

Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая.

Основные нарушения при дизартрии:
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Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры (мышц лица, языка,

губ, мягкого нёба) — по типу спастичности, гипотонии или дистонии.

Спастичностъ — повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, лица и

шеи.  При спастичности мышцы напряжены.  Язык «комом» оттянут назад,

спинка  его  спастически  изогнута,  приподнята  вверх,  кончик  языка  не

выражен.  Приподнятая  к  твердому  нёбу  напряженная  спинка  языка

способствует  смягчению  согласных  звуков  (палатализация).  Иногда

спастичный язык «жалом» вытянут вперед. Повышение мышечного тонуса в

круговой мышце рта приводит к спастическому напряжению губ, плотному

смыканию рта (произвольное открывание рта при этом затруднено). В ряде

случаев  при  спастическом  состоянии  верхней  губы  рот  может  быть,

напротив,  приоткрыт.  При  этом  наблюдается  повышенное  слюнотечение

(гиперсаливация).  Активные движения при спастичности артикуляционных

мышц  ограничены.  Спастичность  мышц  отмечается  при  спастико-

паретической дизартрии.

Гипотония  — снижение тонуса  мышц. При гипотонии язык тонкий,

распластанный в полости рта;  губы вялые,  не  могут плотно смыкаться.  В

силу этого  рот  обычно полуоткрыт,  выражена  гиперсаливация.  Гипотония

мышц  мягкого  нёба  препятствует  достаточному  продвижению  нёбной

занавески  вверх  и  ее  прижатию  к  задней  стенке  глотки;  струя  воздуха

выходит  через  нос.  При  этом  голос  приобретает  носовой  оттенок

(назализация).  Гипотония  артикуляционных  мышц  имеет  место  при

спастико-паретической,  атак-  тической,  иногда  —  при  гиперкинетической

дизартрии.

Дистония—  меняющийся  характер  мышечного  тонуса.  В  состоянии

покоя может отмечаться низкий мышечный тонус, при попытках к речи и в

момент  речи  тонус  резко  нарастает.  Дистония  существенно  искажает

артикуляцию. Характерная особенность зву- копроизношения при дистонии

—  непостоянство  искажений,  замен  и  пропусков  звуков.  Дистония

отмечается при гиперкинетической дизартрии.

У  детей  с  церебральным параличом  часто  отмечается  смешанный и

вариативный  характер  нарушений  тонуса  в  артикуляционной  мускулатуре

(так  же,  как  и  в  скелетной),  т.  е.  в  отдельных  артикуляционных  мышцах

тонус  может  изменяться  по-разному.  Например,  в  язычной  мускулатуре

отмечается  спастичность,  а  в  лицевой  и  губной  —  гипотония.  Во  всех
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случаях  имеется  определенное  соответствие  нарушений  тонуса  в

артикуляционной и скелетной мускулатуре.

Нарушение подвижности артикуляционных мышц

Ограниченная подвижность мышц артикуляционного аппарата — это

основное  проявление  пареза  или  паралича  этих  мышц.  Недостаточная

подвижность артикуляционных мышц языка и губ обуславливает нарушение

звукопроизношения.  При  поражении  мышц  губ  страдает  произношение  и

гласных, и согласных звуков. Нарушается артикуляция в целом. Особенно

грубо нарушено звукопроизношение при резком ограничении подвижности

мышц  языка.  Степень  нарушения  подвижности  артикуляционных  мышц

может  быть  различной  —  от  полной  невозможности  артикуляционных

движений языка и губ до незначительного снижения их объема и амплитуды.

При  этом  в  первую  очередь  нарушаются  наиболее  тонкие  и

дифференцированные движения (прежде всего поднимание языка вверх).

Недостаточность  кинестетических  ощущений  в

артикуляционном аппарате

Отмечается  не  только  ограничение  объема  артикуляционных

движений, но и слабость кинестетических ощущений артикуляционных поз и

движений.

Нарушения дыхания

Нарушения  дыхания  у  детей  с  дизартрией  обусловлены  недоста-

точностью центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания.

Нарушен  ритм  дыхания:  в  момент  речи  оно  учащается.  Отмечается

нарушение  координации  вдоха  и  выдоха  (поверхностный  вдох  и

укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря

на  полуоткрытый  рот.  Дыхательные  нарушения  особенно  выражены  при

гиперкинетической форме дизартрии.

Нарушения голоса

Нарушения  голоса  обусловлены  изменениями  мышечного  тонуса  и

ограничением подвижности мышц гортани, мягкого нёба, голосовых складок,

языка и губ. Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий,

слабый,  иссякающий);  отклонения  тембра  голоса  (глухой,  сдавленный,

хриплый,  прерывистый,  напряженный,  назализованный,  гортанный).  При
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различных  формах  дизартрии  нарушения  голоса  носят  специфический

характер.

Нарушения просодики

Мелодико-интонационные  расстройства  часто  относят  к  одним  из

наиболее  стойких  признаков  дизартрии.  Именно  они  в  большой  степени

влияют на разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается

слабая  выраженность  или  отсутствие  голосовых  модуляций  (ребенок  не

может  произвольно  менять  высоту  тона).  Голос  становится  монотонным,

мало-  или  немодулированным.  Нарушения  темпа  речи  проявляются  в  его

замедлении, реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи

(например, скандированность — рубленая речь, когда отмечается дополни-

тельное количество ударений в словах).

Наличие  насильственных  движений  (гиперкинезов  и  тремора)  в

артикуляционной мускулатуре

Гиперкинезы  —  непроизвольные,  неритмичные,  насильственные,

иногда  вычурные  движения  мышц  языка,  лица  (гиперкинетическая

дизартрия).

Тремор  —  дрожание  кончика  языка  (наиболее  выражен  в

целенаправленных  движениях).  Тремор  языка  отмечается  при  аттической

дизартрии.

Нарушение координации движений (атаксия)

Атаксия проявляется в дисметрических, асинергических  нарушениях и

в скандированности ритма речи.

Дисметрия  - это  несоразмерность,  неточность  произвольных

артикуляционных  движений.  Она  чаше  всего  выражается  в  виде

гиперметрии,  когда  нужное  движение  реализуется  более  размашистым,

утрированным, замедленным движением,  чем это необходимо (чрезмерное

увеличение двигательной амплитуды).

Иногда  наблюдается  нарушение  координации  между  дыханием,

голосообразованием и артикуляцией — асинергия.

Атаксия отмечается при атактической дизартрии.

Наличие синкинезий

Синкинезии  -  непроизвольные  сопутствующие  движения  при

выполнении  произвольных  артикуляционных  движений  (например,

дополнительное движение нижней челюсти и нижней губ вверх при попытке

поднять кончик языка).
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Оральные  синкинезии  -  открывание  рта  при  любом  произвольном

движении или при попытке его выполнения.

Нарушение акта приема пищи

Отсутствие  или  затруднение  жевания  твердой  пищи,  откусывания;

поперхивание, захлебывание при глотании. Нарушение координации между

дыханием и глотанием. Затруднение питья из чашки.

Вегетативные расстройства

Одним из наиболее частых вегетативных расстройств при дизартрии

является гиперсаливация. Усиленное слюнотечение связано с ограничением

движений  мышц  языка,  нарушением  произвольного  глотания,  парезом

губных  мышц.  Оно  часто  утяжеляется  за  счет  слабости  ощущений  в

артикуляционном  аппарате  (ребёнок  не  чувствует  вытекания  слюны)  и

снижения  самоконтроля.  Гиперсаливация  может  быть  постоянной  или

усиливаться  при  определенных  условиях.  Реже  встречаются  такие

вегетативные  расстройства,  как  покраснение  или  бледность  кожных

покровов, повышенное потоотделение во время речи.

Наличие патологических рефлексов орального автоматизма

При нормальном развитии рефлексы орального автоматизма (губной,

хоботковый,  сосательный,  поисковый  и  др.)  проявляются  с  рождения,

ослабевают к 3-м месяцам и пропадают к    1 -му году. У детей с церебральным

параличом эти рефлексы могут быть ослаблены или не вызываться совсем в

первые недели и месяцы жизни, что будет затруднять кормление этих детей и

препятствовать развитию первых голосовых реакций. Сохранение и усиление

этих  рефлексов  после  1  -го  года  препятствуют  развитию  произвольных

артикуляционных движений и задерживают развитие речи.

Специфические нарушения звукопроизношения:

 стойкий  характер  нарушений  звукопроизношения,  особая

трудность их преодоления;

 нарушено  произношение  не  только  согласных,  но  и  гласных

звуков (усредненность или редуцированность гласных); 

 преобладание межзубного и бокового произношения свистящих

(с, з, ц) и шипящих (ш, ж, и, щ) звуков; 

 смягчение твердых согласных звуков (палатализация); 

 нарушения  звукопроизношения  особенно  выражены  в  речевом

потоке. При увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда нарастает

общая смазанность речи;
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 специфические  трудности  автоматизации  звуков  (процесс

автоматизации   требует  большего  количества  времени).  При

несвоевременном  окончании  логопедических  занятий  приобретённые

умения часто распадаются.

В  зависимости  от  типа  нарушений  все  дефекты  звукопроизношения

при дизартрии делятся на две категории: антропофонические – (искажение

звука)  и фонологические (замены,  смешения).  При  дизартрии  наиболее

типичным нарушением звукопроизношения является искажение звука.

При  сочетании  дизартрического  нарушения  речи  с  недоразвитием

других компонентов речевой системы важно выделить несколько групп детей

с  дизартрией:  с  фонетическими  нарушениями   фонетико-фонематическим

недоразвитием; с общим недоразвитием речи.

Степень  выраженности  дизартрических  нарушений  речи  зависит  от

тяжести  и  характера  поражения  нервной  системы.  В  лёгких  случаях

отмечается  нерезко  выраженная  дизартрия  - стёртая  дизартрия. Она

проявляется в нарушении звукопроизношения, незначительных нарушениях

речевого  дыхания,  голосообразования,  просодики;  в  ограничении  объема

наиболее тонких и дифференцированных артикуляционных движений. Чаще

всего при ДЦП имеют место умеренно выраженные проявления дизартрии.

При тяжелом поражении центральной нервной системы моторная реализация

речи становится невозможной. В этом случае у детей отмечается анартрия -

полное  или  почти  полное  отсутствие   звукопроизношения  в  результате

паралича речедвигательных мышц.

Существуют  различные  подходы  к классификации  дизартрии   у

детей с ДЦП.

В их основу положены принципы локализации мозгового поражения,

степень понятности речи для окружающих, синдромологический подход.

На  основе принципа  локализации  мозгового  поражения различают

псевдобульбарную,  бульбарную,  экстрапирамидную  (подкорковою),

мозжечковую, корковую формы дизартрии (О.В.Правдина и др.)

Классификация  дизартрии по  степени  разборчивости  речи  для

окружающих была предложена французским невропатологом Ж.Тардье. Им

было  выделено  4  степени  тяжести  речевых  нарушений  у  детей  с

церебральным параличом:

1) нарушения звукопроизношения выявляются только специалистом в

процессе обследования ребенка; 
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2)  нарушения произношения заметны каждому,  но речь понятна для

окружающих; 

3) речь понятна только близким ребенка; 

4)  речь отсутствует  или непонятна даже близким ребенка (четвертая

степень  нарушения  звукопроизношения,  по  существу,  представляет  собой

анартрию). 

Эта классификация очень удобна для использования  воспитателями,

психологами.

Для  логопедической  работы,  включающей  дифференцированный

массаж,  артикуляционную  и  дыхательную  гимнастику,  более  удобна

классификация  дизартрии  на  основе синдромологического  подхода, при

которой выделяют:

 спастико-паретическую, 

 спастико-ригидную, 

 гиперкинетическую, 

 атактическую 

 и смешанные формы дизартрии (И.И.Панченко, 1978).

У детей с церебральным параличом трудно вычленить симптоматику

речедвигательных  расстройств  вследствие  сложности  поражения  речевой

моторики,  если не  соотносить их с  общими двигательными нарушениями.

При  ДЦП  общими  двигательными  нарушениями   являются  спастический

парез,  тонические  нарушения  управления  типа  ригидности,  гиперкинезы,

атаксия, апраксия.

В  речевой  моторике  отмечаются  аналогичные  дефекты.  Тип

дизартрического  нарушения речи определяется  по характеру клинического

синдрома. Эта классификация дизартрии ориентирует логопеда на качество

нарушения  артикуляционной  моторики,  что  позволяет  более

целенаправленно  определить  выбор  средств  лечебной  и  логопедической

работы  по  нормализации  тонуса  мышц  и  моторики  артикуляционного

аппарата.  Данной  классификацией  логопед  может  пользоваться  только

совместно с невропатологом, который определяет ведущий неврологический

синдром.

При тяжелых поражениях центральной нервной системы наблюдается

анартрия.  Анартрия -  это  полное  или  почти  полное  отсутствие  речи

(звукопроизношения)  при  наличии  ярко  выраженных  центральных

речедвигательных  синдромов.  У  большинства  детей  с  анартрией
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проявляются  главным  образом  расстройства  управления  речевыми

артикуляциями (фонаторного, дыхательного, артикуляционного отдела), а не

исполнения.  У  детей  с  анартрией,  кроме  патологии  центральных

исполнительных  систем  речевой  деятельности,  нарушено  формирование

динамического  артикуляционного  праксиса.  Отмечается  расстройство

произвольного  управления  речевым  аппаратом.  Расстройства

произносительных способностей у детей с артриями при ДЦП обусловлены

различными речедвигательными нарушениями.

Гораздо  реже,  чем  дизартрия,  у  детей  с  церебральным  параличом

встречается  алалия. Алалия -  это  отсутствие  или  недоразвитие   речи

вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во

внутриутробном  или  раннем  периоде  развития  ребенка.  При  ДЦП  алалия

чаще всего сочетается с дизартрией.   Патогенез алалии при ДЦП связан с

двумя факторами:

-  повреждением  корковых  механизмов  речи  под  влиянием  личных

вредностей,  являющихся  также  и  причиной  детского  церебрального

паралича;

- вторичным недоразвитием корковых механизмов.

Повреждение  корковых  речевых  зон  при  алалии  у  детей  с

церебральным параличом сопровождается  специфической неврологической

симптоматикой, которая находит свое подтверждение энцефалографическом

обследовании. Различают моторную и сенсорную алалию.

Дети  с  церебральным  параличом  с  трудом  овладевают  навыками

чтения и письма. Нарушения письменной речи — дислексия и дисграфия

обычно  сочетаются  с  недоразвитием  устной   речи.  При  ДЦП  трудности

овладения  навыками  чтения  и  письма  связаны   также  с  нарушениями

зрительного  восприятия  формы,  недостаточным   развитием  оптико-

пространственных  представлений,  фонематического  восприятия,  с

нарушениями мелкой моторики.

При  дислексии  у  детей  с  церебральным  параличом  наблюдаются

своеобразные  затруднения  в  усвоении  навыка  чтения:  пропуски  и

перестановки букв,  смешение сходных по начертанию букв (з— в).   Дети

забывают, как читается та или иная буква, пропускают строчки.  Длительное

время они читают медленно, по слогам, часто пытаются угадать слово. Даже

в  среднем  школьном  возрасте  при  чтении  про  себя  дети  часто  не  могут

понять смысл прочитанного, так как  иногда не узнают буквы и целые слова.
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Одновременно  с  нарушениями  чтения  у  детей,  страдающих

церебральным параличом, отмечаются трудности в овладении письмом. При

дисграфии дети долго не запоминают начертания букв, нередко забывают их.

Они заменяют буквы или их элементы другими по признаку графического

сходства,  искажают  графический  образ  букв  (неправильно  сочетают

элементы  в  изображении  отдельных  букв).  Характерной  особенностью

нарушений  письма  при  ДЦП  является  его  зеркальность,  особенно  на  на-

чальных этапах обучения. Зеркальность письма наиболее часто наблюдается

у  детей  с  правосторонним  гемипарезом  при  письме  левой  рукой.  Дети

рисуют  и  пишут  справа  налево  и  асимметричные  буквы  изображают

зеркально.  В  тех  случаях,  когда  нарушения  письма  обусловлены

недоразвитием  фонематического  слуха  и  дефектами  произношения,  в

письменных работах встречаются такие ошибки, как замена фонем, близких

по  звучанию,  пропуск  букв  в  слове,  перестановка  букв  и  слогов,

недописывание окончаний в словах.

Нарушения  чтения  и  письма  носят  стойкий  характер  и  с  возрастом

меняются не качественно, а количественно. Снижается число дислексических

и дисграфических ошибок, но характер их сохраняется.

У  некоторых  детей  с  церебральным  параличом  может  отмечаться

заикание. В  возникновении  заикания  при  ДЦП играют роль  психические

травмы (испуг, различные волнения и переживания, изменение привычного

жизненного  стереотипа,  разлука  с  близкими  и  др.),  ошибки  воспитания,

органические  нарушения  речедвигательной  функции.  Заикание  может

возникнуть у детей, имеющих такие особенности личностного развития, как

повышенная  ранимость,  глубокое  переживание  дефекта,  страх  общения  с

окружающими. Особенностью заикания при церебральном параличе является

преобладание  клонико-тонических  судорог  в  дыхательной  и

артикуляционной  мускулатуре.  Заикание  обычно  носит  стойкий  характер,

сопровождается  выраженными  сомато-вегетативными  расстройствами,

усиливается в подростковом возрасте. У детей с ДЦП заикание чаще всего

возникает  на  фоне  гиперкинетической  дизартрии.  При  этом  у  детей

выражены  насильственные  движения  в  артикуляционных  и

скелетныхмышцах.  Для  этих  движений  характерна  стойкость  проявлений,

они трудно поддаются коррекционному воздействию.

Нарушения языковых средств общения (компонентов речи):
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1. Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  (ФФН),  т.е.

нарушение  процессов  формирования  произносительной  системы  родного

языка  у  детей  с  различными  расстройствами,  вследствие  дефектов

восприятия и произнесения фонем;

2. Общее  недоразвитие  речи  (ОНР  1  –  3  уровня,  нерезко

выраженное  общее  недоразвитие  речи),  которое  объединяет  сложные

речевые  расстройства,  т.е.  те  случаи,  когда  у  детей  по  разным причинам

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к

звуковой и смысловой сторонам.

Характеристика детей с I уровнем развития речи

Первый  уровень  развития  речи  характеризуется  как  отсутствие

общеупотребительной  речи.  Яркой  особенностью  дизонтогенеза  речи

выступает  стойкое  и  длительное  по  времени  отсутствие  речевого

подражания,  инертность  в овладении ребенком новыми для него словами.

Такие  дети  в  самостоятельном  общении  не  могут  пользоваться  фразовой

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя

говорить  о  полном  отсутствии  у  них  вербальных  средств  коммуникации.

Этими  средствами  для  них  являются  отдельные  звуки  и  их  сочетания  —

звуко-Комплексы  и  звукоподражания,  обрывки  лепетных  слов  («кдка»  —

петушок, «кдй» — открой, «ддба» — добрый, «вида» — дай, «пи» — пить),

отдельные  слова,  совпадающие  с  нормами  языка.  Звукокомплексы,  как

правило,  используются  при  обозначении  лишь  конкретных  предметов  и

действий.  При воспроизведении слов ребенок  преимущественно сохраняет

корневую часть, грубо нарушая их звуко - слоговую структуру.

Многоцелевое  использование  ограниченных  вербальных  средств

родного  языка  является  характерной  особенностью  речи  детей  данного

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов,

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.

Например,  слово  «кдка»,  произносимое  с  разными интонацией  и  жестами

обозначает  «петушок»,  «кукарекает»,  «клюет»,  что  указывает  на

ограниченность  словарного  запаса.  Поэтому  ребенок  вынужден  активно

использовать  паралингвистические  средства  общения:  жесты,  мимику,

интонацию.

При  восприятии  обращенной  речи  дети  ориентируются  на  хорошо

знакомую  ситуацию,  интонацию  и  мимику  взрослого.  Это  позволяет  им
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компенсировать  недостаточное  развитие  импрессивной  стороны  речи.  В

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно - двусложные

слова, тогда как более сложные слов подвергаются сокращениям («пика ди»

— собака сидит,  «атд»  — молоток,  «тя макд»  — чай с молоком). Наряду  с

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как

словоизменение  детям  еще  не  доступно.  Подобные  словосочетания  могут

состоять  из  отдельных  правильно  произносимых  двух-трехсложных  слов,

включающих звуки раннего и  среднего  онтогенеза  («дятъ»  — дать,  взять;

«кика» — книга; «пика» —  палка);   «контурных»  слов  из двух-трех слогов

(«атбта»  — морковка,  «тяпат»  — кровать,  «тяти» — мячик);   фрагментов

слов-существительных  и глаголов («ко» — корова,    «Бея» — Белоснежка,

«пи»  —  пить,  «па»  —  спать);  фрагментов  слов-прилагательных  и  других

частей  речи  («босё»  —  большой,  «пака»  —  плохой);  звукоподражаний  и

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му»,«ав») и т. п.

Характеристика детей со II уровнем развития речи

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже

четырехсловной фразы: «Да пить моко»  — дай пить молоко;  «баска атать

ника»  — бабушка читает  книжку;  «дадай гать»  — давать  играть;  «во изй

асаня мясик» — вот лежит большой мячик.

Объединяя  слова  в  словосочетания  и  фразу,  один и  тот  же  ребенок

может как правильно использовать способы согласования и управления, так

их и нарушать: «ти ёза» — три ежа,  «мога  кукаф» — много кукол,  «синя

кадасы» - синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасиин петакдк»

— красный петушок и т. д.

В самостоятельной речи детей иногда появляются  простые предлоги

или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» —

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.

Недостаточность  практического  усвоения  морфологической  системы

языка,  в  частности  словообразовательных  операций  разной  степени

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к

грубым  ошибкам  в  понимании  и  употреблении  приставочных  глаголов,

относительных  и  притяжательных  прилагательных,  существительных  со
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значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил,

полил, вылил,  «гибы суп»  — грибной суп,  «дайка хвот»  — заячий хвост и

т.п.).  Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются  существенные

затруднения  в  усвоении  обобщающих  и  отвлеченных  понятий,  системы

антонимов  и  синонимов.  Как  и  на  предыдущем  уровне,  сохраняется

многозначное  употребление  слов,  разнообразные  семантические  замены.

Характерным является использование слов в узком значении.

Одним и тем  же  словом ребенок  может  назвать  предметы,имеющие

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д.  («муха» —

муравей, жук, паук;  «тн5фи» —  туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,

обозначающих части  тела,  части  предмета,  посуду,  транспорт,  детенышей

животных и т.  п.  («юкй»  — рука,  локоть,  плечо,  пальцы,  «стуй» —  стул,

сиденье,  спинка;  «миска»  —  тарелка,  блюдце,  блюдо,  ваза;  «лиска»  —

лисенок,  «мйнъка  вдйк»  —  волченок  и  т.  д.).  Заметны  трудности  в

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов,

форму, цвет, материал.

Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых

смысловых  отношений  и  может  сводиться  к  простому  перечислению

событий, действий или предметов.  Детям со II  уровнем речевого развития

крайне  затруднительно  составление  рассказов,  пересказов  без  помощи

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут

передать  содержание  сюжетной  линии.  Это  чаще  всего  проявляется  в

перечислении  объектов,  действий  с  ними,  без  установления  временных  и

причинно-следственных связей.

Звуковая  сторона  речи  детей  в  полном  объеме  не  сформирована  и

значительно  отстает  от  возрастной  нормы:  наблюдаются  множественные

нарушения  в  произношении  16—20  звуков.  Высказывания  дошкольников

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их

звуконаполняемости:  «Дандас»  —  карандаш,  «аквйя»  —  аквариум,

«виписёд»  —  велосипед,  «мисанёй»  —  милиционер,  «хадика»  —

холодильник.

Характеристика детей с III уровнем развития речи

Для  данного  уровня  развития  речи  детей  характерно  наличие

развернутой  фразовой  речи  с  выраженными  элементами  недоразвития

лексики,  грамматики  и  фонетики.  Типичным  является  использование
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простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.

Структура  предложений  может  быть  нарушена  за  счет  пропуска  или

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мдтлит и

не  узнайа»  — белка  смотрит  и  не  узнала  (зайца);  «из  тубъ1  дым тойбы,

потамута хойдна»  — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В

высказываниях  детей  появляются  слова,  состоящие  из  трех-пяти  слогов

(«акваиюм»  —  аквариум,  «татал-лйст»  —  тракторист,  «вадапавдд»  —

водопровод, «зади-гййка» — зажигалка).

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в

употреблении  некоторых  простых  и  большинства  сложных  предлогов,  в

согласовании  существительных  с  прилагательными  и  числительными  в

косвенных падежах («взяла с ясика» —взяла из ящика, «тли ведёлы» — три

ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная

палка» — нет коричневой палки, «пйсит лама"стел, касит лучком» — пишет

фломастером, красит ручкой, «лежит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким

образом,  формирование  грамматического  строя  языка  у  детей  на  данном

уровне  носит  незавершенный  характер  и  по-прежнему  характеризуется

наличием выраженных нарушений согласования и управления.

Важной  особенностью  речи  ребенка  является  недостаточная

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи

дети  употребляют  простые  уменьшительно-ласкательные  формы

существительных,  отдельных  притяжательных  и  относительных  прилага-

тельных,  названия  некоторых  профессий,  приставочные  глаголы  и  т.  д.,

соответствующие  наиболее  продуктивным  и  частотным

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными  и речевыми

возможностями  для  адекватного  объяснения  значений  этих  слов

(«выключатель» — «ключит свет»,  «виноградник» — «он садит»,  «печник»

— «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так,

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо

«ручище» — «руки»,  вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще

отказываются  от  преобразования  слова,  заменяя  его  ситуативным

высказыванием  (вместо  «велосипедист»  —  «который  едет  велисипед»,

вместо «мудрец» — который умный, он все думает»). В случаях, когда дети
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все-таки  прибегают  к  словообразовательным  операциям,  их  высказывания

изобилуют   специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в

выборе производящей   основы   («строит   дома — домник»,   «палки для

лыж  —  палные),  пропуски  и  замены  словообразовательных  аффиксов

(«тракторил — тракторист, чйтик — читатель, абрикосный — абрикосовый»

и т. п.), грубое искажение   звуко - слоговой   структуры   производного слова

Свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению

в рамках  слова  корня  и  аффикса  («гороховый  —  горохвый,  «меховой  —

мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного

уровня  являются  трудности  переноса  словообразовательнх  навыков  на

новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и

употребление  обобщающих  понятий,  слов  с  абстрактным  и  переносным

значением    (вместо     «одежда»  —  «пальты»,  кофнички»  — кофточки,

«мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов,

выходящих  за  рамки  повседневного  бытового  общения:  частей  тела

«человека  (локоть,  переносица,  ноздри,  веки),  животных;  копыта,  вымя,

грива, бивни), наименований профессий пианист, балерина, плотник, столяр)

и действий,  связанных с  ними (водит,  исполняет,  пилит,  рубит,  строгает),

неточность употребления слов для обозначения животных, рыб,  насекомых

(носорог - «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка»,

щука, «рыба»,  паук — «муха»,  гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается  тенденция  к  множественным  лексическим  заменам  по

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по

значению  функциональной  нагрузки,  видо-родовые  смешения,  замены  в

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» —

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи

отмечается  и  специфическое  своеобразие  связной  речи.  Ее  недостаточная

сформированность  часто  проявляется  как  в  детских  диалогах,  так  и  в

монологах.  Это  подтверждают  трудности  программирования  содержания

развернутых  высказываний  и  их  языкового  оформления.  Характерными

особенностями  связной  речи  являются  нарушение  связности  и

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов

сюжетной  линии,  заметная  фрагментарность  изложения,  нарушение

временных  и  причинно-следственных  связей  в  тексте.  Указанные

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
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речевой  активности  ребенка,  с  неумением  выделить  главные  и

второстепенные  элементы  его  замысла  и  связей  между  ними,  с

невозможностью  четкого  построения  целостной  композиции  текста.

Одновременно  с  этими  ошибками  отмечается  бедность  и  однообразие

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или

о событиях из собственной жизни,  дети в основном используют короткие,

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или

переставляют отдельные члены предложения,  заменяют сложные предлоги

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.

В  самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности  в

воспроизведении  слов  разной  слоговой  структуры  и  авуконаполняемости:

персеверации  («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации

(«астдбус»  —  УМПВбус),  добавление  лишних  звуков  («мендвёдь»  —

медведь),  усечение  слогов(«мисанёл»  —  милиционер,  «ваправод  –

водопровод),  перестановка  слогов   («вокрик»  —  коврик  ,  «восолики»  -

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» —

корабль,  «тырава»  —  трава).  Звуковая  сторона  речи  характеризуется

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том,

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии,  которых есть

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный

звук не выполняют.

Характеристика детей с IV уровнем развития речи

Многолетний  опыт  обучения  дошкольников  с  недоразвитием  речи,

изучение  динамики  их  продвижения  в  речевом  развитии  позволили

обосновать  необходимость  выделения    нового,    четвертого    уровня

развития  речи.  К  нему  были  отнесены  дети  с  остаточными  явлениями

недоразвития  лексико-грамматических,  фонетико-фонематических

компонентов языковой системы.

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное

впечатление.  Лишь  детальное  и  углубленное  обследование,  выполнение
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специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления

общего недоразвития речи.

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании

речи  дошкольников  с  IV уровнем  развития  речи.  Под  влиянием

коррекционно-развивающего  обучения  это  явление  постепенно

сглаживаются,  но  всегда  обнаруживается,  как  только  у  ребенка  возникает

необходимость  усвоения  новой  лексики,  сложной  по  звуко-слоговой

структуре  и  морфологической  организации  (например:  регулировщик,

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).

Для  детей  данного  уровня  типичным  является  несколько  вялая

артикуляция звуков недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция.

Все  это  оставляет  впечатление  общей   «смазанности»   речи.

Незавершенность  формирования  звуко-слоговой  структуры,  смешение

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще

не завершен.

Наряду   с   недостатками фонетико-фонематического характера для

этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так,

при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут

не  точно  знать  и  понимать  слова,  редко  встречающиеся  в  повседневной

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин,

страус,  кукушка),  растений  (малина,  ежевика,  кактус),  профессий

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки,

запястье,  щиколотка,  поясница;  клыки,  бивни,  грива).  В  самостоятельных

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —

стулья, кресло, диван, тахта).

Дети  склонны  использовать  стереотипные  формулировки,  лишь

приблизительно  передающие  оригинальное  значение  слова:  нырнул  —

«купался»;  зашила,  пришила  —  «шила»;  треугольный  —  «острый»,

«угольный» и т . д .  Характер лексических ошибок проявляется в замене слов,

близких  по  ситуации  (вместо  «заяц  шмыгнул  в  нору»  — «заяц  убежал  в

дыру»,  вместо  «Петя  заклеил  конверт»  —  «Петя  закрыл  письмо»),  в

смешении  признаков  (высокая  ель  —  «большая»;  картонная  коробка  —

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» ит.д.). Углубленное обследование

позволяет  четко  выявить  трудности  передачи  детьми  системных связей  и
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отношений,  существующих  внутри  лексических  групп.  Они  плохо

справляются с подбором синонимических и антонимических пар:  хороший

— добрый («хорошая» ), азбука — букварь («буквы» ), бег — ходьба («не

бег» ),  жадность — щедрость («не жадность,  добрый»),  радость — грусть

(«не  радость,  злой»  )  ит.п.  Недоступными  являются  задания  на  подбор

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость,

свет, горе ит.д.

Недостаточность  лексического  строя  языка  проявляется  и  в

специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова,

наиболее  употребляемые  в  речевой  практике,  эти  дети  по-прежнему

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных

форм  существительных  (ручище  —  «рукина,  рукакища»;  ножища»  -

«большая нога,  ноготища»; коровушка— «коровца»,  скворушка—  «сворка,

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики»,

бусинка  —  «буска»)  ,  относительных  и  притяжательных  прилагательных

"смешной  —  «смехной»,  льняной  —  «липой»,  медвежий   -  «междин»),

сложных  слов  (листопад—  «листяной»,  пчеловод—«пчелын»),  а  также

некоторых  форм  приставочных  глаголов  (вместо  присел—«насел»,  вместо

подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются

существенные  затруднения  в  понимании  и  объяснении  значений  этих  и

других  производных  наименований:  кипятильник  —  «чай  варит»,

виноградник — «дядя  йдит виноград»,  танцовщик—«который тацувает»  и

т.п. Отмеченное  недоразвитие  словообразовательных  процессов

препятствует  своевременному  формированию  навыков  группировки

однокоренных слов,  подбора  родственных слов  и  анализа  их  состава,  что

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения

русским языком в процессе школьного обучения.

В  большинстве  случаев  дети  с  IV  уровнем  развития  речи  неточно

понимают  и  употребляют  пословицы,  слова  и  фразы  с  переносным

значением.  Так,  выражение  «широкая  душа» трактуется  как  «очень

толстый»,  а  пословица  «на  чужой  каравай  рот  не  разевай»  понимается

буквально «не ешь хлеба».

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного

и  винительного  падежей  множественного  числа  («Втелевйзере  казали

Черепашков нйнзи»),  некоторых сложных предлогов  («вылез из шкафа-»  —
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вылез из-за шкафа,  «встал кола стула»  — встал около стула). Кроме этого,

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и

прилагательных с существительными мужского и женского рода («втетради

пишу  красным  ручком,  красным  карандашом»;  «я  умею  казать  двумями

пальцами») ,  единственного  и  множественного  числа  («я  дома  играю  с

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком).

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют

конструкции  предложений  с  разными  придаточными.  Рассказывая  о

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения.

При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего

лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рас-

сказа и т.д.

Итак,  для  детей  с  церебральным  параличом  характерны  различные

формы  речевого  дизонтогенеза,  проявляющиеся  как  в  виде  обратимых

нарушений (задержки доречевого и речевого развития), так и в виде более

стойких  системных  расстройств  всех  сторон  речи  (общего  недоразвития

речи). Характер нарушений речевого развития определяет задачи и методы

логопедической работы.

Дети с нарушениями зрения

Среди детей с ДЦП встречаются дети с нарушениями зрения. Данный

диагноз выступает как сопутствующий к основному заболеванию. 

В основном это:

- слабовидящие дети со снижением зрения, с очковой коррекцией;

- дети с косоглазием и амблиопией.

- дети с атрофией зрительного нерва. Частичная атрофия зрительного

нерва, как правило, является сопутствующим заболеванием при поражении

центральной нервной системы (ЦНС), что в свою очередь обусловлено ДЦП.

Ещё  одной  из  причин  слабовидения  у  детей  с  ДЦП  является

астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза,  при которой в

одном  глазу  наблюдается  сочетание  различных  видов  рефракции.

Астигматизм не всегда  корригируется очками, поэтому у детей возникают

трудности в видения объёма, глубины, удаленности от объектов, так как у

детей чаще всего отсутствует бинокулярное видение.

Частой  причиной  слабовидения   является  атрофия  сетчатки,

зрительного нерва, нистагм и другие глазные заболевания.
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При слабовидение  могут  быть  нарушения цветоразличения.  Степени

аномалий  неодинаковы  и  зависят  от  глазного  заболевания.  Нарушения

рефракции  часто  сопровождаются  снижением  цветочувствительности.

Осложнение  цветоразличения  характерно  для  дистрофии  сетчатки,  при

которой наблюдается снижение порога чувствительности между красным и

зелёными цветами. При врождённой атрофии зрительного нерва наблюдается

снижение чувствительности красного, зелёного и синего цветов.

Таким  образом,  слабовидение  характеризуется  разнообразием

нарушений  зрительных  функций,  разным  уровнем  их  сохранности  и

возможности компенсации, степенью выраженности патологии.

Косоглазие  и  сопровождающая  его  амблиопия  проявляются  в

нарушении  бинокулярного  видения,  в  основе  которого  лежит  поражение

отдельных  отделов  зрительного  анализатора  и  его  сенсорно-двигательных

связей.  Косоглазие  не  только  приводит  к  расстройству  бинокулярного

видения, но и препятствует его формированию. 

Термин  «косоглазие»  объединяет  различные  по  происхождению  и

локализации  поражения  зрительной  и  глазодвигательной  систем,

вызывающие  периодическое  или  постоянное  отклонение  глазного  яблока.

Косоглазие  характеризуется  постоянным  или  периодическим  отклонением

одного  из  глаз  от  совместной  точки  фиксации  и  нарушением  функции

бинокулярного  зрения.  В  зависимости  от  того,  куда  отклонён  глаз,

наблюдается  внутреннее,  или  сходящееся  и  наружное,  или  расходящееся

косоглазие, а так же косоглазие кверху и книзу. В ряде случаев может быть

одновременно горизонтальное и  вертикальное  отклонение глаз.  При таких

нарушениях зрения для детей характерно:  двоение изображения, восприятие

изображения искаженно относительно плоскости, затрудняется ориентировка

в пространстве. Всё это вызывает трудности в обучении и воспитании.

Таким образом, понимание структуры зрительного дефекта позволяет

осуществлять  не  только  соответствующую  медицинскую  помощь,  но

правильно осуществлять психолого-педагогическую коррекцию.

Дети с нарушениями интеллектуального развития

Характеристика нарушений при умственной отсталости.

Умственно отсталые – это дети, у которых в результате органического

поражения головного мозга наблюдается нарушение нормального развития

психических,  особенно  высших  познавательных,  процессов  (активного
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восприятия, произвольной памяти, словесно-логического мышления, речи и

др.)

Для  таких  детей  характерно  наличие  патологических  черт  в

эмоциональной сфере: повышенной возбудимости или, наоборот инертности;

трудности  формирования интересов и социальной мотивации деятельности.

У  многих  умственно  отсталых  детей  наблюдаются  нарушения  в

физическом  развитии:  дисплазии,  деформации  формы  черепа  и  размеров

конечностей,  нарушение  общей,  мелкой  и  артикуляционной  моторики,

трудности  формирования двигательных автоматизмов.

Понятие  «умственная  отсталость»  включает  в  себя  такие  формы

нарушений, как «олигофрения» и «деменция».

Олигофрения  –  особая  форма  психического  недоразвития,

возникающая  вследствие  различных  причин:  патологической

наследственности,  хромосомных  аберраций,  при  родовой  патологии,

органического поражения центральной нервной системы во внутриутробном

развитии или на самых ранних этапах постнатального развития.

При  олигофрении  органическая  недостаточность  мозга  носит

непрогрессирующий характер.  Действия вредоносного фактора  в большой

мере уже остановилось, и ребёнок способен к развитию, которое подчинено

общим закономерностям формирования психики, но имеет свои особенности,

обусловленные  типом  нарушений  центральной  нервной  системы  и  их

отдалёнными последствиями. 

Деменция  –  стойкое  ослабление  познавательной  деятельности,

приводящее  к  снижению  критичности,  ослаблению  памяти,  уплощению

эмоций.  Деменция  носит  прогредиентный  характер,  т.е.  наблюдается

медленное прогрессирование болезненного процесса.

Такие  дети  имеют  низкий  уровень  развития  предметных  действий,

общения с другими людьми. Всё это отражается на накоплении социального

опыта  и  на  развитие  высших  психических  функций  –  мышления,

произвольной памяти, речи, воображения, воли, самосознания.

Однако тенденции развития ребёнка с нарушениями интеллекта те же,

что  и  нормально  развивающегося.  Некоторые  нарушения:  отставание  в

овладении  предметными действиями,  отставание  и  отклонения  в  развитие

речи и познавательных процессов – в значительной мере носят вторичный

характер.  При  своевременной  правильной  организации  воспитания,

возможно более раннем начале коррекционно-педагогического воздействия
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многие  отклонения  у  детей  могут  быть  скорригированны  и  даже

предупреждены. 

Дети  с  комплексными  (сложными  нарушениями  развития)  у

которых встречаются два и более нарушения

Сложным нарушением мы называем такое, когда у ребёнка сочетаются

два  первичных  нарушения  развития.  Такими  нарушениями  могут  быть

выраженные нарушения зрения и ДЦП, умственны отсталость и ДЦП и т.д.

Множественным  нарушением  мы  называем  такое,  когда  у  ребёнка

сочетаются 2-3 (первичных) выраженных в разной степени и приводящих к

значительным отклонениям в развитии. К множественным дефектам можно

отнести и сочетание у одного ребёнка целого ряда нарушений, вызванных

глубоким  нарушением  ЦНС,  затрагивающим  сенсорною  и  двигательную

сферы ребёнка, сенсорных, интеллектуальных и двигательных сфер, речевых

и эмоциональных нарушений и т.д. Среди такого многообразия проявлений

нарушений можно выделить основные категории детей: дети с сохранными

потенциальными возможностями развития и умственно отсталые дети. Дети

способные к самостоятельной  активной осмысленной деятельности, и дети,

нуждающиеся  в  постоянной  заботе  и  полном  обслуживании  со  стороны

окружающих.

Решить же вопрос о потенциальных возможностях развития каждого

отдельного ребёнка со сложными и множественными нарушениями можно

только в процессе его обучения и воспитания.

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной

образовательной программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста

достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает

необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной

Программы в виде целевых ориентиров.  Целевые ориентиры дошкольного

образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  следует  рассматривать  как

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры,
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обозначенные в  ФГОС ДО,  являются  общими для  всего  образовательного

пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок:

– интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых

предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных

ситуациях  общения  со  взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и

действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых,

может обращаться с  вопросами и просьбами,  знает  названия окружающих

предметов и игрушек;

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые

осуществляя игровые замещения;

– проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит  слушать  стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на

эстетические  впечатления.  Охотно  включается  в  продуктивные  виды

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

– с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных

направлениях,  стремится  осваивать  различные  виды  движения

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП

К семи годам:

– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении,
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конструировании и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать

себе род занятий, участников по совместной деятельности;

– ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и

самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно

взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных

играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет

свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать

конфликты;

– ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных

видах  деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует

игровым правилам; 

– ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих

мыслей,  чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются

предпосылки грамотности;

– у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,

вынослив,  владеет  основными  произвольными движениями,  может

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам

людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с

произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными

представлениями из  области  живой природы,  естествознания,  математики,

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности.
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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.

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития

личности  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  сенситивных  периодов  в

развитии.

Дети  с  различными  недостатками  в  физическом  и/или  психическом

развитии  могут  иметь  качественно  неоднородные  уровни  речевого,

познавательного  и  социального  развития  личности.  Поэтому  целевые

ориентиры  Программы,  реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и

уровень  развития  его  личности,  степень  выраженности  различных

нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности  развития

ребенка.

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит

от  ряда  факторов,  в  том  числе:  от  характера,  структуры  и  степени

выраженности первичных нарушений (ОДА, зрения, интеллекта, речи и др.);

от  наличия  и  степени  выраженности  вторичных  нарушений:

психофизических  свойств  детей  с  ОВЗ  (скорости  целенаправленных

психических  процессов,  выносливости,  эффективности  долговременной

декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими

процессами  (устойчивости  целенаправленного  поведения,  гибкости

психических  процессов,  торможения  психических  реакций,  планирования

поведения);  сенсомоторных  возможностей  (удержания  равновесия  и

передвижения,  зрительно-моторой  координации,  билатерального

взаимодействия  рук);  интегративных  возможностей  (зрительно-моторного,

слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения)

и др.

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (ОДА,

зрения, интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что

значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов
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освоения  АОП.  Существенными факторами,  определяющими возможность

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП, является

также  качество  рабочих  программ  педагогов  и  учебно-методического

комплекса (далее УМК); образовательной деятельности ДОУ (группы) по их

реализации;  созданных  в  ДОУ  условий  реализации  программ;

взаимодействия ДОО и семей воспитанников и т. п. В условно обобщённой

форме  влияние  особенностей  развития  детей  с  ОВЗ  на  освоение  АОП  и

соответственно  на  достижение  детьми  с  ОВЗ  планируемых  результатов

освоения АОП можно представить следующим образом: 

В  случае  невозможности  комплексного  освоения  воспитанниками  с

ОВЗ  программы  из-за  тяжести  нарушений  развития,  подтверждённых  в

установленном  порядке  психолого-медико-педагогической  комиссией

(ПМПК), результаты освоения АОП определяются с акцентом на социальную

адаптацию и социальное развитие воспитанников.

В условно  обобщённой форме  влияние  особенностей  развития  детей  с

ОВЗ  на  освоение  АОП  и  соответственно  на  достижение  детьми  с  ОВЗ

планируемых  результатов  освоения  АОП  можно  представить  следующим

образом: 

Таблица 1

Освоение

Программы

различными

категориями

детей с ОВЗ,

в том числе с:

Особенности планирования целевых ориентиров для  детей с ОВЗ

Социально-

коммуникати

-вное

развитие

Речевое

развитие 

Познаватель-

ное развитие

Художествен

но-

эстетическое

развитие

Физическое

развитие

нарушениями

речи

В пределах

нормы или

затруднено (у

детей с

заиканием и

ТНР)

Затруднено Затруднено

или в пределах

нормы

В пределах

нормы 

В пределах

нормы

нарушениями

ОДА

В пределах

нормы

Затруднено

или в

пределах

нормы

В пределах

нормы

Затруднено Затруднено

 ДЦП Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено

нарушения Затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение Программы
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интеллекта невозможно; необходимо осуществление социальной адаптации (для детей с

тяжёлыми нарушениями интеллекта)
 ЗПР В пределах

нормы

Затруднено Затруднено В пределах

нормы

В пределах

нормы

расстройства

аутичного

спектра

Затруднено Затруднено Затруднено

или в пределах

нормы

Затруднено

или в пределах

нормы

В пределах

нормы

множественными

нарушениями

развития

Затруднено 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ

программы  из-за  тяжести  нарушений  развития,  подтверждённых  в

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК),

результаты освоения АОП определяются с акцентом на социальную адаптацию

и социальное развитие воспитанников.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В содержательном разделе представлены: 

–  описание модулей  образовательной деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:

социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных

программ  дошкольного  образования,  и  методических  пособий,

обеспечивающих реализацию данного содержания;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

АОП с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей

воспитанников,  специфики  их  образовательных  потребностей,  мотивов  и

интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта  и  принципами АОП ДОУ

предоставлено  право  выбора  способов  реализации  образовательной

деятельности  в  зависимости  от  конкретных  условий,  предпочтений

педагогического  коллектива  Организации  и  других  участников

образовательных  отношений,  а  также  с  учетом  индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям,

обозначенным  образовательными  областями,  необходимо  следовать
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принципам АОП, в частности принципам поддержки разнообразия детства,

индивидуализации  дошкольного  образования,  возрастной  адекватности

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности

в  соответствии  с  этими  принципами,  следует  принимать  во  внимание

разнообразие  интересов  и  мотивов  детей,  значительные  индивидуальные

различия  между  детьми,  неравномерность  формирования  разных

способностей  у  ребенка,  а  также  особенности  социокультурной  среды,  в

которой  проживают  семьи  воспитанников,  и  особенности  места

расположения ДОУ. 

При  этом  решение  программных  образовательных  задач

предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной

деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  —  как  в  совместной

деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности

дошкольников.

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти

образовательных областях (3-7 лет)

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 3-7

лет  даётся  по  образовательным  областям:  социально-коммуникативное

развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание  работы  ориентировано  на  всестороннее  развитие

воспитанников  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  возможностей.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в

ходе освоения образовательных областей наряду с задачами, отражающими

специфику   каждой  образовательной  области,  с  обязательным

психологическим сопровождением. При этом решение поставленных задач

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в

ходе  режимных  моментов  –  как  в  совместной  деятельности  взрослого  и

воспитанников, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие»  

  Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

         Задачи социально-коммуникативного развития: 
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• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания;

• формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;

адекватно  воспринимать  окружающие  предметы  и  явления,  положительно

относиться к ним;

• формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,

нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и

общечеловеческим ценностям;

• формирование  умений использовать  вербальные средства  общения  в

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте

различных видов детской деятельности и в свободном общении.

           При реализации задач данной образовательной области у детей с

ОВЗ  формируются  представления  о  многообразии  окружающего  мира,

отношений  к  воспринимаемым  социальным  явлениям,  правилам,

общепринятым  нормам  социума  и  осуществляется  подготовка  детей  с

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

           Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при

системном  формировании  педагогом  детской  деятельности.  При  таком

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность

к  социальным  формам  подражания,  идентификации,  сравнению,

предпочтению.  На основе  взаимодействия  со  сверстниками развиваются  и

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять

определенное положение в коллективе здоровых сверстников.

           Работа по освоению первоначальных представлений социального

характера  и  развитию  коммуникативных  навыков,  направленных  на

включение  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

систему  социальных  отношений,  осуществляется  по  нескольким

направлениям:

• в  повседневной  жизни  путем  привлечения  внимания  детей  друг  к

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

• в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым и  театрализованным  играм,

играм-драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между
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участниками,  позволяющие  осознанно  приобщаться  к  элементарным

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

• в  процессе  хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных  видах

деятельности.

          Работа по формированию социально-коммуникативных умений

должна  быть  повседневной  и  органично  включаться  во  все  виды

деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно

создать  условия,  необходимые  для  защиты,  сохранения  и  укрепления

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических

умений:

• прием  пищи:  обучение  пользованию  ложкой,  вилкой,  чашкой,

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность

при  приеме  пищи,  выражать  благодарность  после  приема  пищи  (знаком,

движением, речью);

• гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.);

пользоваться  туалетными  принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым

платком;  соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

• одежда  и  внешний  вид:  обучение  умению  различать  разные  виды

одежды  по  их  функциональному  использованию;  соблюдать  порядок

последовательности  одевания  и  раздевания;  хранить  в  соответствующих

местах  разные  предметы  одежды;  правильно  обращаться  с  пуговицами,

молнией,  шнурками  и  др.;  выбирать  одежду  по  погоде,  по  сезону;

контролировать  опрятность  своего  внешнего  вида  с  помощью  зеркала,

инструкций воспитателя.

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в

детском саду и  дома,  чередовать  различные виды деятельности  и  отдыха,

способствующие четкой работе организма.

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
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связанных  с  жизнью  человека  в  обществе,  педагог,  воспитатель  может

«проигрывать»  несколько  моделей  поведения  в  той  или  иной  ситуации,

формируя  активную  жизненную  позицию,  ориентировать  детей  на

самостоятельное принятие решений. 

Можно  предложить  следующие  наиболее  типичные  ситуации  и

сформулировать простейшие алгоритмы поведения:

• пользование общественным транспортом;

• правила безопасности дорожного движения;

• домашняя аптечка;

• пользование электроприборами;

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).

          На  примере близких  жизненных ситуаций дети усваивают

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие

им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

         Особое место в образовательной области по формированию

социально-коммуникативных  умений  занимает  обучение  детей  с  ОВЗ

элементарным  трудовым  навыкам,  умениям  действовать  простейшими

инструментами, такая работа включает:

• организацию  практической  деятельности  детей  с  целью

формирования  у  них  навыков  самообслуживания,  определенных  навыков

хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,

воспитания уважения к труду;

• обучение  умению  называть  трудовые  действия,  профессии  и

некоторые орудия труда;

• обучение уходу за растениями, животными;

• обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным

материалом,  использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание

вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из  коробочек  и

природного материала и др.);

• изготовление коллективных работ;

• формирование умений применять поделки в игре.
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       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта,

дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ

осуществляется  с  учетом  их  психофизических  возможностей  и

индивидуальных особенностей. 

Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребенка  с  ОВЗ

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления

и  развития  контактов  с  людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в

совместной деятельности. 

Центральным  звеном  в  работе  по  развитию  коммуникации

используются  коммуникативные  ситуации  -  это  особым  образом

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами

окружающего  мира  посредством  вербальных  и  невербальных  средств

общения. 

Для  дошкольников  с  ОВЗ  целесообразно  строить  образовательную

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот

круг  явлений,  с  которыми  они  сталкиваются.  Знакомство  с  новым

материалом  следует  проводить  на  доступном  детям  уровне.  Одним  из

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и

в семье.  В создании этой среды участвуют воспитатели,  педагоги группы,

родители, другие взрослые и сверстники.

Для  детей  с  нарушениями  речи  (фонетико-фонематическим

недоразвитием) 

Учитывая  особенности  речевого  развития  детей,  обучение  родному

языку  и  руководство  развитием  речи  в  процессе  непосредственно

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на

прогулках  и  т.  д.),  осуществляется  следующим  образом:  закрепление

достигнутых  речевых  умений  и  навыков  в  детских  видах  деятельности,

представляющих синтез игры и занятия; со взрослым и сверстниками во всех

видах детской деятельности; привлечение внимания к названиям предметов,

объектов  (учитываются  возрастные  возможности  детей,  состояние

фонетической  стороны  речи,  корригируемой  логопедом);  введение  в

активный  словарь  слов,  доступных  по  звуко-слоговой  структуре

(прослеживается  чёткость  и  правильность  произношения,  осуществляется

активное закрепление навыков произношения).
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Для  детей  с  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)

необходимо:

-  использование  различных  речевых  ситуаций  при  формировании  у

детей  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,

элементов  труда  и  др.  для  работы  над  пониманием,  усвоением  и

одновременно  прочным  закреплением  соответствующей  предметной  и

глагольной лексики;

-   называние необходимых предметов,  использование предикативной

лексики,  составление  правильных  фраз  при  осуществлении  всех  видов

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении —

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

-  использование производимых ребёнком действий для употребления

соответствующих глаголов, определений, предлогов; 

-  переход  от  словосочетаний  и  предложений  к  постепенному

составлению детьми связных текстов; побуждение детей пользоваться речью

в  процессе  изготовления  различных  поделок,  игрушек,  сувениров  и  т.  д.

(называние материала,  из которого изготавливается поделка,  инструментов

труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей

работы; 

-  дети  учатся  различать  предметы  по  форме,  цвету,  величине);

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей

способам  диалогического  взаимодействия  в  совместной  деятельности,

развивать  умение  высказываться  в  форме  небольшого  рассказа:

повествования, описания, рассуждения).

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности,

активности действий на доступном уровне по двигательным возможностям

самостоятельно, с помощью других детей и взрослых;

-   развитие  двигательных  умений  и  навыков,  мелкой  моторики,

координированных  движений  рук,  зрительно-моторной  координации;

формирование  познавательных  и  социально  значимых  мотивов  в  игровой

деятельности;  развитие  общественных  форм  поведения;  развитие  у  детей

творческого  отношения  к  игре  (условное  преобразование  окружающего);

преодоление простого механического действия в игровой деятельности.

Для детей с ЗПР:
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в  число  приоритетных  коррекционных  направлений  работы

включаются следующие:

-  развитие  познавательной  активности,  обеспечение  устойчивой

положительной мотивации в различных видах деятельности; 

-  формирование  мотивационных,  ориентировочно-операционных  и

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности;

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;

-  преодоление  недостатков  в  речевом  развитии;  формирование

коммуникативной деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

• Программа дополнительного образования «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.;

• Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» под 

ред. О.Л. Князевой;

• ПАРЦИАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«СВЕТОФОР». Автор Т. И. Данилова.

Образовательная область   «Познавательное развитие»  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов

умственной  деятельности,  усвоение  обогащение  знаний  о  природе  и

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные  процессы  окружающей  действительности

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно  выдвигаются  следующие  задачи  познавательного

развития:

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

• развитие внимания, памяти;

• развитие  наглядно-действенного  и  наглядно-образного

мышления.     

  Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
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Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными

возможностями  развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются

полноценные  представления  о  внешних  свойствах  предметов,  их  форме,

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных

процессов:  отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  и  абстрагирования,  а  также  стимулирует  развитие  всех

сторон  речи:  номинативной  функции,  фразовой  речи,  способствует

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата

препятствуют  полноценному  сенсорному  развитию,  поэтому  при

организации  работы  по  сенсорному  развитию  необходимо  учитывать

психофизические  особенности  каждого  ребенка  с  ОВЗ.  Это  находит

отражение  в  способах  предъявления  материала  (показ,  использование

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих

форм инструкций. 

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.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и

конструктивной  деятельности,  направленное  на  формирование

правильного  восприятия  пространства,  целостного  восприятия  предмета,

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для

подготовки  к  овладению  навыками  письма;  развитие  любознательности,

воображения;  расширение запаса знаний и представлений об окружающем

мире.

Учитывая  быструю  утомляемость  детей  с  ОВЗ,  образовательную

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок

мог увидеть результат своей деятельности. 

Формирование  элементарных  математических  представлений

предполагает  обучение  детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
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При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  на

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к

сложному.  Количественные  представления  следует  обогащать  в  процессе

различных видов деятельности. 

При  планировании  работы  по  формированию  элементарных

математических  представлений  следует  продумывать  объем  программного

материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 

Для детей с нарушениями речи:

- развитие фонематического анализа;

-  развитие  пространственно-временных  представлений  и  оптико-

пространственного гнозиса;

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;

- расширение объёма произвольной вербальной памяти;

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;

- тренировка зрительного внимания;

-  развитие  пространственных  представлений  в  тесной  связи  с

тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием;

- последовательное формирование пространственной дифференциации

самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве,

обучение ориентации в пространстве;

- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их

кругозора,  активизация  мыслительной  деятельности  и  развитие  речи

(специальные занятия).

Для детей с ЗПР:

-  расширение  и  систематизация  представлений  об  окружающей

действительности;

- формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки

изучаемых  предметов  и  явлений,  находить  черты  сходства  и  различия,

классифицировать  предметы,  делать  обобщения  и  выводы  (предметом

внимания  ребёнка  являются  различные  стороны  окружающей  его

действительности — мир природы и мир социальных отношений);

-  развитие  у  детей  элементарных  представлений  о  признаках

предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также
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выполнение  простейших  счётных  операций,  умения  составления  и

решения арифметических задач на сложение и вычитание.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

 Программа «Математические ступеньки»,  авт. Колесникова, Е.В.;

 Парциальная  программа  «Добро  пожаловать  в  Экологию»,  авт.

Воронкевич О.А.;  

 Парциальная  образовательная  программа  математического  развития

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова;

 Игровая технология интеллектуально - творческого развития детей 3-7 лет

«Сказочные лабиринты игры» под ред. Т.Г.Харько, В.В.Воскобовича;

Образовательная область   «Речевое развитие»  

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления

разных  видов  детской  деятельности,  на  основе  овладения  языком  своего

народа.

     Задачи развития речи: 

• формирование  структурных  компонентов  системы  языка  -

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и

монолога;

• формирование  способности  к  элементарному  осознанию  явлений

языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

• развитие словаря.

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей,

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается

содержание  речи.  Слова  обозначают  предметы  и  явления,  их  признаки,

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые

для их жизнедеятельности и общения с окружающими;
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• воспитание  звуковой  культуры  речи. Данное  направление

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит

восприятие  и  различение  фонологических  средств  языка;  обучение

правильному  звукопроизношению;  воспитание  орфоэпической

правильности речи;  овладение средствами звуковой выразительности

речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);

• формирование  грамматического  строя  речи. Формирование

грамматического  строя  речи  предполагает  развитие  морфологической

стороны  речи  (изменение  слов  по  родам,  числам,  падежам),  способов

словообразования  и  синтаксиса  (освоение  разных типов  словосочетаний  и

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие

диалогической  (разговорной)  и  монологической  речи.  Диалогическая  речь

является  основной  формой  общения  детей  дошкольного  возраста.  Важно

учить  ребенка  вести  диалог,  развивать  умение  слушать  и  понимать

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными

языковыми средствами,  вести себя  с  учетом ситуации общения.  Не менее

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для

более  сложной  формы  общения  -  монолога,  умений  слушать  и  понимать

связные  тексты,  пересказывать,  строить  самостоятельные  высказывания

разных типов;

• формирование  элементарного  осознавания  явлений  языка  и

речи,  обеспечивающее  подготовку  детей  к  обучению  грамоте,  чтению  и

письму;

• развитие  фонематического  слуха,  развитие  мелкой  моторики

руки.

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе

с  детьми  с  ОВЗ,  они  тесно  связаны  между  собой.  Эти  отношения

определяются  существующими  связями  между  различными  единицами

языка.  Обогащая,  например,  словарь,  мы  одновременно  заботимся  о  том,

чтобы  ребенок  правильно  и  четко  произносил  слова,  усваивал  разные  их

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.

В  связной  речи  отражены  все  другие  задачи  речевого  развития:

формирование  словаря,  грамматического  строя,  фонетической  стороны.  В

ней  проявляются  все  достижения  ребенка  в  овладении  родным  языком.
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Взаимосвязь  разных речевых задач  на  основе  комплексного  подхода  к  их

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых

навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ 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.  Наиболее

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ

с  окружающими  людьми,  расширить  кругозор,  обогатить  жизненный  и

нравственный опыт. 

Литературные  произведения  вовлекают  детей  в  раздумья  над

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к

их  оценке  и  обогащают  эмоциональную  сферу.  Чтение  художественной

литературы  имеет  коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается

разный уровень речевых умений,  будет  эффективной,  если соблюдать  ряд

условий:

• 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 (для детей с нарушениями речи,

слуха, интеллектуальными нарушениями);

• предлагать детям отвечать на вопросы;
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• предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному

началу.  Все  это  способствует  осмыслению  содержания  литературного

произведения.

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы

по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей особое значение имеет словарная работа, которая проводится

на  основе  ознакомления  с  окружающей  жизнью.  Ее  задачи  и  содержание

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают

освоение  значений  слов  на  уровне  элементарных  понятий.  Главное  в

развитии  детского  словаря  -  освоение  значений  слов  и  их  уместное

употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с  ситуацией,  в

которой происходит общение.

Особенности  звуковой  стороны  речи  отражают  просодические

единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп

речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с

детьми  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  минимальными

дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной

области необходимо выстраивать индивидуально.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,

развитие связной речи представляет  большую сложность для детей с ОВЗ

всех  категорий.  Например,  грамматические  категории  характеризуются

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический

строй  практически,  путем  подражания  речи  взрослых  и  языковых

обобщений.  Для  развития  связной речи,  освоения  грамматических форм у

детей  с  ОВЗ  необходимо  создание  специальных  условий  -  разработок

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,

включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Для  детей  с  нарушениями  речи  (фонетико-фонематическим

недоразвитием):
72



- формирование полноценных произносительных навыков;

-  развитие  фонематического  восприятия,  фонематических

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению

слов и их сочетаний в предложении;

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению

слов;

- воспитание умений правильно составлять простое распространённое

предложение,  а  затем  и  сложное  предложение;  употреблять  разные

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи

уточнённых в произношении фонем.

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):

I уровень развития речи:

- развитие понимания речи;

- развитие активной подражательной речевой деятельности;

II уровень развития речи:

-  активизация  и  выработка  дифференцированных  движений  органов

артикуляционного аппарата;

-  подготовка  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих

звуков;

-  постановка  отсутствующих  звуков,  их  различение  на  слух  и

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов;

- развитие понимания речи;

-  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-

грамматических средств языка;

- развитие произносительной стороны речи;

- развитие самостоятельной фразовой речи;

III уровень развития речи:

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;

- развитие произносительной стороны речи;
73



- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;

IV уровень развития речи:

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой

для дальнейшего совершенствования его речевого развития;

- совершенствование произносительной стороны речи;

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи;

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  формирование  готовности  органов  артикуляционного  аппарата  к

воспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его

в определённом положении;

-  вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится на

расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.); 

-  улыбаться не  напряжённо,  показывать  верхние и нижние передние зубы

(необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать

губы и удерживать их в таком положении (проводится в положении сидя перед

зеркалом, голова по средней линии);

- развитие силы голоса, его высоты и интонации;

- развитие артикуляционных движений и речи;

- произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.

Для детей с ЗПР:

- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и

мышления;

- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;

- ознакомление с предложением и словом в предложении;

- подготовка к обучению технике письма.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
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 Образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /

Автор Н.В. Нищева;

  Модуль «Школа умелого карандаша» к рабочей программе, составитель

учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 2» Савельева Я.И..

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к

миру,  накопление  эстетических  представлений  и  образов,  развитие

эстетического  вкуса,  художественных  способностей,  освоение  различных

видов  художественной  деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как

общеобразовательные,  так  и  коррекционные  задачи,  реализация  которых

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,

цвета,  композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах  свои

творческие способности.

Основные  направления  работы  с  детьми  в  данной  образовательной

области:

«Художественное  творчество».  Основная  цель  -  обучение  детей

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам

изобразительной  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  должна  строиться  на  применении  средств,  отвечающих  их

психофизиологическим особенностям.

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает

точность  выполняемых  движений,  в  процессе  работы  дети  знакомятся  с

различными  материалами,  их  свойствами.  Аппликация  способствует

развитию  конструктивных  возможностей,  формированию  представлений  о

форме,  цвете.  Рисование  направлено  на  развитие  манипулятивной

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  слуха,  двигательной

сферы ребенка  и  его  интеллектуальных и  речевых  возможностей,  следует

подбирать  разноплановый  инструментарий,  максимально  удобный  для

использования  (величина,  форма,  объемность,  цвет,  контрастность),

продумывать  способы  предъявления  материала  (показ,  использование

табличек  с  текстом  заданий  или  названий  предметов,  словесно-жестовая
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форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение);  подбирать

соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная  деятельность».  Основная  цель  -  слушание  детьми

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра

на  музыкальных  инструментах.  Контингент  детей  с  ОВЗ  неоднороден  по

степени  выраженности  дефектов  и  по  уровню сохранности  тех  или  иных

функций,  следовательно,  необходимо  уделять  внимание  способам

предъявления  звучания  музыкальных  инструментов  (для  детей  с

нарушениями слуха),  танцевальных движений,  музыкальных инструментов

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).

Для детей с нарушениями речи:

-  углублённое  развитие  музыкально-ритмических  движений,

музыкального слуха и певческих навыков;

- коррекция внимания детей;

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;

-  развитие  умения  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на

другое и т. д.;

-  активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами,

предлогами  и  наречиями,  качественными  и  относительными

прилагательными;

- формирование графомоторных навыков;

-  развитие  пространственных  ориентировок,  прежде  всего

ориентировки на листе бумаги;

- развитие зрительного восприятия;

- воспитание произвольного внимания и памяти;

тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время

физкультминуток).

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  формирование  положительного  эмоционального  отношения  к

изобразительной  деятельности  и  конструированию;  соответствующих

мотивов деятельности; стремления к получению результата,  потребности в

отражении действительности в рисунке,  поделке,  постройке из различного

материала;

-  обучение  детей  специфическим  приёмам  рисования,  лепки,

аппликации и конструирования;
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-  эстетическое  воспитание  как  развитие  адекватных  реакций  на

события окружающего и на доступные пониманию произведения искусства;

-  формирование  потребности  в  изобразительной  деятельности,

эстетических переживаниях и др.;

-  развитие  основных  движений,  сенсорных  функций  и  речевой

деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

 Программа  И.А.  Лыковой  «Цветные  ладошки»  (изобразительная

деятельность), «Умелые ручки» (художественный труд), «Умные пальчики»

(конструирование).

 Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О.П. Радыновой .

Образовательная область   «Физическое развитие»  

Основная  цель  -  совершенствование  функций  формирующегося

организма,  развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,

зрительно-пространственной  координации.  Физическое  развитие  лежит  в

основе  организации  всей  жизни  детей  и  в  семье,  и  в  дошкольном

учреждении.  Это  касается  предметной  и  социальной  среды,  всех  видов

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

дошкольников.  В  режиме  должны  быть  предусмотрены  занятия

физкультурой,  игры  и  развлечения  на  воздухе,  при  проведении  которых

учитываются региональные и климатические условия.

Работа  по  физическому  воспитанию строится  таким  образом,  чтобы

решались  и  общие,  и  коррекционные  задачи.  Основная  задача  -

стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,  формируя  необходимые

двигательные  умения  и  навыки,  физические  качества  и  способности,

направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и  совершенствование

организма.

На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными и

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

• формирование в процессе физического воспитания пространственных

и временных представлений;
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• 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. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу

(вдоль  линии),  в  колонну  друг  за  другом,  в  круг;  ходьба;  бег,  прыжки;

лазанье;  ползание;  метание;  общеразвивающие  упражнения на  укрепление

мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног,  на  координацию  движений,  на

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется  проведение  подвижных  игр,  направленных  на

совершенствование  двигательных  умений,  формирование  положительных

форм взаимодействия между детьми.

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для

детей  с  ОВЗ  включается  физическая  культура  (ФК)  -  комплекс  мер

спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на  реабилитацию  и

адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными

возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих

ощущению  полноценной  жизни,  а  также  сознанию  необходимости  своего

личного  вклада  в  социальное  развитие  общества.  Физическая  культура

обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий,  реабилитационный,

профилактический и другие эффекты. Основные задачи: 

• формировать  у  ребенка  осознанное  отношение  к  своим  силам  в

сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать  способность  к  преодолению не  только  физических,  но  и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и

вести  здоровый  образ  жизни;  стремление  к  повышению  умственной  и

физической работоспособности;
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• формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в

жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Физическая  культура  (ФК)  объединяет  все  виды  физической

активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами

в  развитии  и  способствуют  расширению  их  возможностей.  Цель  ФК  -

улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности.

Основной задачей  является  решение конкретных психомоторных проблем,

как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды,

по  возможности  устраняя  в  ней  барьеры  к  более  здоровому,  активному

образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям

заниматься спортом. 

В  программе  определяется  двигательный  и  ортопедический  режим

(использование  различных  ортопедических  приспособлений  для  ходьбы,

коррекции положения рук и пальцев,  для удержания головы), дозирование

нагрузок,  указываются  противопоказания  к  применению  тех  или  иных

приемов. 

  В ходе работы по физическому развитию учитываются рекомендации

всех  специалистов.  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. 

  В  совокупности  обозначенные  образовательные  области

обеспечивают  решение  общеразвивающих задач.  Вместе  с  тем  каждый из

видов деятельности имеет свои коррекционные задачи  и соответствующие

методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так

и  специфические  особенности,  обусловленные  непосредственно

имеющимися нарушениями. 

Основной  формой  коррекционной  работы  во  всех  пяти

образовательных областях является игровая деятельность,  основная форма

деятельности  дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят

игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
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обучения.  Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий

специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей

воспитанников.  

Для детей с нарушениями речи:

- формирование полноценных двигательных навыков;

- нормализация мышечного тонуса;

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости,

равновесия;

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между

движениями и речью,  запоминание  серии двигательных актов,  воспитание

быстроты реакции на словесные инструкции;

-  развитие  тонкой  двигательной  координации,  необходимой  для

полноценного становления навыков письма.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- формирование возрастных локомоторно-статических функций;

-  формирование  функций  руки:  опорной,  указывающей,

отталкивающей,  хватательной,  составляющей  двигательную  основу

манипулятивной деятельности  (выполнять  не  только в  положении сидя  за

столом, но и лёжа, стоя);

-  проведение упражнений на  устранение позотонических реакций и

др.;

-  обучение  детей  выделению  элементарных  движений  в  плечевом,

локтевом,  лучезарном  суставах  и  по  возможности  более  правильному,

свободному  выполнению  их;  развитие  координации  одновременно

выполняемых движений в разных суставах.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

• Система  работы  по  физическому  воспитанию  дошкольников

«Физическая культура в детском саду»,  автор Пензулаева Л.И;

• Педагогическая  технология  «Комплексная  физическая

реабилитация  детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата»  под

ред. Л.С. Сековец;

• Программа «Обучения детей плаванию в детском саду» под ред.

Т.И. Осокиной.
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

адаптированной  основной  образовательной  Программы  с  учетом

возрастных и особых образовательных потребностей воспитанников

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

АООП  дается  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных

особенностей  дошкольников  с  НОДА,  специфики  их  образовательных

потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,

способов,  методов  и  средств,  представленных  в  образовательных

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям

Стандарта  и  выбираемых  педагогом  с  учетом  многообразия  конкретных

социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации
81



Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Выбор  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы

осуществляется  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в

различных видах деятельности:
Таблица 2

Ранний возраст ( 2-3 года) Для детей дошкольного возраста

 (3 года - 8 лет)
предметная  деятельность  и  игры  с

составными  и  динамическими

игрушками

экспериментирование с материалами и

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение  с  взрослым  и  совместные

игры  со  сверстниками  под

руководством взрослого, 

самообслуживание  и  действия  с

бытовыми  предметами-орудиями

(ложка, совок, лопатка и пр.),

восприятие  смысла  музыки,  сказок,

стихов,  рассматривание  картинок,

двигательная активность;

 игровая, включая сюжетно-ролевую

игру,  игру  с  правилами  и  другие

виды игры, 

 коммуникативная  (общение  и

взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская

(исследования  объектов

окружающего  мира  и

экспериментирования с ними), 

 восприятие  художественной

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный

бытовой  труд  (в  помещении  и  на

улице), 

 конструирование  из  разного

материала,  включая  конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной

материал, 

 изобразительная  (рисование,  лепка,

аппликация),

 музыкальная  (восприятие  и

понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на

детских  музыкальных

инструментах);
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 двигательная  (овладение

основными  движениями)  формы

активности ребенка.

Педагог  прогнозирует  и  проектирует  условия,  средства  и  методы,

которые  являются  наиболее  эффективными  в  конкретной  ситуации

взаимодействия,  учитывает  время,  место,  развивающую  предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное

участие воспитанников в совместной деятельности, согласовывает действия,

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

При реализации Программы  педагог:

— продумывает содержание и организацию совместной деятельности с

детьми, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

—  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования

детского  общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,

поддержать; 

—   соблюдает   гуманистические   принципы   педагогического

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,

интерес  к  каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  успех,  развитие

детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на

современных педагогических позициях; 

—  сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

—  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и

взаимоотношения детей; 

—  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи

воспитания и развития малышей. 

Формы  реализации  Программы (организационные  формы)  —  это

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников,

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную
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обусловленность,  возникают  и  совершенствуются  в  связи  с  развитием

дидактических систем.

Методы реализации АОП  — это способ  совместной деятельности

педагога   и  воспитанников,  в  результате  которой  происходит  передача

знаний, а так же умений и навыков.

Средства  реализации  Программы (средства  обучения)   –  это

материальные  объекты  и  предметы  естественной  природы,  а  также

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном

процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации  и  инструмента

деятельности  педагога  и  учащихся  для  достижения  поставленных  целей

обучения, воспитания и развития.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»

(обязательная часть)

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

- самообслуживание, трудовое воспитание;

- ребенок в семье и обществе.

Таблица 3

Формы  реализации
Программы

Методы реализации Программы
Средства
реализации
Программы

Самообслуживание, трудовое воспитание
- поручения: 
 простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, 
коллективные и ин-
дивидуальные.
дежурство 
(не более 20 минут); 
- коллективный труд.
 - совместные 
действия;

I группа методов:
 формирование нравственных 
представлений, суждений, 
оценок: 
- создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности;
- решение маленьких логических 
задач, загадок;
- приучение к размышлению,    
эвристические беседы;
- беседы на этические темы;

- ознакомление с 
трудом взрослых;
- собственная тру-
довая 
деятельность;
-художественная 
литература;
- музыка;
-изобразительное 
искусство.
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 - наблюдение. - чтение художественной 
литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 
- придумывание сказок.
2 группа методов
создание у детей практического
опыта трудовой деятельности:
- приучение к положительным 
формам общественного 
поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей - 
целенаправленное наблюдение 
- организация интересной 
деятельности (общественно-
полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных
ситуаций;
-создание  контрольных
педагогических ситуаций.

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
- проблемные ситуа-
ции;
- чтение 
художественной 
литературы;
- рассматривание 
плакатов, иллюстра-
ций  с последующим 
обсуждением;
- изобразительная и 
конструктивная дея-
тельность
- игры (игры-

- сравнения;
- моделирования ситуаций; 
- повторения; 
- экспериментирование и опыты; 
- беседы, разбор ситуаций;
- чтение художественной 
литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 

-объекты 
ближайшего 
окружения;
-предметы 
рукотворного 
мира;
- художественная 
литература;
-игра 
(дидактическая, 
сюжетно-ролевая,
игра-
драматизация);
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тренинги, сюжетно-
ролевые, драматиза-
ции, подвижные);
- индивидуальные 
беседы

-продуктивная 
деятельность;
- труд; 
наблюдение;
-мультимедийные
презентации
-плакаты, 
наглядный 
материал

Ребенок в семье и обществе
- игра дошкольника 
(творческая, игра  с 
правилами);
- досуги, праздники;
- посиделки; 
поэтические встречи;
- сюжетно-ролевые 
игры
- проектная 
деятельность
- чтение, беседы
- проблемные 
ситуации, - 
экскурсии;
- создание коллекций;
- дидактические игры;
- конструирование;
- продуктивная 
деятельность; 
- викторина;
- разучивание 
стихотворений;
- изготовление 
поделок;
-выставка работ 
прикладного 
искусства,
 - репродукций картин
- рассматривание 
объектов

- использование наглядных 
пособий, иллюстраций, 
демонстраций
- слушание музыки, песен.
- чтение художественной 
литературы, 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа, дискуссии;
познание действительности, 
углубления знаний
- беседы, разбор ситуаций;
-просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов;
- придумывание сказок; игры-
драматизации; сюрпризные 
моменты и элементы новизны; 
юмор и шутка.
- создание поделок своими 
руками.
-разучивание стихотворений;
- проигрывание в народные игры с
детьми

-художественная 
литература;
-мультимедийные
презентации;
- плакаты, 
иллюстрации        
наглядный 
материал
- музыка;
 - предметно-
практическая 
деятельность;
- культура и 
искусство.
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- слушание музыки;
- инсценированние

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- народные игры;
- хороводные игры;
- игры с правилами;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- строительно-
конструктивные;
- режиссерские игры;
 - театральные игры;
- игры-драматизации;
- развивающие игры; 
-
экспериментирования;
- подвижные игры;
- спортивные – 
развлечения.

- использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры 
Слушание музыки, песен
Непосредственная помощь 
воспитателя 
Объяснения, пояснения, указания 
Подача команд, распоряжений, 
сигналов 
Образный сюжетный рассказ, 
беседа, дискуссии
Словесная инструкция 
Повторение движений без 
изменения и с изменениями 
Проведение ситуаций в игровой 
форме; 
Проведение ситуаций в 
соревновательной форме

- художественная 
литература,
 - музыка

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть)

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- развитие элементарных математических представлений;

- развитие познавательно исследовательской деятельности;

- ознакомление с предметным окружением;

- ознакомление  с миром природы;

- ознакомление  с социальным миром.
Таблица 4

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства
реализации
Программы

Ознакомление с миром природы
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познавательные 
эвристические беседы
-проектная 
деятельность
-коллекционирование,
экспериментирование
и опыты
- игры 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные)
- наблюдения
-акции, беседы
-чтение 
художественной 
литературы,
- труд в природе,
-выставка рисунков, 
Ведение календаря 
природы

- наглядные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета 
по отдельным признакам, 
восстановление картины целого 
по отдельным признакам); 
-рассматривание картин, 
демонстрация фильмов;
- практические: игра 
(дидактические игры 
(предметные, настольно-
печатные, словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия)
 -подвижные игры, творческие 
игры);
-труд в природе (индивидуальные 
поручения, коллективный труд); 
элементарные опыты;
- словесные: рассказ; беседа; 
чтение.

объекты живой и 
неживой природы;
- игры с 
экологическим 
содержанием;
- комплекты 
наглядного 
материала;
- музыка;
- труд в природе.

Ознакомление  с социальным миром
Совместные проекты
Этические беседы
Сюжетно – ролевые 
игры
Игры с правилами 
социального 
содержания
Экскурсии
Игры – путешествия
Общение, чтение, 
Рассматривание 
картин
Рисование на 
социальные темы
Театрализованные 
игры, 
Игры, труд
Экспериментировани
е

методы, повышающие 
познавательную активность 
(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);
- методы, вызывающие 
эмоциональную активность 
(воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные 
моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка, сочетание 
разнообразных средств на одном 
занятии);

Флаг, герб 
Кемеровской 
области и  г. 
Прокопьевска,
портреты писателей
и художников 
-семейные альбомы
-художественная 
литература, атласы,
глобус
Познавательно – 
справочная 
литература: 
энциклопедии, 
иллюстрированные 
альбомы, 
социальная 
действительность 
- художественные 
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Ситуации общения - методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием 
предложения и обучения способу 
связи разных видов деятельности, 
перспективное планирование, 
перспектива, направленная на 
последующую деятельность, 
беседа);

- методы коррекции и 
уточнения детских представлений
(повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций, беседа).

средства  
(литература, 
изобразительное 
искусство) 
- игрушки

Развитие элементарных математических представлений
- проекты
-загадки
-коллекционирование
-проблемные 
ситуации 
-обучение в 
повседневных 
бытовых ситуациях 
(младший возраст)
-демонстрационные 
опыты
-игры (дидактические,
подвижные, 
логические 
театрализованные с 
математическим 
содержанием)
-НОД
-решение проблемных
ситуаций
-свободные беседы 
гуманитарной 
направленности
-самостоятельная 
деятельность в 

репродуктивные (материал не 
только заучивается, но и 
воспроизводится);
- объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми);
- продуктивные (материал должен
быть не только понят, но и 
применён в практических 
действиях); 
- эвристические, частично-
поисковые методы (отдельные 
элементы нового знания добывает
сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.);
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать 
проблему, а в отдельных случаях 
– и поставить её, внести вклад в 
её разрешение);

наглядный 
дидактический 
материал для 
занятий;
- оборудование для 
самостоятельной 
деятельности детей;
- дидактические 
игры для 
формирования 
математических 
понятий;
-занимательный 
математический 
материал
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развивающей среде
-моделирование

- исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач).

Образовательная область «Речевое развитие»

(обязательная часть)

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- развитие словаря;

- воспитание звуковой культуры;

- формирование грамматического строя речи;

- воспитание любви и интереса к художественному слову.
Таблица 5

Формы  реализации

Программы

Методы  реализации

Программы

Средства  реализации

Программы

Развитие словаря
Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические 
задачи

Заучивание текста
Рассматривание картин, 
иллюстраций
Составление 
описательных загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов
Сочинение сказок, 
загадок, стихов

Центр речевого 
развития
Материал по 
лексическим темам
Литературный материал

Воспитание звуковой культуры речи
Речевые игры
Ребусы
Кроссворды

Разучивание
стихотворений
Скороговорок,
чистоговорок.
Закрепление  хорошо
поставленных звуков

Детская литература

Развитие связной речи
Чтение 
Словесные игры
 Загадки
 Викторины
Конкурсы

Придумывание сказки
Моделирование сказки
Придумывание
диафильмов
Обмениваться

Центр  речевого
творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
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Беседа
Разговор с детьми
Игра
Проектная
деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Театр

информацией
Спланировать  игровую
деятельность
Договориться  о
распределении ролей
Координация  действий  в
игре
Рассматривание
Решение  проблемных
ситуаций
Создание коллекций
Ситуативный  разговор  с
детьми
Сочинение загадок
Инсценирование
беседы  с  элементами
диалога 
Обобщающие рассказы
Составление
описательного рассказа
Составление  рассказа  по
серии сюжетных картин
Составление  рассказа  по
мнемотаблице
Пересказ сказки
Интервью с микрофоном

Литературные игры
Плакаты
Картины
Аудиозаписи

Формирование грамматического строя речи
Дидактические игры
Игры упражнения

Замечать ошибки в речи
Образовывать слова
Придумывать
предложения  с  заданным
количеством слов

Воспитание любви и интереса к художественному слову
Дидактические игры и
упражнения
Сказки  (волшебные,
бытовые)
Литературная  проза,
поэзия
Викторины

Чтение  (рассказывание)
взрослого
Прослушивание записей и
просмотр
видеоматериалов,
Беседа после чтения
Чтение с продолжением

ТСО
Художественная
литература
Жанровая литература
Различные виды театров

91



 Проектная
деятельность
Тематические
выставки

Беседы о книгах
Драматизация

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

(обязательная часть)

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- приобщение к искусству;

- изобразительная деятельность;

- конструктивно – модельная деятельность;

- музыкальная деятельность.

Таблица 6

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Приобщение к искусству
познавательные

беседы
-виртуальные

экскурсии
-создание коллекций

-познавательные
беседы

-слушание
музыкальных
произведений
-наблюдение

природных объектов
-игровая

деятельность
-чтение

литературных
произведений
- тематические

досуги
-выставки работ

декоративно-
прикладного

Метод пробуждения ярких
эстетических эмоций и
переживаний с целью

овладения даром
сопереживания.

2) Метод побуждения к
сопереживанию,
эмоциональной
отзывчивости на

прекрасное в окружающем
мире.

3) Метод эстетического
убеждения (по мысли А.В.

Бакушинского «Форма,
колорит, линия, масса и
пространство, фактура

должны убеждать собою
непосредственно, должны

быть самоценны, как
чистый эстетический

факт»).
4) Метод сенсорного

бумага; краски,
- различные виды

конструкторов
(строительные наборы,

лего);
- природный и

бросовый материал.
Музыка

- эстетическое
общение
-природа

- искусство
- окружающая

предметная среда
- самостоятельная
художественная

деятельность
- праздники
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искусства
-рассматривание

эстетически
привлекательных

объектов природы,
быта, произведений

искусства

насыщения (без сенсорной
основы немыслимо
приобщение детей к

художественной культуре).
5) Метод эстетического

выбора («убеждения
красотой»), направленный

на формирование
эстетического вкуса; метод

разнообразной
художественной практики.
6) Метод сотворчества

(с педагогом, народным
мастером, художником,

сверстниками).
7)Метод нетривиальных

(необыденных) творческих
ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной

деятельности.
8) Метод эвристических и

поисковых ситуаций.
9)Методы - наглядный,

словесный, практический

Изобразительная деятельность
- НОД (рисование,
лепка, аппликация,
конструирование)

-
экспериментирование

- игровая
деятельность

- изготовление
украшений,

декораций, подарков
- выставки детских

работ
- конструирование

(по модели, по

Рассматривание красочных
энциклопедий, альбомов об

искусстве
Игры и упражнения

Наблюдения, образец
Показ. Непосредственная

помощь воспитателя
Чтение познавательной

литературы Беседы;
Рассказ,

Искусствоведческий
рассказ;

Использование образцов
педагога;

Наглядный материал
Художественная

литература
Альбомы по живописи,

искусству
Трафареты

Музыка
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образцу, по
условиям, по теме, по
чертежам  и схемам)
- конструирование из

бросового и
природного
материала

Художественное слово.
Прием повтора;

Музыкальная деятельность
НОД (комплексная,

тематическая,
традиционная)
-праздники и
развлечения

-игровая музыкальная
деятельность

(театрализованные
музыкальные игры,

музыкально-
дидактические игры,

игры с пением,
ритмические игры)
- музыка в других

видах
образовательной

деятельности
-пение, слушание

- игры на
музыкальных
инструментах
- музыкально-
ритмические

движения

наглядный: сопровождение
музыкального ряда

изобразительным, показ
движений;

- словесный: беседы о
различных музыкальных

жанрах;
- словесно - слуховой:

пение;
- слуховой: слушание

музыки;
- игровой:  музыкальные

игры;
- практический:

разучивание песен, танцев,
воспроизведение мелодий.

музыкальные
инструменты;
- музыкальный

фольклор.
- произведения

искусства
(музыкальные,

изобразительные)

Образовательная область «Физическое развитие»

(обязательная часть)

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;

- физическая культура.

Таблица 7
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Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Физкультурно-
оздоровительная
работа
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Физкультминутка
Оздоровительный бег 
Индивидуальная  работа
по развитию движений
Прогулки-походы в лес 
Гимнастика  после
дневного сна
Физкультурные
занятия 
По физической культуре
По плаванию
Самостоятельные
занятия
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Физкультурно-
массовые занятия
Неделя здоровья
Физкультурный досуг
Физкультурно-
спортивные  праздники
на  открытом  воздухе  и
на воде
Игры-соревнования
между  возрастными
группами 
Спартакиада  вне
детского сада
Дополнительные  виды
занятий
Спортивные кружки
Совместная

Наглядно-зрительные
Показ  физических
упражнений,
использование
наглядных  пособий,
Имитация,  зрительные
ориентиры 
Наглядно-слуховые 
Музыка, песни
Тактильно-мышечные
Непосредственная
помощь воспитателя 
Словесный 
Объяснения,  пояснения,
указания 
Подача  команд,
распоряжений, сигналов 
Вопросы к детям 
Образный  сюжетный
рассказ, беседа 
Словесная инструкция 
Практический 
Повторение упражнений
без  изменения  и  с
изменениями 
Проведение упражнений
в игровой форме; 
Проведение упражнений
в  соревновательной
форм
Составление  мини-
энциклопедий,  мини-
книжек  
Составление  паспортов
здоровья

Гигиенические факторы
Физические упражнения
пляски, танцы
Различные  виды
детской деятельности
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физкультурно-
оздоровительная
работа ДОУ и семьи 
Физкультурные  занятия
детей  совместно  с
родителями  в
дошкольном
учреждении 
Участие  родителей  в
физкультурно-
оздоровительных.
мероприятиях 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья

и  активное  формирование  здорового  образа  жизни  и  здоровья

воспитанников

Медико-профилактические технологии:

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание;

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов;

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии:

 развитие физических качеств, двигательной активности;

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе

о здоровье. 

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются

здоровьесберегающие  технологии  -  это  технологии,  направленные  на

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и

здоровья воспитанников. 
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Здоровьесберегающие  технологии представлены  медико-

профилактическими,  физкультурно-оздоровительными  технологиями,

психологической  безопасностью  и  оздоровительной  направленностью

воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические  технологии предполагают  организацию

мониторинга  здоровья  дошкольников,  организацию  и  контроль  питания

детей,  физическое  развитие  дошкольников,  закаливание,  организацию

профилактических  мероприятий,  организацию  обеспечения  требований

СанПиН, организацию здоровьесберегающей среды. 

 Физкультурно-оздоровительные  технологии представлены

становлением физической культуры детей, развитием физических качеств,

двигательной  активности,  дыхательной  гимнастикой,  массажем  и

самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной

осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и

заботе о здоровье. 

Психологическая  безопасность направлена  на  комфортную

организацию  режимных  моментов,  установление  оптимального

двигательного  режима,  правильное  распределение  интеллектуальных  и

физических  нагрузок,  доброжелательный  стиль  общения  взрослого  с

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование

приемов релаксации в режиме дня. 

 Оздоровительная  направленность воспитательно-образовательного

процесса  включает  в  себя  учет  гигиенических  требований,  создание

условий  для  оздоровительных  режимов,  бережное  отношение  к  нервной

системе ребенка,  учет  индивидуальных особенностей и  интересов  детей,

предоставление  ребенку  свободы  выбора,  создание  условий  для

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.

В ДОУ в систему работы по физическому воспитанию детей с  ОВЗ

включается  лечебная  физическая  культура  (ЛФК)  —  комплекс  мер

спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на  реабилитацию  и

адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  детей  с  НОДА,  преодоление

психологических  барьеров,  препятствующих   ощущению  полноценной

жизни. ЛФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный,

профилактический и другие эффекты и решает следующие задачи:

• формировать  у  ребенка  осознанное  отношение  к  своим  силам  в

сравнении с силами «здоровых» сверстников;
97



• развивать  способность  к  преодолению  не  только  физически:  и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

• формировать  компенсаторные  навыки,  умение  использовать  функции

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

• развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,

необходимых для полноценного функционирования в обществе;

• формировать  потребность  быть  здоровым,  насколько  это  возможно и

вести  здоровый  образ  жизни;  стремление  к  повышению  умственной  и

физической работоспособности;

• формировать  осознание  необходимости  личного  вклада  в  жизнь

коллектива;

• формировать желание улучшать свои личностные качества.

Система работы по физическому воспитанию дошкольников с наруше-

ниями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП)  разрабатывается  индивиду-

ально (совместно с врачом-ортопедом, врачом - неврологом, инструктором

ЛФК,  инструктором  по  физической  культуре  (плавание)).  Специалисты

совместно анализируют медицинскую документацию (выписки из  истории

болезни,  рекомендации ортопеда,  невропатолога,  врачей  из  стационаров и

др.),  беседуют  с  родителями,  наблюдают  за  ребенком  в  свободной

деятельности.  Определяют  двигательный  статус  воспитанника  в

соответствии с ведущим неврологическим и ортопедическим заболеванием:

состояние  моторной  функции,  рук,  наличие  тонических  рефлексов  и  т.п.

Затем  заполняется  медицинская  и  диагностическая  карта  обследования,  в

которых  описываются назначения и направления работы с  ребёнком. 

Исходя  из  этого,  вырабатывается  и  определяется  двигательный  и

ортопедический  режим  (использование  различных  ортопедических

приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, удержания

головы),  дозирование  нагрузок,  указываются  противопоказания  к

применению  тех  или  иных  приемов,  выбирается  индивидуальное

направление по формированию двигательных умений и навыков для каждого

ребенка,  определяется   группа,  в  которой  ребёнок  будет  заниматься,

осуществляется подбор комплексов и упражнений, делаются рекомендации

педагогам по работе с данным ребёнком.

В ходе работы по физическому воспитанию воспитателем учитываются

рекомендации  всех  специалистов.  Для  ребенка  с  ДЦП  очень  важно

соблюдать  общий  двигательный  режим.  Он  не  должен  более  20  минут
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находиться  в  одной  и  той  же  позе.  Для  каждого  ребенка  индивидуально

подбираются  наиболее  адекватные  позы.  В  процессе  работы  с  детьми

используются  физкультминутки,  динамические  паузы.  В  свободное  время

дети  принимают  участие  в  физкультурно-массовых  мероприятиях,

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые

будут проводиться с ребенком, обсуждаются на ПМПк, назначения врачей

записываются в медицинскую карту. 

Целью  физического  воспитания  детей  в  ДОУ,  страдающих

церебральным  параличом  и  имеющих  нарушения  опорно-двигательного

аппарата,  является  создание  при  помощи  коррекционных  физических

упражнений  и  специальных  двигательных  режимов  предпосылок  для

успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям

жизни, интеграции в обществе. 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной

коррекции нарушений в развитии воспитанников

Основными  чертами  модели  коррекционно-развивающего  развития

воспитания детей  являются  гуманизация  и  направленность  на  социальную

адаптацию  и  интеграцию  детей  в  общество.  Гуманизация  в  рамках

пребывания  воспитанников  в  ДОО  выражается  в  организации  щадящего

режима  жизнедеятельности  детей  и  значительной  дифференциации  в

образовательной деятельности. Это достигается гибким подходом         к

реализации АООП ДО, рассчитанной на поэтапное продвижение детей, что

позволяет  учитывать  индивидуальные  возможности  каждого  ребёнка,  его

собственный  темп  развития,  развивать  позитивные  личностные  качества:

активность, интерес к образовательной деятельности, уверенность в себе.

Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание условий

обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  образовательные

потребности  детей  посредством  индивидуализации  и  дифференциации

воспитательно-образовательного процесса. Она направлена на:

• коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом

развитии детей     с  нарушением опорно-двигательного аппарата,  а  также

сопутствующих у них нарушений: речевого и познавательного развития.
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• оказание помощи детям в освоении АООП ДО для подготовки к

обучению в школе.

В ДОО успешность осуществления психолого-медико-педагогической

помощи  детям  во  многом  определяется  индивидуально  ориентированной

направленностью  и  комплексным  подходом  к  сопровождению  детей.

Индивидуально  ориентированная  направленность  характеризуется

углублённым изучением особенностей каждого ребёнка в ходе обследования

его  специалистами  и  педагогами  ДОО.  На  основе  полученных  данных

выстраивается  индивидуализированная  программа  коррекционных

мероприятий,  реализуемая  в  ходе  образовательного  процесса.  Успешность

продвижения ребёнка отслеживается по результатам мониторинга динамики

его  развития,  что  позволяет  специалистам  своевременно  заметить

неэффективность  помощи,  проанализировать  ситуацию  и  подобрать

наиболее подходящие для ребёнка коррекционные мероприятия.

Комплексный  подход  предполагает  сочетание  коррекционной

психолого-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной

на  устранение  или  уменьшение  недостатков  в  развитии  моторики,

познавательных процессов, развитии речи, воспитании личностных качеств и

оздоровление организма ребёнка в целом.

Создание специальных условий для получения образования детьми

с ограниченными возможностями здоровья

Значительное  разнообразие  категорий  детей  с  ОВЗ,  включающих  в

себя,  в  том  числе  и  наличие  или  отсутствие  инвалидности,  определяет  и

значительную  вариативность  специальных  образовательных  условий,

распределенных по различным ресурсным сферам (материально-техническое

обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, информационное,

программно-методическое и т. п.).

Организационные мероприятия

 Направления  содержательного  компонента  деятельности  ДОО

определяется педагогическим советом. 

 Вырабатывается  индивидуальный  образовательный  маршрут,

формы непосредственно организованной образовательной деятельности для

каждого ребенка  и определяется «зона ближайшего развития» на психолого-

медико-педагогические консилиумах. 
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 Индивидуальное  сопровождение  учителем-логопедом

осуществляется  через  коррекционную  (индивидуальную),  коррекционно-

развивающую (подгрупповую, индивидуальную) совместную деятельность и

игры-занятия.

 Логопедическое  сопровождение  осуществляется  с  детьми,

получившими направления ТПМПК через подгрупповую и индивидуальную

совместную деятельность.

 Организованная  образовательная  деятельность организуется  как

совместная  интегративная  деятельность  педагогов  с  детьми,  которая

включает различные виды детской деятельности:  игру, чтение (восприятие),

общение,  продуктивную,  двигательную,  музыкально-художественную,

познавательно-исследовательскую и др.

 Образовательный  процесс  в  ДОО  строится  на  использовании

современных  личностно-ориентированных  технологий,   направленных  на

партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.

 Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами  (в том числе

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:

 обеспечивает  выбор  каждым  ребенком   деятельности  по

интересам; 

 позволяет  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или

действовать индивидуально; 

 содержит  в  себе  проблемные  ситуации  и  направлена   на

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Коррекционная  работа  организована  в  группах   для  воспитанников

осуществляется с 3-х до 7 лет.

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей

направленности  –  это  планируемый  и  особым  образом  организуемый

процесс, основу которого составляют принципиальные положения:

коррекционная  работа  включается  во  все  направления  деятельности

ДОУ;

содержание  коррекционной  работы  –  это  система  оптимальной

комплексной (педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,
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направленной  на  преодоление  и  ослабление  недостатков  психического  и

физического  развития дошкольников с ОВЗ).

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением

городской  ПМПК.  Ведущими  специалистами  по  оказанию

квалифицированной помощи в коррекции нарушений опорно - двигательного

аппарата является врач-ортопед, педагоги,  речевых нарушений  - учитель-

логопед.

При  составлении  коррекционно-образовательной  работы

ориентируются: 

• на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения

и воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их

нормально  развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных

вспомогательных  средств  и  педагогических  приемов,  организацией

совместных форм работы воспитателей, медиков, специалистов;

• личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской

деятельности   и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей

ситуации,  принятие  решения,  формирование  образа  результата  действия,

планирование,  реализацию  программы  действий,  оценку  результатов

действия, осмысление результатов. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  в

образовательном  учреждении  осуществляется  через комплексное

психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными

возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в ДОУ.

Для этого требуется:

-  организовать  деятельность  специалистов  в  форме  консилиума  для

выявления, обследования детей, разработку адаптированной образовательной

программы, Индивидуальной программы развития.

-  организовать  в  соответствии  с  разработанной  программой  процесс

сопровождения детей;

- привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к

участию в проектировании индивидуальной программы развития на основе

ИПР  и организации образовательного, коррекционного процесса.
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Комплексное  педагогическое  и  медико-коррекционное

сопровождение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

Профилактика  и  коррекция  функциональных  нарушений  опорно-

двигательного аппарата у детей наиболее эффективна в условиях детского

сада. 

Многофункциональность  деятельности  ДОУ  позволяет  комплексно

решать  проблемы  здоровья,  воспитания,  образования  детей,  помогает  в

пересмотре традиционного отношения к детям с отклонениями в развитии,

как к неполноценным членам общества.

Реализация  комплексного  сопровождения  при  работе  с  детьми  с

нарушением опорно-двигательного аппарата требует акцента на некоторых

значимых факторах: 

 необходимости  максимально  тщательных  усилий  специалистов  на

этапе диагностики; 

 необходимости сочетания образовательной, коррекционной и лечебной

деятельности; 

 дополнительных усилий по адаптации детей в непривычных условиях; 

 кропотливой  работы  врачей,  зачастую  с  привлечением

высококвалифицированных специалистов извне; 

 четкого  взаимодействия  специалистов  учреждения  на  всех  этапах

сопровождения с особым учетом рекомендаций врачей; 

 отработанной  динамической  системы  гибкого  перевода  с  одного

варианта  обучения  на  другой  в  зависимости  от  динамики  и

возможностей ребенка; 

 включение  родителей  в  деятельность  учреждения  как  участников

реабилитационного процесса. 

Деятельность в дошкольном учреждении направлена на обеспечение

двух согласованных процессов: 

 индивидуальное  сопровождение  детей,  направленное  на  создание

условий для выявления потенциальной и реальной «групп риска» (то

есть  дети,  находящиеся  под  воздействием  одного  или  нескольких

факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в ней

нуждаются. 

 системное  сопровождение,  направленное  на  профилактику  или

коррекцию проблемы, характерной не для одного ребенка, а для всех

воспитанников ДОУ в целом. 
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Координация действий  всех участников образовательного и лечебного

процесса  помогает  решить  вопросы  успешного  развития,  обучения  и

социализации  каждого  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и

индивидуальными  возможностями,  состоянием  соматического  и

психического здоровья. 

Специфика  сопровождения  в  МБДОУ  такова,  что  весь  коллектив

сотрудников участвует в создании благоприятного развития ребенка. 

Анализ деятельности системы  комплексного сопровождения в детском

саду позволяет выделить основные результаты: 

 реализация  системы  лечебно-профилактической,  физкультурно-

оздоровительной,  коррекционно-развивающей  работы,  что

способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья  воспитанников,

формированию здорового образа жизни; 

 организация  оптимального  взаимодействия  между  участниками

лечебно-педагогического процесса;

 решение индивидуальных проблем развития воспитанников;

 адаптация  воспитанников  к  новым  условиям  жизни,  воспитания  и

обучения (при поступлении в детский сад, изменении образовательного

маршрута);

 выбор или изменение образовательного маршрута;

 защита  интересов  и  прав  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья;  социальная  защита  воспитанников  из  неблагополучных

семей;

 повышение  квалификации  работников  МБДОУ,  участвующих  в

сопровождении. 

Содержание деятельности по осуществлению квалифицированной

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата

В  режиме  дошкольного  учреждения  главное  место  занимают

мероприятия по реабилитации и адаптации детей с заболеваниями опорно-

двигательного  аппарата.  Дети  нуждаются  в  строгой  индивидуализации

режима  физических  нагрузок  и  двигательной  активности.  Лечебно-

педагогический процесс в нашем дошкольном учреждении построен с учетом

специфики  заболеваний.  При  всем  разнообразии  нарушений  опорно-

двигательного  аппарата  у  большинства  детей  наблюдаются  сходные
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проблемы.  Это  отклонение  в  развитии  сенсомоторных  функций  и

познавательной  деятельности  в  целом.  Это  патология  развития  речи.  Это

эмоциональная  лабильность  и  психологическая  пассивность,  порождаемая

гиперопекой  в  семье.  Важным  обстоятельством  является  то,  что  в

дошкольном  возрасте  у  многих  детей  саморазвитие  патологии  еще  не

остановлено. 

В связи с этим осуществляется систематическое лечение детей, как в

дошкольном  учреждении,  так  и,  по  мере  необходимости,  в  медицинском

учреждении.  Это  во  многом  определяет  специфику  коррекционно-

педагогического процесса, где учитывается не только характер заболевания,

но и возраст ребенка. Вся коррекционная работа построена таким образом,

что коррекция проводится ненавязчиво в процессе тех видов деятельности,

которые привлекательны для ребенка. 

Ранняя  целенаправленная  коррекционно-развивающая  работа

позволяет максимально скорригировать имеющиеся нарушения, существенно

ускорить  темп  развития  ребенка,  способствует  профилактике  вторичных

личностных нарушений и более успешному школьному обучению.
                        

    Таблица 8

                                   Организация коррекционной работы
Направления

коррекционной работы

Функционирование

служб 

специалисты

Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата

     ЛФК,  лечебное

плавание

Инструктор  по

физической

культуре,

инструктор  по

плаванию,

медицинский

персонал

    Медицинская

служба

Коррекция нарушений речи Логопедическая

служба

Учитель-логопед

Коррекция развития ребенка в

образовательном  процессе  по

результатам  диагностики,  во

взаимодействии  со

Возрастные  группы

компенсирующего

вида

Воспитатели

возрастных групп
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специалистами   и

медицинским персоналом

Физкультурно-оздоровительное направление 

Как  правило,  дети,  имеющие  заболевания  опорно-двигательной

системы,  физически  ослаблены.  Здоровье  ребенка  является  важнейшим

показателем, отражающим его биологические и личностные характеристики,

определяет  его  способность  справляться  со  всеми  предъявляемыми  ему

требованиями.  Дети,  имеющие  функциональные  нарушения  костно-

мышечной системы относятся ко II, III, IV, V группам здоровья, часть из них

имеет  инвалидность.  Как  правило,  кроме  ортопедической  патологии  дети

имеют  по  несколько  сопутствующих  хронических  заболеваний,  которые

являются  следствием  поражения  в  той  или  иной  степени  центральной

нервной системы. 

Система  комплексной  оценки  физического  и  психического

развития ребёнка при поступлении в МБДОУ врачами специалистами

1. Физическое развитие: 

- Антропометрия (рост, вес, окружность головы и грудной клетки); 

- Спирометрия. 

2. Осмотр врачом педиатром. 

3. Осмотр врачом ортопедом: 

- Осанка, измерение длины конечностей; 

- Подвижность суставов, наличие мышечной атрофии; 

- Изучение механизма ходьбы, плантография. 

4.  Осмотр  врачом  неврологом:  Выявление  неврологического  статуса

(мышечный тонус, рефлексы, механизм ходьбы, реакция). 

5.  При  необходимости  осмотр  другими  специалистами

(диспансеризация). 

Все  данные  о  состоянии  здоровья  ребёнка,  выявленные  врачами

специалистами,  отражаются  в  медицинской карте  ребёнка,  при повторных

осмотрах  выявляется  динамика  развития  ребёнка  и  динамика  течения

заболевания. 
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Врачебный  контроль  за  состоянием  здоровья  детей  дает  оценку

эффективности  лечения  ортопедических  заболеваний  в  Детском  саду,

выявляет динамику изменений в заболеваниях детей. 

Анализ  состояния  здоровья  показывает,  что  у  детей  прекращается

прогрессирование  заболевания,  улучшается  двигательная  функция,

улучшается развитие двигательных качеств, поднимается мышечный тонус,

наступает значительное улучшение и стабилизация состояния здоровья.

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ

Педагогический  коллектив  успешно  решает  основные  задачи

физического  развития  детей.  Организацию  и  проведение  физкультурно-

оздоровительной  работы  в  дошкольном  учреждении  осуществляет

инструктор  по  физической  культуре,  инструктор  по  плаванию  в  тесном

взаимодействии  с  воспитателями  и  другими  специалистами,  медицинским

персоналом  МБДОУ. 

Инструктор по физической культуре использует разнообразные формы

организации физической активности детей, применяя здоровьесберегающие

технологии: игровые, сюжетно-игровые физкультурные занятия в помещении

и  на  улице,  подвижные  игры  по  диагнозам,  недели  здоровья,

оздоровительные  праздники  и  досуги,  динамические  паузы,  физические

упражнения на  прогулке,  обучение детей плаванию в  бассейне.  Занятия  и

физкультурно-оздоровительные  мероприятия  проводятся  фронтально  и

индивидуально,  с  использованием  коррекционных  упражнений  по

профилактике  плоскостопия  и  нарушения  осанки.  Все  физкультурно-

оздоровительные  мероприятия  проводятся  с  учётом  рекомендаций  врача-

ортопеда, врача-невролога,  врача педиатра, старшей медсестры.

Система физкультурно-оздоровительной работы в группах

1. Создание экологически благоприятных условий в помещении для занятий

и игр детей: 

 соблюдение правил санитарии и гигиены; 

 организация проветривания (3-5 раз в отсутствии детей); 

 подбор  комнатных  растений,  поглощающих  вредные  химические

вещества, выделяющие фитониды, увлажняющие воздух;  
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 поддержание температуры воздуха; 

 организация питьевого режима (согласно графику). 

2. Культура гигиенического обслуживания детей. 

3.  Обеспечение  психологического  комфорта  на  протяжении  всего  времени

пребывания в МБДОУ. 

4.  Индивидуализация  и  дифференциация  режимных  процессов  с  учетом

здоровья, развития детей, условий и традиций семейного воспитания. 

5.  Оптимальный  двигательный  режим  (объем  двигательной  активности,

продолжительность): 

 организация двигательной активности; 

 утренняя гимнастика (5-10 мин); 

 занятия ЛФК (3 раза в неделю); 

 занятия в бассейне (2 раза в неделю);

 двигательная  активность  на  прогулке  (индивидуальная  работа,  трудовая

деятельность, подвижные игры, соревнования, экскурсии); 

 физкультурные минутки в НОД; 

 организация двигательной активности в блоке совместной деятельности; 

 игры подвижные и малоподвижные; 

 трудовая деятельность; 

 выполнение поручений, связанных с передвижением по ДОУ; 

 самостоятельная двигательная активность. 

6. Закаливание. 

 Сквозное проветривание; 

 Сон с доступом воздуха; 

 Воздушные ванны; 

 Приём детей на свежем воздухе; 

 Прогулки, игры на свежем воздухе; 

 Солнечные ванны; 

 Умывание прохладной водой; 

 Обливание рук до локтя; 

 Полоскание рта прохладной водой; 

 Купание в бассейне. 

В практику работы педагогов давно вошли разнообразные методики по

оздоровлению  и  закаливанию  детского  организма,  выверенные  и

согласованные с врачами:  
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 дыхательная гимнастика; 

 гимнастики по профилактике зрения, 

 по развитию мелкой моторики, 

 коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна, 

 закаливающие процедуры 

Организация питания 

 Сбалансированность рациона; 

 Разнообразие рациона; 

 Соблюдение технологии при кулинарной обработке продуктов; 

 Учет  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  их  здоровья,

аллергических  реакций.  Обеспечение  санитарно  –  гигиенической

безопасности питания. 

МБДОУ  осуществляет  помощь  детям  с  отклонениями  в  физическом

развитии. Профилактика и коррекция функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей  наиболее эффективна в условиях Детского

сада. В  ДОУ  созданы  необходимые  медико-педагогические  условия

восстановительного  лечения,  коррекции  физического  развития  детей,

основой которых является своевременность воздействия различных средств и

методов,  позволяющих  получить  реабилитационный  эффект  при

заболеваниях  опорно- двигательного  аппарата.  Ранняя  коррекция

предупреждает возникновение вторичных дефектов в развитии ребёнка.

 Организация восстановительного лечения 

У  дошкольников  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата

недостаточно развита костно-мышечная система, общая и мелкая моторика,

нарушена  координация  движений;  они  физически  ослаблены,  быстро

утомляются.  Под  влиянием  различного  рода  физических  нагрузок

заболеваемость  быстро  прогрессирует,  а  это  ведет  к  деформации  скелета,

сопровождающейся  болями  в  мышцах и  суставах,  смещением  внутренних

органов.  Восстановительное  лечение  предупреждает  возникновение

вторичных и последующих дефектов развития. 

В МБДОУ организовано комплексное оказание медико-педагогической

помощи детям при взаимодействии специалистов и воспитателей. 

Система работы по организации восстановительного лечения и

физического развития в МБДОУ
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  Основой  восстановительного  лечения  в  детском  саду  являются

комплекс средств лечебной физкультуры (ЛФК), оздоровительное плавание в

бассейне, физиотерапия, ортопедические мероприятия.

Коррекционная  работа  включает  в  себя:  медицинское  наблюдение,

обследование,  диагностику  развития  ребенка,  восстановительное  лечение,

функционирование медико-педагогических служб, коррекцию отклонений в

развитии. В дошкольном учреждении ребенок имеет рациональный режим,

кадровую  поддержку,  своевременное  воздействие  различных  средств  и

методов, позволяющих получить реабилитационный эффект.
                                 Таблица 9

Лечебно-

профилактическая

работа

Физкультурно-

коррекционная работа

Физкультурно-

оздоровительная работа

I.  Средства  лечебной

физкультуры:

- Лечебная гимнастика

/подгрупповые,

индивиду-альные

занятия/;

-Лечение положением;

-Занятия  на

тренажерах;

-Занятия  в  сухом

бассейне;

-Занятия и игры на

свежем воздухе;

-Адаптированные

спортивные  игры  и

развлечения;

- Лечебный массаж;

- Плавание в бассейне;

- Релаксация;

II. Физиотерапия:

-теплолечение

/озокерит

-Утренняя гимнастика 

-Музыкально- 

коррекционная

гимнастика 

-Корригирующая

гимнастика  после

дневного сна 

-Подвижные игры по 

диагнозам 

-Элементы  спортивных

игр: 

- ходьба на лыжах 

- игры с мячом 

-Коррекция  осанки  и

стопы  в  течение  дня

/использование

оборудования

коррекционно-

физкультурного уголка/ 

Развитие  мелкой

моторики: 

-пальчиковая

Соблюдение  режима

дня 

Снятие перегрузки в 

образовательном

процессе 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Закаливание 

Сбалансированность  и

разнообразие

питания 

Витаминно- 

Фитотерапия 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

Гимнастика для глаз 

Ионизирование

воздуха: 

-  оздоровление воздуха

с  помощью  соляных

ламп

Психогимнастика 
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электро-, свето-

магнитолечение/.

III. Ортопедические

Мероприятия:

-ортопедически

рациональная мебель;

-ортопедически

рациональная обувь;

- корсеты и лонгеты;

-разгрузка  в  течение

дня

гимнастика 

- массаж 

- мозаика 

Активный отдых: 

- физкультурные досуги 

- праздники

Особенности осуществления образовательного процесса

При построении педагогического процесса основное образовательное

содержание  Программы  педагоги  осуществляют  в  повседневной  жизни,  в

совместной  с  детьми  деятельности,  путем  интеграции  естественных  для

дошкольника видов деятельности, главным из которых является  игра. Игра

становится  содержанием  и  формой  организации  жизни  детей.  Игровые

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности

и общения воспитателя с дошкольниками. 

Обучение  детей  строится  как  увлекательная  проблемно-игровая

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный

рост  его  самостоятельности  и  творчества.  В  большинстве  своем

развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют

интегративный  характер,  помогая  детям  лучше  ориентироваться  в  мире,

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных

областей. 

Образовательный  процесс  с  детьми  строится  с  учетом  принципа

интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными

возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и

возможностями  образовательных  областей;  основывается  на  комплексно-

тематическом  принципе  построения;   режиме  двигательной  активности

детей,  индивидуальные  карты  развития,  индивидуальные  маршруты

оздоровления. 

Компенсируя  развитие  детей,  педагоги  используют  личностно-

ориентированную  модель  взаимодействия  взрослого  и  ребенка,  гибкий

режим дня, индивидуальное расписание, дифференцированный подход. 
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В  обучении  детей  используются  информационно-коммуникационные

технологии  (мультимедиа,  компьютер),  средства  технического  обучения,

теле-,  видео  -  аудиоаппаратура,  оборудование  для  опытно-

экспериментальной  работы,  репродукции  картин,  энциклопедическая  и

художественная литература, слайды, различные виды конструкторов, центры

-  художественно-речевого  развития,  коррекционно-развивающей

деятельности, научно-познавательные. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной,

социальной сфер развития. 

Коррекционная работа направлена:

-  на  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  детей  с  ОВЗ

(нарушения  опорно-двигательного  аппарата),  оказание  им

квалифицированной помощи в освоении программы;

-  освоение  детьми с  ОВЗ  программы,  их разностороннее  развитие  с

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых

образовательных потребностей, социальной адаптации.

Основная  цель  коррекционно-развивающей  деятельности  в  группах

компенсирующей  направленности  –  способствовать  их  социальной

адаптации и интеграции в общество на основе актуализации и реализации

имеющихся у воспитанников возможностей.

МБДОУ «Детский сад № 2» ориентирован на создание благоприятных

условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,

формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие

психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и

индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни  в

современном обществе. 

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,  а

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной

деятельности 

В  целях  планирования  текущей  педагогической  деятельности  и

проектирования  педагогического  процесса  в  группах  составляется  гибкий

режим дня. При этом соблюдаются следующие условия:

1. Третье   занятие  по  ЛФК  в  старших  группах  в  зимний  период

осуществляется на участке (ходьба на лыжах) с учетом погодных условий.
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2. В течение недели во всех возрастных группах инструктор по физической

культуре  и  музыкальный  руководитель  проводят  по  3  и  2   занятия

соответственно.

3. После дневного сна  постепенный подъем, корригирующая гимнастика  и

закаливающие процедуры осуществляются по мере пробуждения детей.

4. В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на

улицу.

5. В зимнее время проведение прогулки после полдника во всех возрастных

группах осуществляются с учетом погодных условий.

6. При  подгрупповой  организации  совместной  познавательно-

исследовательской и коммуникативной деятельности педагог   первой берет

подгруппу физически ослабленных детей.

7. В течение дня педагоги групп компенсирующей направленности проводят

с  воспитанниками  корригирующую,  пальчиковую,  артикуляционную

гимнастику, комплекс упражнений для глаз.

8. В ясельной группе игры на воде проводятся, начиная со второй половины

года.

9. Существуют  педагогические  методы  и  приемы,  обязательные  для

применения всеми воспитателями в педагогическом процессе:

 игровая мотивация деятельности;

 создание проблемных ситуаций;

 использование метода моделирования, проектирования, особенно для детей

старшего дошкольного возраста;

 осуществление деятельностного подхода в обучении;

 проектная деятельность.

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых

образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ и  заключений  психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) комплексность,  в  тесном  взаимодействии  всех  специалистов:

воспитателей,  учителя-логопеда,  музыкального  работника,  инструктора  по

ФК, медицинских работников; 

2) с опорой на актуальный уровень развития воспитанника и зону его

ближайшего развития;
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3) с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития

воспитанника;  

4) интегрируя  усилия  ближайшего  окружения  ребенка  (обязательное

включение родителей (законных представителей) в процесс коррекции);

5) с  применением  деятельностного  подхода  к  развитию  личности

ребенка;

6) с учетом принципа единства диагностики и коррекции;

7) учитывая  принцип  доступности,  повторяемости  и  концентричности

предложенного материала.

Двигательный режим в течение дня:

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей;

 Утренняя гимнастика;

 Корригирующая гимнастика;

 НОД по физической культуре в помещении;

 НОД по физической культуре на прогулке;

 Физкультминутки;

 НОД по музыкальному воспитанию;

 Прогулка;

 Прогулка за пределы участка;

 Корригирующая гимнастика после сна;

 Физкультурный досуг;

 Спортивные упражнения, игры;

 Спортивный праздник;

 Каникулы.

Оздоровительные и профилактические мероприятия:

 Закаливание (солнце, воздух, вода);

 Лечебные мероприятия (витаминотерапия, кварцевание, употребление лука и

чеснока;  игры,  которые  лечат;  напиток  из  шиповника,  употребление

йодобаланса);

 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;

 Нетрадиционные методы (выращивание и употребление зеленого лука);

 Психогимнастика;

 Пропаганда ЗОЖ (наглядно-печатная информация, курс лекций и бесед для

родителей).

Система закаливающих мероприятий

114



В  ДОУ  используются  наиболее  универсальные,  эффективные  и

доступные  для  детей  дошкольного  возраста  всех  видов  и  направленности

закаливающие  мероприятия.  Их  примерный  перечень  скорректирован  с

учетом  региональных  климатических  и  сезонных  особенностей,  а  также

имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур. 

При организации закаливания учитываются следующие требования:

-  возрастные  и  индивидуальные  особенности  состояния  здоровья  и

развития, степени тренированности организма ребенка;

-  позитивный эмоциональный настрой;

-  использование  в  комплексе  природных  факторов  и  закаливающих

процедур;

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных

факторов и  непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и

длительности; 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.       

Затраты  времени  на  проведение  закаливающих  процедур

непосредственно  связаны  с  возрастом  детей  и  методикой  закаливания.

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы,

а  для  проведения  специальных  методик  закаливания  (в  том  числе

контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время.

Чем  старше  дошкольники,  тем  больше  возможностей  для  проведения

закаливающих  процедур  и,  соответственно,  время  для  их  проведения

увеличивается. 

В  общем  объеме  непосредственно  образовательной  деятельности  и

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,

учитываются следующие закаливающие мероприятия:

- утренняя гимнастика;

-подвижные, спортивные игры,  физические упражнения и другие виды

двигательной активности, или НОД по физической культуре  (в помещении и

на улице).

Проведение  других  закаливающих  мероприятий  осуществляется  в

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и

ухода за детьми.
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Результативность  работы  обеспечивается  совместными  усилиями

администрации  ДОУ,  медицинского  персонала,  инструктора  по  физической

культуре, других педагогов и родителей. 

Формы работы по закаливанию
Таблица 10

Форма
закаливания

Закаливающее
воздействие

      Длительность (мин. в день)
 1,6-3
года  

3-4
года

4-5 
лет

5-6 
лет

6-7 
лет

Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)

Сочетание  воздушной
ванны  с  физическими
упражнениями

5-7 5-7 5-10 7-10 7-10

Пребывание  ребенка  в
облегченной  одежде  при
комфортной  температуре  в
помещении

Воздушная ванна            Индивидуально

Подвижные, спортивные игры,
физические  упражнения  и
другие  виды  двигательной
активности
 (в помещении)

Сочетание  воздушной
ванны  с  физическими
упражнениями;
босохождение  с
использованием ребристой
доски,  массажных
ковриков, каната и т.п.

До 15 до 15 до
20

до
25

до 30

Подвижные, спортивные игры,
физические  упражнения  и
другие  виды  двигательной
активности
 (на улице)

Сочетание  свето-
воздушной  ванны  с
физическими
упражнениями

До 15 до 15 до
20

до
25

до 30

Прогулка  в  первой  и  второй
половине дня

Сочетание  свето-
воздушной  ванны  с
физическими
упражнениями

2 раза  в  день  по  2
часа 

2
раза
в
день
по
1ч
50
мин

2 раза
в
день
по  1ч
40
мин –
2
часа
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–  2
часа

с учетом погодных условий

      Дневной сон
Воздушная ванна с учетом
сезона года, региональных
климатических
особенностей  и
индивидуальных
особенностей ребенка

В  соответствии  с  действующими
СанПиН

Физические упражнения после
дневного сна

Сочетание  воздушной
ванны  с  физическими
упражнениями
(контрастная  воздушная
ванна)

5 5-7 5-10 7-10 7-10

Закаливание  после  дневного
сна

Воздушная ванна и водные
процедуры
(«расширенное»
умывание, обтирание рук. 

5-15

Оздоровительные  НОД  по
плаванию 

Водные процедуры 1  раз  в  неделю  в  I младшей
группе;  2  раза  в  неделю  во  всех
остальных

Двигательный режим
Таблица 11

Формы организации Младший возраст Старший возраст
Iмлад.гр IIмлад.гр Сред. гр. Стар.гр. Подгот.

гр.
Утренняя гимнастика 4 – 5 мин 5 – 6 мин 6 – 8 мин 8 – 10 мин 10 – 12

мин
Корригирующая гимнастика

после сна 15 мин
Подвижные игры Не менее 2-х раз в день.

6 – 8 мин 6 – 10
мин

8 – 12
мин

10 – 15
мин

12 – 15
мин

Спортивные игры развлечения - Целенаправленное обучение педагогов не реже
1 раза в неделю

Спортивные упражнения на
прогулке

Целенаправленное обучение педагогов не реже 1 раза в
неделю

- 6 – 10
мин

8 – 12
мин

10 – 12
мин

12 – 15
мин

Физкультурные упражнения
на прогулке

4 – 5 мин 5 – 7 мин 8 – 10
мин

10 мин 15 мин

Физкультурные занятия в зале - - - - -
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ЛФК 2 раза в неделю
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Занятия в тренажерном зале 1 раз в неделю
- - 20 мин 25 мин 30 мин

Музыкально-
хореографические занятия

1 раз в неделю
- - 20 мин 25 мин 30 мин

Плавание 2 раза в неделю
- 15 мин 20 мин 25 мин 30

мин
Игры на воде 1 раз в неделю

10 мин - - - -
Физкультурный досуг 1 – 2 раза в месяц

- - 25 – 30
мин

30 – 45
мин

45 – 50
мин

Физкультурно-спортивные
праздники 2 раза в год по плану МБДОУ

День здоровья
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Самостоятельная двигательная
активность

Ежедневно индивидуально и подгруппами

Малые олимпийские игры 1 раз в год по плану МБДОУ
Каникулы с Дедом Морозом Спортивные мероприятия на зимних каникулах

Характеристика оптимальной двигательной активности:

1. удовлетворение  биологической  потребности  в  двигательной

активности

2. рациональное соотношение разных видов занятия, подобранных

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

3. целенаправленная  двигательная  активность,  отвечающая

интересам, желаниям дошкольников, индивидуальному опыту.

Оздоровительный режим

Таблица 12

№ п/п Формы организации Особенности организации
1 Организация  жизни  воспитанников   в

адаптационный период.
В  течение  адаптационного
периода

2 Физиолечение (электросон, гальванизация,
электрофорез,  тубус  кварц,
озокериталечение,  УВЧ  терапия,
амплипульс)

По  рекомендации  врача  в
течение года
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3 Лечебный массаж,аромотерапия По  рекомендации  врача  2  -3
раза в год.

4 Гидромассаж По  рекомендации  врача  2-  3
раза в год.

5 Дыхательная гимнастика в игровой форме 2  раза  в  день:  во  время
утренней  гимнастики,
корригирующей  гимнастики
после сна.

6 Использование  приемов  релаксации:
минуты  тишины,  музыкальные  паузы,
музыкальная терапия.

Ежедневно, 2 – 3 раза в день

7 Прием воспитанников на воздухе Ежедневно: до – 150С, старшие
дошкольники в течение года.

8 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно, 2 раза в день.
9 Воздушно-температурный режим В группе: ясли  +22оС,

группы + 21о С.
В спальне: +19о С.

10 Одежда воспитанников  в группе Облегченная  соответствует
сезону года

11 Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5 – 10
минут, до +140…+160

12 Водные  процедуры  после  дневного  сна
(закаливание)

Ежедневно с учетом состояния
здоровья детей

13 Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно после дневного сна
14 Хождение  босиком  по  водно-солевой

дорожке
Ежедневно после дневного сна

15 Плавание  в бассейне По расписанию НОД
16 Гимнастика для глаз Во  время  занятий  на

физминутках
17 Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день
18 Корригирующая гимнастика в сочетании с

закаливанием
Ежедневно, после сна.

19 Физкультурно-ритмические  упражнения,
музтерапия.

На  физкультурных,
музыкальных занятиях

20 Индивидуальные занятия в бассейне Ежедневно, с воспитанниками
со  сложными  диагнозами:
нарушение  ОДА  и
неврологической патологии

21 Совместная  деятельность  по  лечебной
физкультуре

Ежедневно  с  детьми  со
сложными  диагнозами
нарушений  ОДА  и
неврологической патологией. 
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22 Непосредственно  образовательная
деятельность на тренажерах

1  раз  в  неделю в  I половину
дня по расписанию.

23 Цикл  игр  –  занятий  по  формированию
ЗОЖ и ОБЖ

По расписанию НОД

24 Участие  родителей  в  оздоровительных
мероприятиях

Во  время  проведения  дней
здоровья, праздников,досугов

25 Неделя  здоровья  «Малые  олимпийские
игры»

1 раз в год

26 Оздоровительный бег Ежедневно во время прогулок
(с апреля по ноябрь на улице,
с  декабря  по  март  –  в
помещении)

27 Витаминотерапия Ежедневно
28 Профилактика гриппа, оксолиновая мазь. Ежедневно,  2  раза  в  период

эпидемии
29 Ингаляция аппаратом «Муссон – 3» По назначению врача
30 Кварцевание По графику
31 Пополнение  среды  нестандартным

оборудованием для коррекции нарушений
опорно-двигательного  аппарата
(тренажеры,  утяжелители,  корректоры
осанки,  лечебные  укладки  «Помощник»,
оборудование  для  коррекции  движений,
формирование свода стопы)

Индивидуальная,
подгрупповая  работа  с
дошкольниками  в  НОД,  в
совместной и самостоятельной
видах  деятельности,  во  время
процедуры  лечебного
массажа.

Формы реализации Программы

Все  формы  носят  интегративный  характер,  т.  е.  позволяют  решать

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов

детской деятельности.

Реализация Программы осуществляется в:

- совместной  деятельности  педагога  с  детьми  (организованной

образовательной  деятельности  и  образовательной  деятельности  в

режимных моментах);

- самостоятельной деятельности детей.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  различных  видах

детской деятельности:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие

виды игры;

- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
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сверстниками);

- познавательно-исследовательская  (исследования  объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними);

- восприятие художественной литературы и фольклора;

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и

на улице);

- конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

- музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений, пение,  музыкально-ритмические движения, игры на детских

музыкальных инструментах);

- двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы

активности ребенка.

Специфика реализации основного содержания АООП 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие»

Для детей с нарушениями зрения

актуально  создание  необходимых  офтальмологических  условий  для

преодоления  отставания  в  развитии  игровой  и  трудовой  деятельности,  а

также  преодоление  вербализма  и  обогащение  чувственной  основы

деятельности (например, организация экскурсий и наблюдений, в процессе

которых  у  детей  происходит  слияние  словесных  представлений  с

конкретными  действиями,  признаками,  свойствами  и  явлениями

общественной окружающей жизни).

Для детей с нарушениями речи (заиканием).

Параллельно с основной задачей логопедической работы и в её русле в

процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  с  помощью

применения специальных методических и игровых приёмов осуществляется:

коррекция заикания,  общего и речевого поведения;  выработка внимания к

речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых образцов  во время

комментирования  действий  детей  воспитателем,  которыми  они  будут

пользоваться в дальнейшем); 
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-  закрепление  навыков  общего  и  речевого  поведения  и  пользования

самостоятельной  речью  без  заикания  при  выполнении  различных  видов

деятельности;  отработка свободного пользования контекстной речью (дети

сопровождают процесс разных видов деятельности подробным рассказом о

том,  что  они  делают);  организация  правильного  речевого  общения  без

заикания в благоприятных моментах режима дня.

Для  детей  с  нарушениями  речи  (фонетико-фонематическим

недоразвитием).

Учитывая  особенности  речевого  развития  детей,  обучение  родному

языку  и  руководство  развитием  речи  в  процессе  непосредственно

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на

прогулках  и  т.  д.),  осуществляется  следующим  образом:  закрепление

достигнутых  речевых  умений  и  навыков  в  детских  видах  деятельности,

представляющих синтез игры и занятия; со взрослым и сверстниками во всех

видах детской деятельности; привлечение внимания к названиям предметов,

объектов  (учитываются  возрастные  возможности  детей,  состояние

фонетической  стороны  речи,  корригируемой  логопедом);  введение  в

активный  словарь  слов,  доступных  по  звуко-слоговой  структуре

(прослеживается  чёткость  и  правильность  произношения,  осуществляется

активное закрепление навыков произношения).

Для  детей  с  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)

необходимо:

-  использование  различных  речевых  ситуаций  при  формировании  у

детей  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,

элементов  труда  и  др.  для  работы  над  пониманием,  усвоением  и

одновременно  прочным  закреплением  соответствующей  предметной  и

глагольной лексики;

-  называние  необходимых  предметов,  использование  предикативной

лексики,  составление  правильных  фраз  при  осуществлении  всех  видов

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении —

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

-  использование производимых ребёнком действий для употребления

соответствующих глаголов, определений, предлогов; 

-  переход  от  словосочетаний  и  предложений  к  постепенному

составлению детьми связных текстов; побуждение детей пользоваться речью
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в  процессе  изготовления  различных  поделок,  игрушек,  сувениров  и  т.  д.

(называние материала,  из которого изготавливается поделка,  инструментов

труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей

работы; 

-  дети  учатся  различать  предметы  по  форме,  цвету,  величине);

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей

способам  диалогического  взаимодействия  в  совместной  деятельности,

развивать  умение  высказываться  в  форме  небольшого  рассказа:

повествования, описания, рассуждения).

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности,

активности действий на доступном по двигательным возможностям уровне

— самостоятельно, с помощью других детей и взрослых;

-  развитие  двигательных  умений  и  навыков,  мелкой  моторики,

координированных  движений  рук,  зрительно-моторной  координации;

формирование  познавательных  и  социально  значимых  мотивов  в  игровой

деятельности;  развитие  общественных  форм  поведения;  развитие  у  детей

творческого  отношения  к  игре  (условное  преобразование  окружающего);

преодоление простого механического действия в игровой деятельности.

Для детей с ЗПР:

в  число  приоритетных  коррекционных  направлений  работы

включаются следующие:

-  развитие  познавательной  активности,  обеспечение  устойчивой

положительной мотивации в различных видах деятельности; 

-  формирование  мотивационных,  ориентировочно-операционных  и

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности;

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;

-  преодоление  недостатков  в  речевом  развитии;  формирование

коммуникативной деятельности.

Для  детей  с  нарушениями  интеллекта  образовательная  область

«социально-коммуникативное развитие» включает следующие моменты:

- приобщение к социальному миру и построение отношений с другими

людьми;
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- формирование готовности к усвоению способов общественного опыта

(в процессе начального этапа коррекционной работы; совместные действия

взрослого и ребёнка; 

- указательные жесты; подражание действиям взрослого; действия по

образцу  и  речевой  инструкции;  поисковые  способы  ориентировочно-

познавательной  деятельности  (целенаправленные  пробы,  практическое

примеривание, зрительная ориентировка).

Образовательная область «Познавательное развитие»

Для детей с нарушениями зрения:

- обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет

избежать появления вербализма;

-  формирование  приёмов  целенаправленного  восприятия  с  помощью

алгоритмизации;

-  расширение  объёма  представлений  о  предметах  и  явлениях,

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты,

контуры);

- формирование представления о деталях предметов, мало доступных

для восприятия;

-  формирование  представления  о  движущихся  предметах  и  их

восприятие на расстоянии;

-  обучение  на  поли  сенсорной  основе  с  использование  сохранных

анализаторов  выделению  и  узнаванию  предметов  среди  других  (по

существенным  признакам,  на  основе  овладения  приёмом  сравнения),

определению его свойств и назначения.

Для детей с нарушениями речи:

- развитие фонематического анализа;

-  развитие  пространственно-временных  представлений  и  оптико-

пространственного гнозиса;

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;

- расширение объёма произвольной вербальной памяти;

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;
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- тренировка зрительного внимания;

-  развитие  пространственных  представлений  в  тесной  связи  с

тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием;

- последовательное формирование пространственной дифференциации

самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве,

обучение ориентации в пространстве;

- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их

кругозора,  активизация  мыслительной  деятельности  и  развитие  речи

(специальные занятия).

Для детей с ЗПР:

-  расширение  и  систематизация  представлений  об  окружающей

действительности;

- формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки

изучаемых  предметов  и  явлений,  находить  черты  сходства  и  различия,

классифицировать  предметы,  делать  обобщения  и  выводы  (предметом

внимания  ребёнка  являются  различные  стороны  окружающей  его

действительности — мир природы и мир социальных отношений);

-  развитие  у  детей  элементарных  представлений  о  признаках

предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также

выполнение  простейших  счётных  операций,  умения  составления  и

решения арифметических задач на сложение и вычитание.

Для детей с нарушениями интеллекта:

- развитие ориентировочно-поисковой деятельности;

-  формирование  возрастных  психологических  новообразований,

которые способствуют становлению новых мотивов, побуждающих к раз-

личным видам детской деятельности;

- развитие восприятия и формирование перцептивных действий проб,

примеривания, зрительного соотнесения;

- формирование целостного восприятия и представления о предметах,

отражающего существенные связи и зависимости в той или иной области;

-  обогащение  чувственного  опыта  ребёнка  в  процессе  развития

чувственного познания.

Образовательная область «Речевое развитие»

Для детей с нарушениями зрения:
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-  развитие  осязания,  мелкой  моторики  и  подвижности

артикуляционного аппарата;

- формирование обследовательских действий и ориентировки;

-  развитие  звукоразличения  и  автоматизация  звуков,  поставленных

логопедом;

- предметно-практические действия (подражательная игра) с активным

включением  в  работу  различных  анализаторов;  автоматизация  звуков  в

предложениях, уточнение и расширение словаря;

- выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;

- совершенствование неречевых средств общения;

-  обогащение  словаря  и  развитие  образности  речи  на  основе

предметной отнесенности слова;

- развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности

ребёнка.

Для детей с нарушениями речи (заиканием):

- пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная

от ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме,

без механических тренировок;

-  формирование  навыков  речевого  поведения:  умение  внимательно

выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать

взрослых  и  своих  товарищей  во  время  разговора,  перестраиваться  в

соответствии с реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать

руку и терпеливо ждать, когда спросят, и т. д.;

-  последовательное  развитие  навыков  пользования  детьми

самостоятельной речью без заикания.

Для  детей  с  нарушениями  речи  (фонетико-фонематическим

недоразвитием):

- формирование полноценных произносительных навыков;

-  развитие  фонематического  восприятия,  фонематических

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению

слов и их сочетаний в предложении;

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
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- воспитание умений правильно составлять простое распространённое

предложение,  а  затем  и  сложное  предложение;  употреблять  разные

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи

уточнённых в произношении фонем.

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):

I уровень развития речи:

- развитие понимания речи;

- развитие активной подражательной речевой деятельности;

II уровень развития речи:

-  активизация  и  выработка  дифференцированных  движений  органов

артикуляционного аппарата;

-  подготовка  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих

звуков;

-  постановка  отсутствующих  звуков,  их  различение  на  слух  и

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов;

- развитие понимания речи;

-  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-

грамматических средств языка;

- развитие произносительной стороны речи;

- развитие самостоятельной фразовой речи;

III уровень развития речи:

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;

- развитие произносительной стороны речи;

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;

IV уровень развития речи:

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат

базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития;

- совершенствование произносительной стороны речи;

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи;

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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-  формирование  готовности  органов  артикуляционного  аппарата  к

воспроизведению речи:  спокойно открыть и закрыть рот,  удерживая его  в

определённом положении;

-  вытянуть  губы  трубочкой  (достать  губами  леденец,  который

находится  на  расстоянии  от  рта;  уменьшение  расстояния  при  трудности

выполнения и т. д.); 

-  улыбаться  ненапряжённо,  показывать  верхние  и  нижние  передние

зубы (необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения

смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится в положении

сидя перед зеркалом, голова по средней линии);

- развитие силы голоса, его высоты и интонации;

- развитие артикуляционных движений и речи;

- произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.

Для детей с ЗПР:

- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной

речи и мышления;

- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;

- ознакомление с предложением и словом в предложении;

- подготовка к обучению технике письма.

Для детей с нарушениями интеллекта:

- развитие коммуникативной направленности общения;

- развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия;

-  формирование  готовности  органов  артикуляционного  аппарата  к

воспроизведению речи;

-  формирование у  детей  невербальных форм коммуникации (умения

фиксировать  взгляд  на  лице  партнёра,  смотреть  в  глаза  партнёра  по

общению,  выполнять  предметно-игровые  действия  со  сверстником,

пользоваться  жестом,  понимать  и  выполнять  инструкцию:  «дай»,  «на»,

«возьми»);

- понимание и использование указательных жестов;

- овладение предпосылками грамоты;

-  формирование  механизмов  артикуляции  и  слухового  анализатора;

зрительной  памяти  и  зрительного  контроля;  зрительно-моторной

координации и моторного контроля;  перцептивной регуляции и комплекса

лингвистических  умений  (способность  дифференцировать  звуки  —  звуко-

буквенный анализ).
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Для детей с нарушениями зрения:

-  овладение  детьми  сенсорными  эталонами  различного  вида

(зрительными, осязательными, двигательными и др.);

- уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений,

формирование способов обследования;

-  конкретизация зрительного образа,  уточнение деталей,  закрепление

изобразительных умений;

- создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта,

- различения его цвета, формы, размещения на фоне других объектов,

удалённости.

Для детей с нарушениями речи:

-  углублённое  развитие  музыкально-ритмических  движений,

музыкального слуха и певческих навыков;

- коррекция внимания детей;

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;

-  развитие  умения  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на

другое и т. д.;

-  активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами,

предлогами  и  наречиями,  качественными  и  относительными

прилагательными;

- формирование графомоторных навыков;

-  развитие  пространственных  ориентировок,  прежде  всего

ориентировки на листе бумаги;

- развитие зрительного восприятия;

- воспитание произвольного внимания и памяти;

тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время

физкультминуток).

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  формирование  положительного  эмоционального  отношения  к

изобразительной  деятельности  и  конструированию;  соответствующих

мотивов деятельности; стремления к получению результата,  потребности в

отражении действительности в рисунке,  поделке,  постройке из различного

материала;
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-  обучение  детей  специфическим  приёмам  рисования,  лепки,

аппликации и конструирования;

-  эстетическое  воспитание  как  развитие  адекватных  реакций  на

события окружающего и на доступные пониманию произведения искусства;

-  формирование  потребности  в  изобразительной  деятельности,

эстетических переживаниях и др.;

-  развитие  основных  движений,  сенсорных  функций  и  речевой

деятельности.

Для детей с нарушениями интеллекта:

- использование музыки как эмоциональной основы для общения детей

с окружающими людьми;

-  развитие  дополнительных  эмоциональных  впечатлений  при

взаимодействии  со  сверстниками  (развивают  его  подражательные

способности, активизируют восприятие окружающей действительности);

-  формирование  восприятия  музыки,  вокально-интонационного

развития голоса, ритма речи и ритмичности движений; 

-  развитие  эмоциональной  сферы,  слухового  внимания  и  слухового

восприятия, музыкальности;

-  стимулирование  речевой  деятельности  дополнительными

эмоциональными впечатлениями;

-  развитие  внимания,  запоминания,  певческих  навыков,  музыкально-

слуховых представлений;

-  развитие  внимания,  элементов  произвольной  деятельности,

координации движения, ритмического чувства;

- развитие музыкально-ритмических движений;

-  формирование  у  детей  интереса  и  потребности  слушать

художественные произведения;

- формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей

природы, жизни и быта людей;

-  развитие  художественного  восприятия  при  ознакомлении  с

произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства.

Образовательная область «Физическое развитие»

Для детей с нарушениями зрения:
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-развитие основных движений; зрительно-двигательной координации и

координации  движений;  пространственного  восприятия,  ориентировки  и

точности движений;

-  коррекция  осязания  и  мелкой  моторики,  ориентировки  в

пространстве.

Для детей с нарушениями речи:

-формирование полноценных двигательных навыков;

-нормализация мышечного тонуса;

-исправление неправильных поз, развитие статической выносливости,

равновесия;

-упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  между

движениями и речью,  запоминание  серии двигательных актов,  воспитание

быстроты реакции на словесные инструкции;

-развитие  тонкой  двигательной  координации,  необходимой  для

полноценного становления навыков письма.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-формирование возрастных локомоторно-статических функций;

-формирование  функций  руки:  опорной,  указывающей,

отталкивающей,  хватательной,  составляющей  двигательную  основу

манипулятивной деятельности  (выполнять  не  только в  положении сидя  за

столом, но и лёжа, стоя);

-проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;

-обучение  детей  выделению  элементарных  движений  в  плечевом,

локтевом,  лучезарном  суставах  и  по  возможности  более  правильному,

свободному  выполнению  их;  развитие  координации  одновременно

выполняемых движений в разных суставах.

Для детей с нарушениями интеллекта:

-создание  условий  для  охраны,  укрепления  и  совершенствования

здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих

процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, правильного

звукового,  голосового  и  дыхательного  режимов,  совершенствование

предметно-развивающей и экологической сред,  в  том числе и выполнение

санитарно-гигиенических норм);
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-  формирование потребности быть здоровыми,  вести здоровый образ

жизни  и  владеть  некоторыми  средствами  и  приёмами  сохранения  и

укрепления своего здоровья.

Профессиональная  коррекция  нарушений  в  группах

компенсирующей направленности — это планируемый и особым образом

организуемый  процесс,  основу  которого  составляют  принципиальные

положения:

- коррекционная работа включается во все направления деятельности

дошкольной образовательной организации;

-  содержание  коррекционной  работы  —  это  система  оптимальной

комплексной (педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,

направленной  на  преодоление  и  ослабление  недостатков  психического  и

физического развития дошкольников с ОВЗ.

Таким  образом,  цель  коррекционной  работы  ДОО  —  создание

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  и

оказания помощи детям этой категории в освоении Программы.

Общие  принципы  коррекции  (для  всех  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья):

-своевременность  коррекции  отклонений  в  развитии  сензитивных

периодов в развитии психических процессов;

-  учёт  общих,  специфических  и  индивидуальных  особенностей

развития детей с ОВЗ;

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией

к окружающей действительности);

-  проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в

своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией

дефектных;

- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический)  подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с

ОВЗ;

-  осуществление  индивидуального  подхода  при  выполнении

коррекционной  работы  с  детьми  с  ОВЗ  (учёт  психофизиологических
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особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа

усвоения и скорости выполнения заданий);

- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа

при  выполнении  её  заданий  на  основе  непрерывности  и  преемственности

дошкольного  материала  при  соблюдении  дидактических  требований

соответствия содержания возможностям детей;

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости

от  их  психофизического  состояния  и  способов  ориентации  в  познании

окружающего  мира,  включая  применение  специальных  форм  и  методов

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и

методики индивидуально-подгруппового обучения;

-  осуществление деятельностного   подхода к  коррекции недостатков

психофизического  развития  у  детей  с  ОВЗ  (проведение  коррекционных

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей);

-обеспечение преемственных связей между ДОУ для детей с ОВЗ и со

школами;

-обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования на

основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ;

-обеспечение  системы  работы  по  социально-бытовой  адаптации  и

самореализации детей с ОВЗ;

-обеспечение  оптимальных  условий  для  длительной  медико-

психологической реабилитации детей с ОВЗ.

Частные принципы

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- создание без барьерной архитектурно-планировочной среды;

- соблюдение ортопедического режима;

- наличие специальных кресел с подлокотниками, специальных столов,

корректоров осанки,  пандусов;

-  наличие  рекомендаций  лечащего  врача  к  определению  режима

нагрузки организации образовательного процесса (организация режима

дня,  режима  ношения  ортопедической  обуви,  смена  видов

деятельности, проведение физкультурных пауз и т. д.);

-  коррекция  и  формирование  в  процессе  всех  видов  деятельности

двигательных  умений  и  навыков,  коррекции  нарушений  психического  и

речевого развития;
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-  отражение  всех  сведений  и  впечатлений  об  окружающем  тремя

способами — действием, речью, изображением.

Задачи коррекции:

-  своевременное  выявление  детей  с  ОВЗ  и  определение  их  особых

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом

и (или) психическом развитии;

-  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ОВЗ

программы и их интеграции в ДОУ;

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и

(или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической

комиссии);

-  разработка  и  реализация  индивидуальных  планов  коррекционной

работы с  детьми с  ОВЗ,  организация  индивидуальных  и  (или)  групповых

занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)

психическом развитии;

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с

ОВЗ и формированию здорового образа жизни;

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным  представителям)  детей  с  ОВЗ  по  медицинским,  социальным,

правовым и другим вопросам.

Организация коррекционной работы учителя – логопеда

Заболевания опорно-двигательного аппарата у детей взаимосвязаны с

нарушениями  речевой  функции.  Ежегодное  логопедическое  обследование

детей вновь поступающих в МБДОУ показывает, что почти все дети   имеют

речевую патологию.  Кроме  того,  у  данных  детей  наблюдается  невысокий

уровень  сформированности  грамматически  правильной  и  связной  речи,  а

также норм лексического словаря.
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Коррекционно  –  развивающая  работа  на  группах   компенсирующей

направленности  ведётся  учителем  –  логопедом  и  воспитателями,  где

основными задачами являются:

1. Понимание речи и лексико – грамматических средств языка.

2. Развитие произносительной стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи детей.

4. Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и

чтения.

5. Укрепление  здоровья  детей,  предупреждение  утомляемости,

развитие волевых качеств.

6. Воспитание навыков культурно – гигиенического поведения.

7. Обогащение  содержания  игровой  деятельности  детей  через

речевое общение.

8. Расширение представлений детей о родной стране, родном крае,

государственных  праздниках,  о  предметах  и  явлениях  окружающей

действительности.

9.  Формирование эстетическое восприятия. 

10.  Развитие художественно – творческих способностей.

11.  Всестороннее развитие личности ребёнка.

12.  Обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  успешного

обучения выпускников  в школе.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи,

меняется в зависимости от периода обучения.

Совместная коррекционная работа учителя – логопеда и

воспитателя
                                                                                                                  Таблица 13

Задачи учителя - логопеда Задачи воспитателя
Коррекционная работа

 Создание  условий  для  речевой

активности  и  подражательности,

преодоление речевого негативизма

Создание  обстановки

эмоционального благополучия детей в

группе
Обследование  речи  детей, Обследование  общего  развития

135



психических  процессов,  связанных  с

речью, двигательных навыков

детей, состояние их знаний и навыков

по  программе  предшествующей

возрастной группы
Обсуждение  результатов  обследования.  Составление  психолого-

педагогической характеристики группы в целом

Развитие  слухового  внимания

детей и сознательного восприятия речи

Воспитание  общего  и  речевого

поведения  детей,  включая  работу  по

развитию слухового внимания
Развитие  зрительной,  слуховой,

вербальной памяти

Расширение  кругозора  детей

через  экскурсии,  целевые  прогулки,

наблюдения,  предметно-практическую

деятельность просмотр мультфильмов,

спектакли, чтение худ. литературы.
Активизация  словарного  запаса,

формирование обобщающих понятий

Уточнение  имеющегося  словаря

детей,  расширение  пассивного

словарного запаса, его активизация по

лексико-тематическим циклам

Обучение  детей  процессам

анализа, синтеза, сравнения предметов

по  их  составным  частям,  признакам,

действиям

Развитие представлений детей о

времени  и  пространстве,  форме,

величине, цвете предметов (сенсорное

воспитание)
Развитие  подвижности  речевого

аппарата, речевого дыхания и на этой

основе  работа  по  коррекции

звукопроизношения

Развитие  общей,  мелкой  и

артикуляционной моторики детей

Развитие  фонематического

восприятия детей

Подготовка  детей  к

предстоящему  логопедическому

занятию
Обучение  детей  процессам

звуко-слогового  анализа  и  синтеза

слов, анализа предложений

Закрепление  речевых  навыков,

усвоенных  детьми  на  логопедических

занятиях:

использование их на занятиях, в

практической деятельности, в играх, в

повседневной жизни

Развитие  восприятия  ритмико- Развитие  памяти  детей  путём
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слоговой структуры слова заучивания  речевого  материала

разного вида
Формирование  предложений

разных типов в речи детей по моделям,

демонстрации действий,  вопросам,  по

картине и по ситуации

Контроль  за  речью  детей  по

рекомендации  логопеда,  тактичное

исправление ошибок

Подготовка к овладению, а затем

и  овладение  диалогической  формой

общения

Развитие  диалогической  речи

детей через использование подвижных,

речевых,  настольно-печатных  игр,

сюжетно-ролевых,  игр-драматизаций,

театрализованной деятельности детей,

поручений.
Развитие умений объединять предложения в короткий рассказ, составлять

рассказы-описания,  рассказы  по  картинкам,  сериям  картинок,  пересказы  на

основе материала занятий воспитателя для закрепления его работы

Формирование  навыка  составления  короткого  рассказа,  предваряя

логопедическую работу в этом направления

Организация жизни и деятельности детей

Распределение  детей  на

подгруппы для занятий

Чёткое соблюдение режима дня,

смены  труда  и  отдыха,  достаточного

пребывания детей на свежем воздухе,

выполнение  оздоровительных

мероприятий
Составление  рационального

расписания занятий

Составление  сетки  занятий  в

соответствии с возрастом детей

Использование  фронтальных,

подгрупповых,  индивидуальных  форм

работы  для  осуществления

поставленных задач

Организация  педагогической

среды для формирования речи детей в

коммуникативной её функции

Создание необходимых условий

Оснащение  и  оборудование

логопедического  кабинета  в

соответствии с требованиями к нему

Оснащение  групп  наглядным,

дидактическим, игровым материалом в

соответствии с программы воспитания

и коррекционного обучения детей
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Повышение квалификации через самообразование, методическую работу,

курсовую подготовку

Привлечение  родителей  к  коррекционной  работе,  проведение  с  ними

консультаций, показа открытых мероприятий, занятий, практических приёмов и

упражнений  для  работы  с  детьми  дома  по  закреплению  речевых  навыков,

полученных в детском саду

Направление  детей  на

медицинские  консультации  (по

необходимости)

Реализация  коррекционной

направленности  обучения  и

воспитания  дошкольников  на  базе

типовой программы

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по  АООП

является  ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного

процесса  выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  такая  форма

совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и

целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает

в конкретный временной период образовательной деятельности.

Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
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взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),

так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,

переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на

одном тематическом содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в

разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,

развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые

пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить

поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в

систематизации,  углублении,  обобщении личного опыта детей:  в  освоении

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и

требуют для их освоения специальных условий.

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и

морального).  Предоставление  дошкольникам реальных прав  практического

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для

личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт
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приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные

способы  организации  образовательного  процесса  с  использованием

детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,

экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,  создания

спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно  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  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как

она  является  основой  для  организации  всех  других  видов  детской

деятельности.

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в

разнообразных  формах  –  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано

с  содержанием  непосредственно  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). 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном

возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство

с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими

странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания

(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое

развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и

общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно связана

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает

интеграцию  между  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

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
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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  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с  детьми в  соответствии с  задачами разных

образовательных областей; 

 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой

половине дня; 

 работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки,

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 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; 
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 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,

игра-драматизация,  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),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов

или  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В

ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает

детей на задушевный разговор,  связывает  содержание разговора с личным

опытом детей.  В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт

проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем

детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться

воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования

и  применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей

тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций,  оформление

художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки,  игры  и

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является

создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов
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путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание  продуктов

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)

–  форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных

произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),

способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические

упражнения, занимательные задачи. 

Детский  досуг  –  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду

организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и

литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит

общественно полезный характер и организуется как  хозяйственно-бытовой

труд и труд в природе. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик

в режимных моментах

Таблица 14

Формы образовательной

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и

культурных практик в неделю 
Младшая

группа 

Средняя

группа 

Старшая

группа 

Подготовительная

группа 
Общение 

Ситуации  общения  воспитателя  с

детьми и 

накопления  положительного

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные  игры  с  детьми

(сюжетно-ролевая,  режиссерская,

иградраматизация,

строительноконструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и

детей  (сюжетно-ролевая,

режиссерская,  игра-  драматизация,

строительно- конструктивные игры)

2  раза  в

неделю 

3 раза  в

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный  игровой  и

интеллектуальный тренинг («Школа

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения

(в  том  числе  экологической

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения  за  природой  (на

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое

развитие детей 
Музыкально-театральная 1 раз в 2 1 раз в неделю 
гостиная недели 
Творческая  мастерская  (рисование,

лепка,  художественный  труд  по

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые  поручения

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 
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Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет

(игры,  подготовка  к  образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  в

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

 Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Таблица 15

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Младшая

группа 

Средняя

группа 

Старшая

группа 

Подготовительная

группа 
Игры,  общение,

деятельность  по

интересам  во  время

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры

в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка  к

прогулке,

самостоятельная

деятельность  на

прогулке 

От  60  минут  до  1

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные

игры, досуги, общение

и  деятельность  по

интересам  во  2-й

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка  к

прогулке,

самостоятельная

деятельность  на

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка  к

прогулке,

От 40 минут 
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самостоятельная

деятельность  на

прогулке 
Игры  перед  уходом

домой 

От 15 до 50 минут 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Самостоятельная  деятельность

детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во  второй

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме

самостоятельной инициативной деятельности: 

 сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к

получению новых знаний и умений; 

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую

инициативу; 

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,

доводить начатое дело до конца; 
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок

действовал  раньше,  но его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться

потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми,  о  чем

свидетельствуют  многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети.

Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого  ребенка,

развивает  стремление к наблюдению,  сравнению,  обследованию свойств и

качеств  предметов.  Следует  проявлять  внимание  к  вопросам  детей,

побуждать  и  поощрять  их  познавательную  активность,  создавая  ситуации

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель  показывает  детям  пример  доброго  отношения  к

окружающим:  как  утешить обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он

помогает  малышам  увидеть  в  мимике  и  жестах  проявление  яркого

эмоционального  состояния  людей.  Своим  одобрением  и  примером

воспитатель  поддерживает  стремление  к  положительным  поступкам,

способствует  становлению  положительной  самооценки,  которой  ребенок

начинает дорожить. 

Младшие  дошкольники  –  это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не

наблюдатели.  Опыт  активной  разнообразной  деятельности  составляет

важнейшее  условие  их  развития.  Поэтому  пребывание  ребенка  в  детском

саду  организуется  так,  чтобы  он  получил  возможность  участвовать  в

разнообразных делах:  в играх,  двигательных упражнениях, в действиях по

обследованию  свойств  и  качеств  предметов  и  их  использованию,  в

рисовании,  лепке,  речевом общении,  в  творчестве  (имитации,  подражание

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его
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жизни.  Развитию  самостоятельности  в  познании  способствует  освоение

детьми  системы  разнообразных  обследовательских  действий,  приемов

простейшего  анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.  Воспитатель

специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными  практическими  и

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно

применить  освоенные  приемы.  Развивающееся  мышление  ребенка,

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают  интересные

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры-

театрализации,  искусства,  науки,  строительства,  математики,  двигательной

деятельности.  Во  время  занятий  и  в  свободной  детской  деятельности

воспитатель  создает  различные  ситуации,  побуждающие  детей  проявить

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По

мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них

развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

У  детей  средней  группы  идет  активное  развитие  и  созревание

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми;

прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  окружающими  постепенно

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая

их,  воспитатель  специально  создает  ситуации,  в  которых  дошкольники

приобретают  опыт  дружеского  общения,  внимания  к  окружающим.  Это

ситуации  взаимной  поддержки  и  взаимной  помощи  детей,  проявления

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и

игрушкам.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в

игре,  в  изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской

деятельности.  Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,

умение  поддержать  их  познавательную  активность  и  развить

самостоятельность,  организация  разнообразной  деятельности  составляют

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней

группе детского сада.  

Важно,  чтобы у ребенка всегда  была возможность выбора игры,  а  для

этого  набор  игр  должен  быть  достаточно  разнообразным  и  постоянно

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 
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В  средней  группе  активно  развивается  детская  самостоятельность.

Постепенно  совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются

устойчивостью  и  легко  меняются  под  влиянием  внешних  обстоятельств.

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий,

помогать  детям  устанавливать  связь  между  целью  деятельности  и  ее

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

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.

Старшая и подготовительная группа

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в

самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  воспитатель

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,

творчества.  Он  постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно

применять  свои  знания  и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные

задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,

доводить  начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на  поиск  новых,  творческих

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых

же  затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта

помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие

вопросы,  активизировать  имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт.  Всегда

необходимо  предоставлять  детям  возможность  самостоятельного  решения

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми

универсальных  умений:  поставить  цель  (или  принять  ее  от  воспитателя),

обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить  свой  замысел,  оценить
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полученный  результат  с  позиции  цели. Задача  развития  данных  умений

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель

использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и

самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы,  наглядные

модели, пооперационные карты. 

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание

творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-

изобразительной деятельности,  в  ручном труде,  словесное творчество.  Все

это  —  обязательные  элементы  образа  жизни  старших  дошкольников  в

детском  саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла,

способов и формы его воплощения. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и

демократизации  в  нем  обуславливают  необходимость  активизации

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Родители выступают в

качестве  равноправных  участников  образовательного  процесса  и

равноправных субъектов управления Учреждением.

Основная  концепция  взаимодействия  с  родителями  (законными

представителями) –  организация  сотрудничества  c  семьями  в  процессе

дошкольного образования,  направленного на активное участие родителей и

взаимопомощь во всестороннем формировании личности ребенка с учетом

его физического и психического развития,  индивидуальных возможностей,

интересов и способностей.

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  Учреждения  заложены

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и оздоровления ребёнка; 

-  информационная  открытость  и  прозрачность  деятельности

Учреждения;

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формировать психолого- педагогическую компетентность родителей;

2. приобщать родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказывать всестороннюю помощь семьям воспитанников в вопросах

сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и обучения детей; 

4. изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Ежегодно  к  началу  учебного  года  педагогами  Учреждения

разрабатываются  планы  работы  по  взаимодействию  с  семьями

воспитанников,   с  учетом  выявленных  проблем,  приоритетных  задач,

потребностей и интересов семьи.
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Выявление потребностей: Поддержка образовательных

инициатив семьи:
-  изучение  отношения

педагогов  и  родителей  к  различным

вопросам  воспитания,  обучения,

развития детей, условий организации

разнообразной  деятельности  в

Учреждении и семье; 

 - создание в Учреждении условий

для  разнообразного  по  содержанию  и

формам  сотрудничества,

способствующего  развитию

конструктивного  взаимодействия

педагогов, родителей и воспитанников; 

-  знакомство  педагогов  и

родителей  с  лучшим  опытом

воспитания в Учреждении и семье, а

также с трудностями, возникающими

в  семейном  и  общественном

воспитании дошкольников; 

-  привлечение  семей

воспитанников к участию в совместных

мероприятиях,  организуемых  в

Учреждении и  городе; 

-  информирование   об

актуальных  задачах  развития  и

воспитания  детей,   о  возможностях

Учреждения  и  семьи  в  решении

актуальных задач

-  поощрение  родителей  за

внимательное  отношение  к

разнообразным  стремлениям  и

потребностям  ребенка,  создание

необходимых  условий  для  их

удовлетворения в семье.

Таблица 16

Основные задачи, стоящие перед  педогамии:

1. Установить  партнёрские  отношения  с  семьёй  каждого

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать

атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки  и

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
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3. Вовлекать   родителей  в  образовательную  деятельность  через

организацию совместной работы.

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на

улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать

доброжелательное  отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам,

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской

самостоятельности,  простейших  навыков  самообслуживания,  предложить

родителям  создать  условия  для  развития  самостоятельности  дошкольника

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии

его  любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с

ребенком  дома,  познакомить  их  со  способами  развития

воображения,  творческих  проявлений  ребенка  в  разных  видах

художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями

 В ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и

вечерний  отрезок  времени  воспитатель  может  обратить  внимание  на

следующие показатели: 

Эмоциональный  настрой  ребенка  на  общение  со  взрослым  (ребенок

встречается  с  близкими  радостно,  спокойно,  равнодушно,  с  нежеланием,

раздраженно). 
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Эмоциональный настрой взрослого  на общение с ребенком (взрослый

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).

Особенности  взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении –

сотрудничают,  умеют  договориться;  не  взаимодействуют,  каждый

занимается  «своим  делом»;  конфликтуют,  не  могут  прийти  к  общему

решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя  –  при  затруднениях

взрослый  настаивает,  угрожает  наказанием,  уговаривает,  убеждает,

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная  позиция,  которую  занимает  каждый  в  общении  -  Лидер

(указывает,  направляет,  заставляет,  оценивает),  Партнер  (советуется,

сочувствует,  напоминает,  интересуется,  согласовывает),  Отстраненный

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие  трудности  общения,  конфликты,  их  причины,  пути

выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти  проявления  родителя  и  ребенка  могут  дать  воспитателю  общую

картину  их  взаимоотношений,  помогут  понять  родительскую  тактику

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка

Одна  из  важнейших  задач  совместной  деятельности  воспитателя  и

родителей  в  младшем  дошкольном  возрасте  –  организовать  условия  для

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями

педагог  подчеркивает,  что  во  многом  привыкание  ребенка  к  условиям

детского  сада  зависит  от  организации  его  жизни  в  семье  (режима,

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в

бытовых процессах. 

Для  родителей  младших  дошкольников,  которые  только  поступили  в

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя

и  особенности  своего  ребенка,  узнать  какие  возможности  для  развития

ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для  этого  педагоги  проводят  совместный  праздник  для  родителей  с

детьми.

В  беседах  с  воспитателями,  психологом  родители  знакомятся  с

возможными  средствами  повышения  своей  психолого-педагогической

компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и

тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного
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учреждения,  посещение  программ  психолого-педагогического  образования

родителей.

Педагогическое образование родителей

Педагогическое  образование  родителей  младших  дошкольников

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая  направления  педагогического  образования,  воспитатель

ориентируется  на  потребности  родителей  группы.  Анализируя  результаты

педагогического  мониторинга,  воспитатель  определяет  наиболее  значимые

темы для педагогического образования родителей группы. 

Совместная деятельность педагогов и родителей

Педагог  стремится  активно  включать  родителей  в  совместную

деятельность  с  их  детьми  –  сюжетные  и  подвижные  игры,  совместное

рисование,  создание  педагогами  и  другими  детьми.  Очень  важно  помочь

родителям  получать  удовольствие  от  совместных  игр,  общения  со  своим

ребенком. 

Сплочению родителей  и  педагогов  будет  способствовать  совместное  с

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов.

Участие  родителей  и  детей  в  различных  смотрах-конкурсах  поможет

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.

Таким  образом,  в  ходе  организации  взаимодействия  с  родителями

младших  дошкольников  воспитатель  стремится  развивать  их  интерес  к

проявлениям  своего  ребенка,  желание  познать  свои  возможности  как

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по

развитию ребенка. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих

нарушения ОДА

Система взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих нарушения

опорно – двигательного аппарта, предусматривает:

 активное  вовлечение  родителей  в  коррекционно-образовательный

процесс;

 просветительскую работу  среди родителей по вопросам физического

развития и коррекции нарушений;

 проведение систематических консультаций и индивидуальных бесед;

 информирование  об  успехах  в  физичческом  развитии  ребёнка  или

наличии трудностей;
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и включает в себя:

 тематические  родительские  собрания  и  «круглые  столы»,  семинары,

мастер-классы, диспуты;

 разработку  памяток  и  информационных  листов,  буклетов,

размещаемых на стендах и в папках «Специалисты советуют»;

 систему индивидуальных методических и медицинских рекомендаций

в  устной  форме  на  приёмах  у  узких  специалистов  и  медработников

ДОУ;

 проведение открытых занятий, праздников с участием  родителей;

 реализацию различных совместных детско-родительских проектов;

 анкетирование родителей для выявления их потребностей в вопросах

развития ребёнка.

  Основные  положения  ФГОС  ДО  отражают  необходимость

включения  родителей  и  других  членов  семей  воспитанников  в

образовательный  процесс  как  участников  образовательных  отношений.

Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  родители

воспитанников.  Поэтому  педагогический  коллектив  пытается  создать

доброжелательную,  психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе

которой  лежит  определенная  система  взаимодействия  с  родителями,

взаимопонимание и сотрудничество.

Формы взаимодействия дошкольного образовательного

учреждения и семьи 

                                                                                                                       Таблица 17

Информационно-аналитические формы
Основной  задачей  информационно-аналитических  форм  организации  общения  с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника,  об  общекультурном  уровне  его  родителей,  о  наличии  у  них
необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах,
интересах  и  потребностях  родителей  в  психолого-педагогической  информации.
Только  на  аналитической  основе  возможно  осуществление  индивидуального,
личностно-ориентированного  подхода  к  ребенку  в  условиях  дошкольного
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с
детьми  и  построение  грамотного  общения  с  их  родителями.  К  данной  форме
взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование,
проведение опросов, беседы.
Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, кото-

рый используется работниками ДОУ с целью изучения
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семьи, выяснения образовательных потребностей роди-
телей, установления контакта с ее членами, для согласо-
вания воспитательных воздействий на ребенка.

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-
посредственном (беседа, интервью) или опосредованном
(анкета)  социально-психологическом  взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информа-
ции в данном случае служит словесное или письменное
суждение человека.

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помо-
щью исследователь  получает  ту  информацию,  которая
заложена  в  словесных сообщениях опрашиваемых (ре-
спондентов).  Это,  с  одной стороны,  позволяет изучать
мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что
не подвластно изучению другими методами),  с  другой
—  делает  эту  группу  методов  субъективной  (не  слу-
чайно у некоторых социологов существует мнение, что
даже  самая  совершенная  методика  опроса  никогда  не
может  гарантировать  полной  достоверности
информации).

Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру
родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание
ребенка  в  условиях  семьи,  развивать  рефлексию.  Кроме  того,  данные  формы
взаимодействия  позволяют  знакомить  родителей  с  особенностями возрастного  и
психологического  развития  детей,  рациональными  методами  и  приемами
воспитания для формирования их практических навыков.
Практикум Форма выработки у  родителей педагогических умений

по  воспитанию  детей,  эффективному  решению
возникающих  педагогических  ситуаций,  своеобразная
тренировка  педагогического  мышления  родителей-
воспитателей.

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,
раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы
воспитания.

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая
формированию  умения  всесторонне  анализировать
факты  и  явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,
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стимулирующий активное педагогическое мышление.
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники

обмениваются  мнениями  друг  с  другом  при  полном
равноправии каждого.

Симпозиум Обсуждение  какой-либо  проблемы,  в  ходе  которого
участники по очереди выступают с сообщениями, после
чего отвечают на вопросы.

Дебаты Обсуждение  в  форме  заранее  подготовленных
выступлений  представителей  противостоящих,
соперничающих сторон.

Педагогический 
совет  с  участием
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в
семье  на  основе  учета  его  индивидуальных
потребностей.

Педагогическая
 лаборатория

Предполагает  обсуждение  участия  родителей  в
различных мероприятиях.

Родительская
 конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры  роди-
телей;  ценность  этого  вида  работы  в  том,  что  в  ней
участвуют не только родители, но и общественность.

Общее 
родительское собрание

Главной  целью  собрания  является  координация  дей-
ствий родительской общественности и педагогического
коллектива  по  вопросам  образования  воспитания,
оздоровления и развития детей.

Групповые
 родительские
собрания

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с
коллективом  родителей,  форма  организованного
ознакомления их с задачами,  содержанием и методами
воспитания  детей  определенного  возраста  в  условиях
детского сада и семьи.

Аукцион Собрание,  которое  проходит  в  игровой  форме,  в  виде
«продажи» полезных советов по выбранной теме.

Вечера
 вопросов и ответов

Позволяют  родителям  уточнить  свои  педагогические
знания,  применить  их  на  практике,  узнать  о  чем-либо
новом,  пополнить  свои  знания,  обсудить  некоторые
проблемы развития детей.

Родительские
 вечера

Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это
праздники общения с родителями друга своего ребенка,
это  праздники  воспоминаний  младенчества  и  детства
собственного  ребенка,  это  поиск  ответов  на  вопросы,
которые перед родителями ставит жизнь и собственный
ребенок.

Родительские Дают возможность родителям не только слушать лекции
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чтения педагогов,  но  и  изучать  литературу  по  проблеме  и
участвовать в ее обсуждении.

Родительский 
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями,
которые хотят изменить свое отношение к поведению и
взаимодействию  с  собственным ребенком,  сделать  его
более открытым и доверительным.

Педагогическая
 беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение
единой  точки  зрения  по  этим  вопросам,  оказание
родителям своевременной помощи.

Семейная 
гостиная

Проводится  с  целью  сплочения  родителей  и  детского
коллектива,  тем  самым  оптимизируются  детско-
родительские отношения; помогают по-новому раскрыть
внутренний  мир  детей,  улучшить  эмоциональный
контакт между родителями и детьми.

Клубы 
для родителей

Предполагают  установление  между  педагогами  и
родителями  доверительных  отношений,  способствуют
осознанию педагогами значимости семьи в воспитании
ребенка,  а  родителями  —  что  педагоги  имеют
возможность  оказать  им  помощь  в  решении
возникающих трудностей воспитания.

Дни
 добрых дел

Дни  добровольной  посильной  помощи  родителей
группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь
в  создании  предметно-развивающей  среды  в  группе.
Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных  взаимоотношений  между
воспитателем и родителями.

День 
открытых дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с  до-
школьным  учреждением,  его  традициями,  правилами,
особенностями  воспитательно-образовательной  работы,
заинтересовать ею и привлечь их к участию.

Неделя 
открытых дверей

Родители  в  течение  недели  (в  любое  время)  могут
прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим
процессом, режимными моментами,  общением ребенка
со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и
потребности.

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное
учреждение.

Эпизодические 
посещения

Предполагают  постановку  конкретных  педагогических
задач  перед  родителями:  наблюдение  за  играми,
непосредственно  образовательной  деятельностью,
поведением  ребенка,  его  взаимоотношениями  со
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сверстниками,  а  также  за  деятельностью  педагога  и
ознакомление  с  режимом  жизни  детского  сада;  у
родителей  появляется  возможность  увидеть  своего
ребенка в обстановке, отличной от домашней.

Исследовательско-
проектные,  ролевые,
имитационные 
и деловые игры

В  процессе  этих  игр  участники  не  просто  впитывают
определенные  знания,  а  конструируют  новую  модель
действий, отношений; в процессе обсуждения участники
игры  с  помощью  специалистов  пытаются
проанализировать  ситуацию  со  всех  сторон  и  найти
приемлемое решение.

Досуговые формы
Досуговые  формы  организации  общения  призваны  устанавливать  теплые
неформальные  отношения  между  педагогами  и  родителями,  а  также  более
доверительные отношения между родителями и детьми
Праздники, утренники,
мероприятия
(концерты,  сорев-
нования)

Помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в  группе,
сблизить участников педагогического процесса.

Выставки  работ
родителей  и  детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют  результаты  совместной  деятельности
родителей и детей

Совместные походы  и
экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные 
записки

Записки,  адресованные  непосредственно  родителям,
сообщают  семье  о  здоровье,  настроении,  поведении
ребенка  в  детском  саду,  о  его  любимых  занятиях  и
другую информацию

Неформальные
 записки

Воспитатели  могут  посылать  с  ребенком  короткие  за-
писки  домой,  чтобы  информировать  семью  о  новом
достижении ребенка или о только что освоенном навыке,
поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут
быть  записи  детской  речи,  интересные  высказывания
ребенка;  семьи  также  могут  посылать  в  детский  сад
записки,  выражающие  благодарность  или  содержащие
просьбы

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и
семьей,  чтобы  делиться  информацией  о  том,  что
происходит  дома  и  в  детском  саду;  семьи  могут
извещать воспитателей о таких семейных событиях, как
дни рождения, новая работа, поездки, гости
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Письменные  отчеты  о
развитии ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не
заменяет личных контактов

Наглядно-информационные формы
Данные  формы  общения  педагогов  и  родителей  решают  задачи  ознакомления
родителей  с  условиями,  содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов,
пересмотреть  методы  и  приемы  домашнего  воспитания,  объективно  увидеть
деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  в
Интернете,  «Летопись  ДОУ»,  выставки  детских  работ,
фотовыставки,  рекламу  в  средствах  массовой
информации,  информационные  проспекты,
видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»;
выставки  детских  работ;  фотовыставки  и
информационные проспекты

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об  осо-
бенностях  развития  и  воспитания  детей  дошкольного
возраста; их специфика заключается в том, что общение
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-
ное— через  газеты,  организацию  тематических  выста-
вок; информационные стенды; записи видеофрагментов
организации различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы,
папки-передвижки

2.7. Иные характеристики содержания адаптированной основной

образовательной Программы

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых

образовательных  потребностей  детей  с  НОДА  и  заключений  психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация  образовательного  процесса  в  группах  комбинированной

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1)  регламент проведения и содержание занятий с  ребенком с НОДА

специалистами  дошкольной  образовательной  организации  (учителем-

логопедом,  педагогом-психологом),  воспитателями,  педагогами

дополнительного образования; 
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2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения

посещения  после  летнего  периода)  осуществляется  педагогическая  и

психологическая  диагностика,  в  том  числе  ребенка  с  НОДА.  Результаты

проведенного обследования развития ребенка используются для составления

индивидуального  образовательного  маршрута  ребенка  (ИОМ),

выстраиваемого  на  основе  основной  образовательной  программы  группы

путем  применения  адекватных  способов  индивидуализации  и  создания

специальных условий ее реализации. 

Индивидуальный образовательный маршрут

  Индивидуально  образовательный  маршрут –  это  персональный

путь  реализации  личностного  потенциала  ребенка  (воспитанника)  в

образовании и обучении.

Основная  цель составления   индивидуального  образовательного

маршрута это создание в детском саду условий, способствующих позитивной

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

Индивидуально образовательный маршрут определяется: 

-государственным заказом;

- потребностями и запросами родителями;

-индивидуальными  функциональными  возможностями  и  уровнем

развития воспитанников;

-возможностями ДОУ

Индивидуальной образовательный маршрут разрабатывается:

-  для  детей  не  усваивающих  адаптированную  основную

образовательную программу дошкольного образования;

-  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-

инвалидов;

- для детей с высоким интеллектуальным развитием.

В  ИОМ  определяется  специфическое  для  ребенка  с  НОДА

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и

глубина  содержания,  специальные  психолого-педагогические  технологии,

учебно-методические материалы и технические средства. ИОМ обсуждается

и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее
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структуру,  в  зависимости  от  психофизического  развития  и  возможностей

ребенка,  структуры  и  тяжести  недостатков,  интегрируются  необходимые

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций

по проведению занятий с детьми с НОДА и т. д. 

Реализация ИОМ ребенка с НОДА строится с учетом: 

–  особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями

(законными представителями) на каждом этапе включения; 

–  особенностей  и  содержания  взаимодействия  между  сотрудниками

МБДОУ; 

–  вариативности  и  технологий  выбора  форм  и  методов  подготовки

ребенка с НОДА к включению; 

–  критериев готовности ребенка с  НОДА к продвижению по этапам

образовательного и коррекционно- развивающего процесса; 

–  организации  условий  для  максимального  развития  и  эффективной

адаптации ребенка в группе компенсирующей направленности. 

Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на

заседаниях  психолого-медико-педагогического  консилиума  дошкольной

образовательной  организации  с  участием  всех  педагогов  и  специалистов,

задействованных в реализации образовательных программ. 

Индивидуальной образовательный маршрут  может реализовываться во

всех  видах  деятельности,  в  любое  время,  при  помощи  разнообразных

методов и приемов: 

-беседы,  игры,  занятия,  чтение  художественной  литературы,  этюды,

направленные  на  знакомство  с  различными  эмоциями  и  чувствами  ,  с

«волшебными» средствами понимания; 

-игры,  упражнения  и  тренинги,  способствующие  развитию

эмоционально  –  личностной  и  поведенческой  сфер  (развитие

коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающим,

снятия  страхов  и  повышение  уверенности  в  себе,  снижение  агрессии  и

ослабление негативных эмоций) ;

-  занятия,  игры  и  упражнения  на  развития  психических  процессов

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения);

- приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия);

-  релаксационные  психогимнастические  упражнения  (расслабления

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т.д.)
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Коррекционная деятельность специалистов ДОУ

Цель  коррекционной  работы  –  своевременная  систематическая

медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии,

коррекция и компенсация имеющихся отклонений, профилактика вторичных

нарушений и социальная адаптация детей с отклонениями. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии в коллективе

сверстников и окружающем социуме 

-  Осуществление необходимой коррекции и компенсации нарушений

психического  развития  и  других  отклонений в  психофизическом развитии

детей с НОДА 

- Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей

в массовые школы 

- Создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной,

разнообразной деятельности детей с НОДА 

-  Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  оказания

консультативно-методической поддержки в вопросах воспитания и обучения

детей с ОВЗ.

Организация работы инструктора по физической культуре

1. Диагностическая работа. 

 Обследование детей с НОДА. 

 Заполнение «Паспорта здоровья». 

 Распределение детей на подгруппы. 

 Составление графика индивидуальной коррекционной работы с детьми

в зависимости от выраженности дефекта. 

 Работа в рамках ПМПк. 

2. Методическая работа. 

 Составление планов коррекционно-развивающей работы с детьми: 

— перспективных 

— тематических 

— индивидуальных 
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 Согласование с педагогами

— планирования коррекционной работы по разделам 

— сетки занятий 

—  форм  организации  детей  на  занятии  в  соответствии  с  требованиями

щадящего режима 

 Планирование взаимодействия с родителями. 

 Подготовка и проведение консультаций для педагогов 

3. Коррекционно - развивающий педагогический процесс. 

 Подготовка к занятиям 

 Проведение занятий 

— подгрупповых 

— индивидуальных 

 Отслеживание динамики физического развития 

Организация работы учителя-логопеда

1. Диагностическая работа. 

 Логопедическое обследование детей с НОДА. 

 Заполнение «Карт развития». 

 Распределение детей на подгруппы 

 Составление графика индивидуальной коррекционной работы с детьми

в зависимости от выраженности дефекта. 

 Работа в рамках ПМПк. 

2. Методическая работа. 

 Составление планов коррекционно-развивающей работы с детьми: 

— перспективных 

— тематических 

— индивидуальных программ развития 

 Согласование  с  педагогами  (инструктором  ЛФК,  воспитателями,

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) 

— планирования коррекционно-развивающей работы

— сетки занятий 

—  форм  организации  детей  на  занятии  в  соответствии  с  требованиями

щадящего режима 

 Планирование взаимодействия с родителями. 

 Подготовка и проведение консультаций для педагогов. 

3. Коррекционно - развивающий педагогический процесс. 

 Подготовка к занятиям. 
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 Проведение занятий 

— мини подгрупповых 

-  индивидуальных 

 Отслеживание динамики развития речевых навыков 

Действия педагога, способствующие успешной адаптации ребенка

раннего возраста к условиям Учреждения

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до

его  прихода  в  группу.  Педагогу  важно  познакомиться  с  родителями

воспитанников.  Необходимо  рассказать  об  особенностях  работы  группы,

обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать

акцент  на  необходимости  максимально  приблизить  к  данному  режиму

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную

информацию о ребенке:

  об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и

тяжести перенесенных заболеваний;

  о  наиболее  частой  реакции  ребенка  на  новую  обстановку,

незнакомых людей;

  о  качестве  развития  культурно-гигиенических  навыков

(пользуется  ли  сам  туалетом,  самостоятельно  ли  принимает  пищу,

умывается, одевается и т. д.);

  о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения,

готовности  включиться  в  процесс  сотрудничества  со  сверстниками  или

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке

предлагается родителям до регулярного посещения детского сада приводить

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с

другими  детьми,  привык  к  воспитателям,  можно  предложить  посетить

групповую  комнату,  дать  малышу  возможность  привыкнуть  к  обстановке

группы,  поиграть  в  игрушки.  Для  снижения  чувства  тревожности,

беспокойства родителям разрешается принести любимую игрушку малыша.

В период адаптации к условиям детского сада особый акцент важно

сделать  на  процессе  взаимодействия  с  семьей.  Родители  должны  стать

полноценными  партнерами  в  решении  задач  адаптации  ребенка  к  новым

социальным условиям.
Таблица 18

Адаптационный период Работа ДОУ в период Рекомендации,
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(мероприятия) адаптации адресованные родителям
1. Режим 1.  Индивидуально  для

каждого ребенка. 
1.  Максимально
приближать  домашний
режим  дня  к  режиму
детского сада 

2.  Гимнастика  и
физические упражнения 

2.  Содержание  занятий
планировать
соответственно  возрасту
ребенка.  Разработать
специальный  комплекс
упражнений  для  занятий
дома 

2.  Подбирать упражнения,
соответствующие возрасту
детей.  Знакомить
родителей  с
элементарными  приемами
физических движений 

3.  Гигиенические
процедуры 

3.  Продолжать  прививать
ребенку  навыки
самообслуживания 

3.  Учить  ребенка
самостоятельно выполнять
гигиенические процедуры 

4. Закаливание 4.  Постепенно  приучать
ребенка  к  закаливающим
процедурам. 

4.  Проводить
закаливающие  процедуры,
учитывая  состояния
здоровья ребенка 

5.  Воспитательные
воздействия 

5. Содержание игр-занятий
строить  соответственно
возрасту  детей,
обязательно  учитывая  их
реакцию 

5.  Проводить  игры-
занятия,  соответствующие
возрасту  ребенка.  Особое
внимание  уделять
развитию умения занимать
себя 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной

основной образовательной Программы 

         Материально  техническое  обеспечение  ДОУ  –  важная  сторона

создания  комфортных  условий  пребывания  ребенка  в  детском  саду  и

реализации  Программы.  В  учреждении  создана  материально-техническая

база,  призванная  обеспечить  достаточный  уровень  физического,  речевого,

познавательного,  художественно-эстетического  и  социально-

коммуникативного  развития детей и сохранить их здоровье.

В  ДОУ оборудованы  специальные  помещения для  пребывания  детей,

проведения  режимных  моментов,  организации  питания,  осуществления

медицинских процедур и реализации образовательного процесса. В детском

саду   имеются: 
Таблица 19

Направления Помещения и их оснащения

168



развития
1.Физическое 
развитие. Коррекция
нарушений опорно-
двигательного 
аппарата. Охрана 
жизни и укрепление 
здоровья. 

1. Кабинет массажа. 
2. Медицинский блок.
3.Физиокабинет.
4.Кабинет гидромассажа.
5.Изолятор.
6.Физкультурный зал (ЛФК).
7.Тренажерный зал.
8.Центры физкультуры во всех группах.
9.Сенсорная комната.
10.Бассейн.

2.  Познавательно-
речевое развитие

1.Учебная зона в каждой возрастной группе. 
2.Центры –  лаборатории (в  старшей,  подготовительных
группах). 
3.  Библиотеки  детской  литературы  в  группах  и
методическом кабинете.
4. Центры конструирования во всех возрастных группах. 
5. Центры природы (во всех возрастных группах). 

3.Хдужественно-
эстетическое
развитие

1.  Центры   изобразительной  деятельности  во  всех
возрастных группах. 
2. Музыкальные центры во всех возрастных группах.
3. Театрализованная зона в каждой возрастной группе.
 4. Уголки ручного труда.
5.Кабинет музыкального руководителя.
6.Музыкальный зал.

4. Коррекционное. 1. Кабинеты учителей-логопедов.
2. Кабинет эмоционально-речевого развития.

Функциональность помещений ДОО
Таблица 20

            Медицинский кабинет Массажный кабинет

 Осмотр детей

 Консультативно  –

просветительская  работа  с

родителями и сотрудниками ДОУ

 Профилактическая

оздоровительная работа с детьми

 Проведение массажных процедур

 Релаксация

 Статическая укладка

 Аромотерапия

           Групповые веранды Кабинет физиолечения  
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 Организация  двигательной

деятельности

 Организация  трудовой

деятельности

 Самостоятельная деятельность

 Совместная деятельность

 Проведение физиопроцедур

        Физкультурный зал (ЛФК)          Бассейн
 имеется  коррекционное

физкультурное  оборудование:

шведская стенка; 

 фитболы (мячи-прыгуны);

  гимнастическая скамейка; 

 дуги для подлезания; 

 стойки для прыжков; 

 щиты мишени навесные;

  баскетбольное кольцо; 

 дорожка  для  профилактики

плоскостопия; наклонная лестница; 

 наклонная доска; 

 оборудование  для  выполнения

ОВД  и  общеразвивающих

упражнений  (мячи,  обручи,

скакалки,  кубики,  гимнастические

палки,  кегли),  гимнастические

коврики;  набивные мячи;

  нестандартное  оборудование

(мешочки, веночки, утяжелители для

рук и ног), мягкие модули;

  мячи  резиновые  разных

диаметров;  оздоровительный

комплекс «Помощник», установлены

зеркала для зрительного контроля за

правильностью  выполнения

движений

надувные круги, жилеты, нарукавники; 

доски  для  плавания;  гимнастические

палки; 

ласты; 

маски и трубки; 

мячи резиновые большие; 

очки для плавания; 

ласты среднего размера; 

ведерки маленькие; утяжелители для ног;

 оборудование  для  выполнения

общеразвивающих и специальных упражнений

под водой (камушки, мелкие игрушки, кубики,

обруч,  игрушки  резиновые,  мячи  разного

диаметра).

       Сенсорная комната       Тренажерный зал
 сухой бассейн;

 пузырьковая колонна; 

В  наличии  необходимое  количество

тренажеров: 
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 сухой дождь

 солевая лампа.

 «Велотренажер»; 

 «Беговая дорожка»;

 «Батут»;

 «Силовой тренажер»; 

 «Бегущий по волнам»;

 «Гребной тренажер»; 

 «Большой лечебный мяч»;

  «Жимфлектор»;
Площади  (размеры)  помещений    соответствуют  определенным

нормативам  –  строительным  нормам  и  правилам,  которые  гарантируют

охрану жизни и здоровья воспитанников.

Помещения и участки оснащены мебелью и специальным оборудованием

– игровым,  медицинским, учебным, техническим. Мебель, игровое и другое

оборудование  отвечает  требованиям  техники  безопасности,  санитарно-

гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,  принципам  функционального

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса

Таблица 21

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ

требованиям безопасности

Наличие автоматической  системы
пожарной сигнализации     

Автоматическая  пожарная  система
имеется  в  надлежащем  состоянии.
Обслуживает ООО «Чоп Экстрим»

Организация  охраны  и  пропускного
режима
 

  Учреждение  находится  под  охраной,
оборудована  «тревожная»  кнопка,
организован пропускной режим 

Наличие  списков  телефонов,
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии,  имеются
на 2—х этажах здания

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана

Наличие  и  состояние  пожарных
(эвакуационных) выходов

Пожарные  (эвакуационные)  выходы  в
удовлетворительном состоянии 

Состояние  территории,  наличие
ограждения
 

Территория  в  удовлетворительном
состоянии.  Ограждение  –  забор
металлический, имеются металлические
ворота и калитки
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Наличие  ответственных  лиц  за
обеспечение пожарной безопасности

Ответственный по  пожарной
безопасности,  ответственный за
электрохозяйство  –  Дудина  С.А..,
заведующая хозяйством

Наличие  ответственных  лиц  за
обеспечение охраны труда

Ответственный по  охране  труда  –
Савельева Я.И., учитель – логопед

Наличие  ответственных  лиц  за
обеспечение  безопасности
образовательного процесса 

Вагнер  Т.В.,  старший  воспитатель,
Дудина  С.Е.,.,  заведующая хозяйством,
воспитатели  групп, специалисты

Перечень оборудования

Помещение Оснащение

Групповые комнаты
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов.
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Совместные  с  родителями  групповые
мероприятия:  досуги,  конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания.

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с
возрастом  детей  (условно):   «Дом»,
«Магазин»,  «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр конструирования 
Центр драматизации
Центр экологии и экспериментирования
 Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей    
Мебель, согласно росту детей     
 В  буфетных  установлены  двойные
мойки,  сушилки  для  посуды,
хозяйственный шкаф  Ковры
Шкафы для уборочного инвентаря
Наборы  развивающих  и  дидактических
пособий  и  игрушек,  раздаточный
материал,  энциклопедическая,  детская
литература,  наборы  детских
конструкторов,  иллюстративный
материал,  материал по  изодеятельности
(краски,  гуашь,  карандаши,  пастель,
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мелки,  цветная  бумага  и  картон,
инструменты  и  материалы  для
нетрадиционного рисования, бросовый и
природный  материал  для  изготовления
поделок).  В  групповых  помещениях
выделены  специальные  зоны  для
организации  наблюдений  за  растениями
(природные  уголки),  оформлены
календари наблюдений
Подборки  методической  литературы,
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные  и  календарные  планы,
табеля  посещаемости  и  другая
документация
Более подробно – паспорт группы.

Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в  ходе  режимных
моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка

Кровати
Оборудование   для  профилактики
плоскостопия
Подборка  аудиокассет  и  дисков  с
записями  колыбельных  песен,  русских
сказок, потешек,  музыкальных
произведений, звуков природы

Приемные групп
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа
с  родителями  (законными
представителями)
Консультативная  работа  с  родителями
(законными представителями)

Индивидуальные  шкафчики,  выставки
для детских творческих работ,  стенды с
информацией  для  родителей:  папки-
передвижки для родителей
Пособие «Корзина забытых вещей»
 Выносной материал для прогулок

Умывальные комнаты
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов
Гигиенические процедуры

Туалеты,  разделенные   экранами  для
мальчиков  и  девочек.  В  умывальной
комнате отдельные раковины для детей,
во всех группах, отдельные раковины для
взрослых,  ванная  для  мытья  ног,
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Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого  ребенка.  В  группе  раннего
возраста  горшки  на  каждого  ребенка,
отдельные  раковины  на  детей  и
взрослых,  ячейки  для  полотенец.
Оборудование и материалы для детского
хозяйственно-бытового  труда  (стирки,
мытья) 

Логопедические кабинеты
Коррекционно-развивающая
деятельность с детьми с нарушением речи
Диагностическая работа
Фронтальные,  подгрупповые,
индивидуальные занятия с детьми
Консультативная  работа  с  педагогами,
родителями  (законными
представителями)
Информационно-просветительская работа
с  родителями  (законными
представителями)

Столы  для  индивидуальных  и
подгрупповых занятий с детьми, стулья,
рабочие  стол,  стул  учителя-логопеда,
шкафы и полки для наглядных пособий,
учебного  материала  и  методической
литературы,  кушетка,  настенное
зеркало  для  индивидуальной  работы
над  звукопроизношением.  Навесная
магнитная доска белого цвета, стенд для
обучения  грамоте  «Учим  буквы  и
звуки»,навесная магнитная доска белого
цвета,  стенд  для  обучения  грамоте
«Учим  буквы  и  звуки»,  ковролин  с
набором букв русского алфавита
Компьютер, принтер, магнитофон
Индивидуальные  зеркала  9Х12  см  по
количеству  детей,  логопедические
зонды,  шпатели,  этиловый  спирт,
умывальник  для  мытья  рук,  мыло,
полотенце
Настенные часы
 Более  подробно  –  паспорт
логопедического      кабинета.

Физкультурный зал
Совместная  образовательная
деятельность по физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию

Спортинвентарь:  массажные  дорожки,
мячи,  фитболы,  кегли,  скакалки,
обручи, кольцебросы, 2 гимнастические
стенки,  спортивные  стойки  для
подлезания, дуги, бревно, 2  спортивные
скамейки,  баскетбольные щиты, ленты,
гимнастические  палки,  канат-1,
ребристые  доски-3,  маты-2, щиты
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основных видов движений
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении
Частичное  замещение  прогулок  в
непогоду,  мороз:  организация
двигательной активности детей
Консультативная  работа  с  родителями  и
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения

мишени  навесные;  баскетбольное
кольцо;  дорожка  для  профилактики
плоскостопия;  наклонная  лестница;
наклонная доска; 

Нестандартное оборудование:  степы,
бутылочки  с  песком,  дорожки  для
коррекции плоскостопия,  массажные
дорожки,  фитоболы,  мешочки,
веночки, утяжелители для рук и ног,
мягкие  модули; мячи  резиновые
разных  диаметров;  оздоровительный
комплекс «Помощник», установлены
зеркала для зрительного контроля за
правильностью  выполнения
движений
Спортивный  игровой  инвентарь:
кегли,  мячи,  гантели,  скакалки,
обручи, кубики. Атрибуты и игрушки
для подвижных игр
Оборудование для спортивных игр.
Подборка дисков с комплексами
утренней  гимнастики  и
музыкальными произведениями
Подборка методической литературы 
Более подробно – паспорт зала ЛФК

Совместная  образовательная
деятельность  по  обучению  детей
плаванию
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная  работа  по  обучению
плаванию.  Консультативная  работа  с
родителями и воспитателями

надувные круги, жилеты, нарукавники; 
доски  для  плавания;  гимнастические
палки;  ласты;  маски  и  трубки;  мячи
резиновые большие; очки для плавания; 
ласты  среднего  размера;  ведерки
маленькие;  утяжелители  для  ног;
оборудование  для  выполнения
общеразвивающих  и  специальных
упражнений  под  водой  (камушки,
мелкие  игрушки,  кубики,  обруч,
игрушки  резиновые,  мячи  разного
диаметра),  игрушки,  музыкальный
центр, диски
Более  подробно  –  паспорт
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плавательного бассейна

Сенсорная комната и тренажерный зал

Физическое  развитие.  Охрана  жизни  и
укрепление  здоровья.  Коррекция
нарушений  опорно-двигательного
аппарата.

В  наличии  необходимое  количество
тренажеров: 
«Велотренажер»; «Беговая дорожка»;
«Батут»;  «Силовой  тренажер»;
«Бегущий  по  волнам»;  «Гребной
тренажер»;  «Большой  лечебный  мяч»;
«Жимфлектор»;
сухой  бассейн, пузырьковая колонна,
солевая лампа, сухой дождь.

Музыкальный зал
Совместная  образовательная
деятельность  по  музыкальному
воспитанию,  приобщению  к
музыкальному  искусству  и  развитию
музыкально-художественной
деятельности
Праздники,  утренники,  развлечения,
досуги совместные с родителями.
Утренняя гимнастика
Индивидуальная  работа  по  развитию
творческих способностей
Частичное  замещение  прогулок  в
непогоду,  мороз:  организация
двигательной  активности,
художественно-творческой  деятельности
детей.
Логоритмика. Музыкотерапия.
Методические мероприятия с педагогами
Родительские  собрания,  концерты,
выставки  и  другие  мероприятия  для
родителей

Цифровое Пианино
Мультимедийный проектор
Музыкальный центр-2 
Детские  музыкальные  инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой
оркестр
Зеркала, Декорации, бутафория
Различные виды театров,Ширмы
Игрушки,  атрибуты,  наглядные
пособия
Стулья для детей
Подборки  аудио-  и  видеокассет,
дисков  с  музыкальными
произведениями
Библиотека  методической
литературы и пособий, сборники нот
Более  подробно  –  паспорт
музыкального зала.

Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,
элементов одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики

Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского костюма
Ёлочные  украшения,  новогодние
игрушки
Декорации к праздникам
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Методический кабинет
Организация  консультаций,  семинаров,
практикумов,  педагогических советов
Удовлетворение  информационных,
учебно-методических,  образовательных
потребностей педагогов
Организация  нормативно-правового
обеспечения
Организация  деятельности  творческих
групп
Подготовка  педагогов  к  выступлениям
разного уровня
Выставки  педагогической  литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная  работа  с  педагогами,
консультации,  оказание  помощи,
обучение
Осуществление  электронного
документооборота
Разработка  необходимой  документации:
планов, положений, проектов, программ и
т.п.
Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская  деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение  и  обобщение  передового
педагогического опыта
Обработка  и  хранение  различных
документов (архив)
Консультативная работа с родителями

Нормативно-правовая документация
Годовые планы
Расписания  занятий
Протоколы  заседаний  педагогических
советов.Циклограммы
Отчеты,  аналитические  материалы
Материалы  консультаций,  семинаров,
практикумов, педагогических советов
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Библиотека  педагогической,
психологической,  методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки  игр,  комплексов  утренней
гимнастики  и  гимнастики  после  сна,
прогулок, малых фольклорных форм
Журнал  выдачи  методических  пособий
и литературы 
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы конкурсов
Компьютер-1, Принтер - 1
Более  подробно  –  паспорт
методического кабинета 

Медицинский  блок  (медицинский
кабинет,  процедурный  кабинет,
кабинет массажа)
Профилактическая  оздоровительная
работа с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей

Медицинская документация
Ростомер
Медицинские весы
Негатоскоп  медицинский  для  чтения
рентгеновских снимков
Плантограф  для  определения
плоскостопия
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Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Массаж
Хранение документов (архив)
Консультативная  работа  с  сотрудниками
и родителями
 

Холодильник
Тумба  со  средствами  неотложной
помощи
Тонометр,Термометры
Медицинский шкаф с лекарственными
препаратами  и  перевязочными
материалами
Физиоаппаратура  и  аппараты  для
физиолечения
Стол для массажа, кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка  литературы по  организации
питания  в  детском саду,  составлению
меню,Десятидневное меню
Подборка  медицинской  литературы,
современных методических разработок

Комната  психологической  разгрузки
тип

Воздушно пузырьковая релаксационная
стойка  в  комплекте  с  мягкой
платформой  и  отражающими
поверхностями  (Интерактивная
воздушно пузырьковая трубка 200*18 с
пультом управления ИСТОК)
Комплект  из  двух  акриловых  зеркал
200*60 
Мягкая  форма   (мягкая  форма  в  виде
пуфика диаметр 75)
Устройство  для  развития
вестибулярного аппарата  тип 1
 (балансировочная доска с лабиринтом )
Настенный  лабиринт  квадратный
Настенный лабиринт треугольный 
Стол - мозаика
Настольная панель для развития мелкой
моторики  и  цветового  и  тактильного
восприятия
 Тактильно  -развивающая  панель
«Разноцветное домино» 
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Декоративно  –  развивающая  панель
«Пруд» 
Лабиринт «Спираль» размер 
Лабиринт «Цветок» размер 50*30 см
Пучок  фиброоптических  волокон  с
боковым  точечным  свечением
«Звездный дождь» 
Интерактивный источник света к пучку
фиброоптических ФОС -50ГЛ – И
Колесо  спецэффектов  Зеркальная
полусфера 
Управляемая  панель  для  развития
восприятия  света  и  звука  (лестница
света 6 ячеек)
Распылитель  эфирных  масел
(ультразвуковой распылитель  Эфа)
Зеркальная полусфера 
Источник света в зеркальной полусфере 
Световой  проектор  со  встроенным
ротатором «Болид»

Коридоры
Ознакомительная,  информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная,  профилактическая
работа с сотрудниками

Стенды  о  нормативно-правовых
документами,  обеспечивающих
образовательную  деятельность  ДОУ,  о
правилах приёма детей в ДОУ, о защите
прав  и  достоинства  ребёнка»,  об
организации  образовательного
процесса  в  ДОУ,  о  ГО,  ОТ,  ТБ,  о
пожарной безопасности, о медицинском
сопровождении  образовательного
процесса.
Стенд объявлений
Кушетки, диваны

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей
Образовательная  деятельность  по
образовательным  областям  «Социально-

Электрические плиты-2, духовой шкаф-
1,  электромясорубка -1,  холодильники-
5,  Морозильная  камера  -1,  посуда,
разделочные  столы,  доски
технологические  карты  приготовления
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коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие»
Просветительная работа с родителями.

Прачечная

блюд, меню и др.

 Машина  полуавтомат-1,  машина
автомат-1,  ,  гладильная  доска-1,
электрический утюг-1, моечная ванна-1,
полки для хранения белья-2

Объекты территории,
функциональное использование

Оснащение

Участки групп
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями

8  участков  для  прогулок  (у  каждой
возрастной группы свой участок): малые
игровые  формы,  беседки,  горки,
песочницы,  скамейки,  физкультурное
оборудование, цветник.

Зона зеленых насаждений
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ  экологического  сознания:  беседы,
наблюдения  за  живыми  объектами,
экологические игры
Экспериментальная  и  опытническая
деятельность
Психологическая  разгрузка  детей  и
взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Зеленые  насаждения  (деревья  и
кустарники).
Газоны, клумбы
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания

Таблица 22

Материальные средства обучения

Игрушки Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,
фигурки,  изображающие  людей  и  животных,
транспортные средства, посуда, мебель и др.

Дидактические  игрушки:  народные
игрушки, мозаики, настольные и печатные игры

Игрушки-забавы:  смешные  фигурки
людей,  животных,  игрушки-забавы  с
механическими,  электротехническими  и
электронными устройствами

Спортивные  игрушки:  направленные  на
укрепление  мышц  руки,  предплечья,  развитие
координации  движений  (волчки,  серсо,  мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков,  укреплению  мышц  ног,  туловища
(каталки,  велосипеды,  самокаты,  скакалки);
предназначенные  для  коллективных  игр
(настольные  пинг-понг)

Музыкальные  игрушки:  имитирующие  по
форме  и  звучанию  музыкальные  инструменты
(детские  балалайки,  металлофоны,  ксилофоны,
гармошки,  барабаны,  дудки,  музыкальные
шкатулки  и  др.);  сюжетные  игрушки  с
музыкальным  устройством  (пианино,  рояль);
наборы колокольчиков, бубенчиков

Театрализованные  игрушки:  куклы  -
театральные  персонажи,  куклы  бибабо,  наборы
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сюжетных  фигурок,  костюмы  и  элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски,
бутафория

Технические  игрушки:  фотоаппараты,
бинокли, подзорные трубы, летательные модели,
калейдоскопы

Строительные  и  конструктивные
материалы:  наборы  строительных  материалов,
конструкторы,  в  т.ч.  конструкторы  нового
поколения: «Lego», легкий модульный материал

Игрушки-самоделки  из  разных
материалов:  неоформленных  (бумага,  картон,
нитки,  ткань,  шерсть,  фольга,  пенопласт),
полуоформленных  (коробки,  пробки,  катушки,
пластмассовые  бутылки,  пуговицы),  природных
(шишки, желуди, ветки, солома, глина)

Оборудование  для  опытов: микроскоп,
лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема

Дидактический  материал демонстрацио
нный  материал  для  детей  «Дети  и  дорога»,
демонстрационный  материал  для  занятий  в
группах  детских  садов  «Не  играй  с  огнем!»
иллюстративный  материал,  портреты  поэтов,
писателей,  наглядно-дидактическое  пособие:
«Распорядок  дня»,  «Насекомые»,  «Дикие
животные»,  «Домашние  животные»,  «Деревья  и
листья»  «Автомобильный  транспорт»,
познавательная  игра  –  лото  «Цвет  и  форма»,
настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.

Художественные средства

 

Произведения  искусства  и  иные  достижения
культуры:  произведения  живописи,  музыки,
архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства
Детская  художественная  литература (в  том
числе  справочная,  познавательная,  общие  и
тематические энциклопедии для дошкольников)
Произведения  национальной  культуры
(народные  песни,  танцы,  фольклор,  костюмы  и
пр.)
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Средства  наглядности
(плоскостная наглядность)

Картины,  фотографии, предметно-
схематические модели, календарь природы

Таблица 23

Разделы 
коррекционной 

работы

Средства обучения и воспитания 
по разделам

Обследование 
речевого 
и общего 
развития 
детей

Материал по обследованию интеллекта:
-счетный материал;
- разрезные картинки;
- исключение 4-го лишнего предмета;
- картинки и тексты со скрытым смыслом;
- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);
- предметы для группирования их по цвету, форме, 
общей принадлежности к данной группе;
- мелкий строитель, мозаика.
Материал для обследования всех компонентов языка: 
фонетики, лексики, грамматики, связной речи.

Формирование 
грамматического 
строя 
речи

Пособия на все падежные формы существительных 
единственного и множественного числа;
Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 
предложные конструкции; на согласование.

Формирование 
лексической 
стороны 
речи

Предметные  картинки  по  всем  лексическим  темам:
овощи,  фрукты,   игрушки  и  т.д.
Пособия для формирования навыков словообразования:
-  суффиксальное;
-  перфиксальное;
-  относительные  и  притяжательные  прилагательные;
-  однокоренные  слова
3.  Предметные  картинки  на  подбор  антонимов
4. Картинки для расширения глагольного словаря

Формирование 
фонематического 
восприятия 
и звукового 
анализа

 Символы  звуков;
-  сигнальные  кружки  на  дифференциацию  звуков,
-  схемы  на  звуко-слоговой  анализ  слов;
-  предметные  картинки  на  дифференциацию  звуков;
-  пособия  для  определения  позиции  звука  в  слова;
- тексты на дифференциацию звуков.
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Совершенствование
навыков 
связной 
речи

 Серии  сюжетных  картин;  
-  сюжетные  картины;  пейзажные  картины;
-  наборы  предметных  картинок  для  составления
сравнительных  и  описательных  рассказов;
-  наборы  текстов  для  пересказов  и  пособия,
облегчающие этот процесс

Коррекция 
звуко-
произносительной
стороны 
речи

-Артикуляционные  упражнения,
-  набор  пособий  для  работы  над  речевым  дыханием,
-  предметные  картинки  на  все  изучаемые  звуки  для
фронтальной  и  индивидуальной  работы,
-  альбомы  на  автоматизацию  поставленных  звуков,
-  игры  на  автоматизацию  поставленных  звуков,
- пособия для формирования слоговой структуры слова,
- тексты на автоматизацию поставленных звуков

Обучение
 грамоте

-  Подвижная  азбука,
-  схемы  анализа  предложений,
-  наборы  предметных  картинок  для  деления  слов  на
слоги

Развитие 
общего 
внимания, 
памяти, 
логического 
мышления

- Пособия на классификацию предметов их группировку
по  ведущему  признаку,
-  пособия  для  развития  слухового  внимания,
-  для  развития  зрительного  внимания,
-  для  развития  речевого  внимания,
-  для  развития  логического  мышления,
- для развития произвольного запоминания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования - http://www.firo.ru/?page_id=22731

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«Детство»/Т.И.Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  –  СПб

ДЕТСТВО-ПРЕСС -  ttp://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf

Образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с  3  до 7 лет  /

Автор Н.В. Нищева - http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf

Методическая литература по областям в части, формируемой

участниками образовательных отношений
Таблица 24

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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• Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста», авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.;
• Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. О.Л. 
Князевой;
•  «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика -
Синтез, М., 2015 год.
• Азбука  дорожного движения:  программа и  методические рекомендации по
ознакомлению детей д/в с ПДД, авт. Баряева Л.В

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

-Колесникова, Е.В. Программа Математические ступеньки .-М.: ТЦ Сфера,2009
-Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика для дошкольников: учебно-
методическое пособие – М.: Детство - Пресс, 2001
- Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в Экологию» -  СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014
- Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.   «Игралочка» , математическое  развитие6 -
изд-во«Ювента», 2015
- Т.Г.Харько, В.В.Воскобович; Игровая технология интеллектуально - творческого
развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» 
• Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа  «Умники и
умницы» для детей 4-5 лет под ред. Сергель Т.Н.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
• Рецензированная  дополнительная  общеразвивающая  программа   «Школа
умелого карандаша» для детей 5-7 лет под ред. Савельевой Я.И.
 Методика  развития  речи детей дошкольного  возраста  под  ред.   Ушаковой
О.С., Струнина Е.М.
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи  под ред. Нищевой Н.В.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 Программа  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» Г.С.  Швайко
дополняет  содержание  образовательной  области  «Художественно  –  эстетическое
развитие» в разделе ИЗО деятельность. 
 Программа  И.А.  Лыковой  «Цветные  ладошки»  (изобразительная
деятельность),  «Умелые  ручки»  (художественный  труд),  «Умные  пальчики»
(конструирование).
 Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» дополняет содержание
образовательной  области  «Художественно  –  эстетическое  развитие»  в  разделе
«Музыкально – художественная деятельность». 
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 Рецензированная  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Песочные
фантазии» для  детей 4-7 лет под ред. Батталовой Н.М., Глуховой О.А.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
• Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая культура -
дошкольникам» под ред. Глазыриной.
• Комплексная  физическая  реабилитация  детей  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата» под ред. Л.С. Сековец.
• Программа «Обучения детей плаванию в детском саду» под ред. Т.И. Осокиной.
• Рецензированная  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Золотые
рыбки» для  детей 4-7 лет под ред. Костровой Н.В.

Список литературы, используемой при организации

коррекционной работы

1. Баряева  Л.Б.,  Вечканова  И.Г.,  Гаврилушкина  О.П.  и  др.

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического

развития / Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 2010.

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития /

Под ред. Шевченко С.Г. - М., 2004. 

3. Программы  для  дошкольных  образовательных  учреждений

компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи.  Коррекция

нарушений речи.  Сост.  Филичева Т.Б.,  Чиркина Г.В.,  Туманова Т.В.  -  М.:

Издательство "Просвещение", 2010.

4. Нищева Н. В.: Программа коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи

(с 4 до 7 лет).- СПб.: Детство-Пресс, 2006.

5. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3

до 7) в соответствии с ФГТ. - СПб.: Детство-Пресс", 2012.

6. Нищева  Н.В.  Программа  коррекционно-развивающей  работы  в

младшей логопедической группе детского сада. - СПб.: Детство-Пресс, 2006

и др. 

7. Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.  А.  Коррекционно-разивающее

обучение  и  воспитание:  Программа  дошкольных  образовательных

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. -

М., 2003.
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8. Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей

с нарушениями развития. - М., 2007.

9. Левченко  И.  Ю.,  Приходько  О.  Г.  Технологии  обучения  и

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., 2001.

10. Левченко  И.  Ю.,  Ткачева  В.В.,Приходько  О.  Г.  и  др.  Детский

церебральный паралич. Дошкольный возраст. - М., 2008.

3.3. Режим дня

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития

детей  является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов

деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом

правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным

психофизиологическим особенностям детей.

В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься

изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей

детей,  состояния  здоровья.  На  гибкость  режима  влияет  и  окружающий

социум. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом:

- времени пребывания детей в группе;

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15

мая  2013  г.  N  26  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). (извлечение)

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и

способствовать  их  гармоничному  развитию.  Максимальная

продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  3-7  лет  составляет

5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3

– 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
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температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С

и скорости ветра более 15 м/с.

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические

упражнения.  Подвижные  игры  проводят  в  конце  прогулки  перед

возвращением детей в помещения ДОУ.

Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного

возраста  12  –  12,5  часов,  из  которых  2,0  –  2,5  отводится  дневному  сну.

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для

детей 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью

не  менее  3  часов.  Перед  сном  не  рекомендуется  проведение  подвижных

эмоциональных игр.

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к

образовательной деятельности,  личная гигиена)  занимает в режиме дня не

менее 3-4 часов.

При  реализации  образовательной  программы  дошкольного

образовательного учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет

планируют  не  более  10  занятий  в  неделю  (развитие  речи,  дидактические

игры,  развитие  движений,  музыкальные  занятия)  продолжительностью  не

более 8-10 мин.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года

жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в

старшей  группе  (дети  шестого  года  жизни)  -  6  часов  15  минут,  в

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25

минут,  а  для  детей  7-го  года  жизни  -  не  более  30  минут.  Максимально

допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине

времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непрерывной

образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна

составлять  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно

образовательной  деятельности  статического  характера  проводят

физкультминутку.

Образовательную  деятельность  по  дополнительному  образованию

(студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо

проводить  за  счет  времени,  отведенного  на  прогулку  и  дневной  сон.  Их

проводят:

для  детей  4-го  года  жизни  не  чаще  1  раза  в  неделю

продолжительностью не более 15 минут;

для  детей  5-го  года  жизни  не  чаще  2  раз  в  неделю

продолжительностью не более 20 минут;

для  детей  6-го  года  жизни  не  чаще  2  раз  в  неделю

продолжительностью не более 30 минут.

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного  и  эстетического  цикла  должна  занимать  не  менее  50%

общего  времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную

деятельность.

Непосредственно  образовательную  деятельность,  требующую

познавательной  активности   и  умственного  напряжения  детей,  следует

проводить  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой

работоспособности  детей  (вторник,  среда).  Для  профилактики  утомления

детей  рекомендуется  сочетать  ее  с  образовательной  деятельностью,

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.

Домашние  задания  воспитанникам  дошкольных  образовательных

организаций не задают.

В  середине  года  (январь-февраль)  для  воспитанников  дошкольных

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых

проводят  непосредственно  образовательную  деятельность  только

эстетически-оздоровительного  цикла  (музыкальная,  спортивная,

изобразительное  искусство).  В  дни  каникул  и  в  летний  период

непосредственно  образовательную  деятельность  проводить  не

рекомендуется.  Рекомендуется  проводить  спортивные  и  подвижные  игры,
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спортивные  праздники,  экскурсии  и  другие,  а  также  увеличивать

продолжительность прогулок.

Непосредственно  образовательную  деятельность  с  использованием

компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного в течение

дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности:

во  вторник,  в  среду  и  в  четверг.  После  работы  с  компьютером  с  детьми

проводят  гимнастику  для  глаз.  Непрерывная  продолжительность  работы с

компьютером  в  форме  развивающих  игр  для  детей  5  лет  не  должна

превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут.

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп

проводится  в  форме  самообслуживания,  элементарного  хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке

к непосредственно образовательной деятельности).  Его продолжительность

не должна превышать 20 минут в день.

Рекомендуется  использовать  формы  двигательной  деятельности:

утреннюю гимнастику,  занятия  физической культурой в помещениях и на

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др.

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников

5-7  лет  в  организованных  формах  оздоровительно-воспитательной

деятельности  до  6-8  часов  в  неделю  с  учетом  психофизиологических

особенностей  детей,  времени  года  и  режима  работы  дошкольных

организаций. 

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать

непосредственно  образовательную деятельность  по  физическому развитию

детей  на  открытом  воздухе.  Ее  проводят  только  при  наличии  у  детей

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время

года  при  благоприятных  метеорологических  условиях  непосредственно

образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  максимально

организуют на открытом воздухе.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в

детском  саду.  Допускается  посещение  детьми  Учреждения  по

индивидуальному графику по запросу  родителей (законных представителей)

воспитанников
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Режим дня в группах

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния

здоровья и особенностей поведения ребенка. Недопустимы, ранний перевод

ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также длительная

задержка его на режиме младшей возрастной группы детей.  Показателями

соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка

являются  его  деятельное,  активное  поведение  во  время  бодрствования,

хороший  аппетит,  глубокий  и  достаточный  по  времени  сон.

   При  организации  режима  раннего  возраста  учитываются  сезонные

особенности.  Поэтому  в  детском  саду  имеется  два  сезонных  режима  с

постепенным переходом от одного к другому. 

 Режим дня детей (холодный период)
Таблица 25

Режимные моменты 2-й год
жизни

3-й год
жизни

4-й год
жизни

5-й год
жизни

6-й год
жизни

7-й год
жизни

Дома
Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-

7.30
6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Утренний  приём,  осмотр,
термометрия,  игры,
общение,  утренняя
гимнастика  (при  наличии
погодных  условий
осуществляются на улице)

7.00-8.20 7.00-
8.20

7.00-

8.20

7.00-
8.30

7.00-8.30 7.00-8.40

Подготовка  к  завтраку,
завтрак

8.20-9.00 8.20-
9.00

8.20-

8.50

8.30-
9.00

8.30-9.00 8.40-9.10

Развивающие
образовательные  ситуации
на  игровой  основе  (общая
длительность,  включая
перерыв) 

9.00-9.30 9.00-
9.40

9.00-

9.50

9.00-
10.10

9.00-
10.10

9.10-
11.00

Подготовка  к  прогулке,
прогулка

9.30-
11.00

9.40-
11.00

9.50-

11.40

10.10-
11.45

10.10-
12.10

11.00-
12.10
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Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная
деятельность 

11.00-
11.20

11.00-
11.30

11.40-

12.00

11.45-
12.10

12.10-
12.20

12.10-
12.25

Подготовка к обеду, обед 11.20-
12.00

11.30-
12.00

12.00-

12.30

12.10-
12.40

12.20-
12.50

12.25-
12.50

Подготовка ко сну, дневной
сон

12.00-
15.00

12.00-
15.00

12.30-

15.00

12.40-
15.00

12.50-
15.00

12.50-
15.00

Постепенный  подъём,
воздушные,  закаливающие
процедуры

15.00-
15.30

15.00-
15.30

15.00-

15.30

15.00-
15.30

15.00-
15.20

15.00-
15.20

Полдник 15.30-
16.00

15.30-
16.00

15.30-

15.50

15.30-
15.50

15.20-
15.40

15.20-
15.40

Игры,  досуги,  общение  по
интересам,  выбор
самостоятельной
деятельности  в  центрах
активности  (при  наличии
погодных  условий
осуществляются на улице)

16.00-
17.10

16.00-
17.15

15.50-

17.30

15.50-
17.30

15.40-
17.30

15.40-
17.30

Ужин 17.10-
17.40

17.15-
17.45

17.30-

17.45

17.30-
17.45

17.30-
17.45

17.30-
17.45

Подготовка  к  прогулке,
прогулка, уход домой

До 19.00 До
19.00

До
19.00

До
19.00

До 19.00 До 19.00

Дома
Возвращение  с  прогулки,
легкий  ужин,  спокойные
игры,  гигиенические
процедуры

20.00-
20.30

20.00-
20.30

20.00-
20.30

20.10-
20.40

20.10-
20.40

20.10-
20.40

Подготовка  ко сну,  ночной
сон

20.30-
6.30

(7.30)

20.30-
6.30

(7.30)

20.30-
6.30

(7.30)

20.40-
6.30

(7.30)

20.40-
6.30

(7.30)

20.40-
6.30

(7.30)

Режим дня детей (тёплый период)
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Таблица 26

Режимные моменты 2-й год
жизни

3-й год
жизни

4-й год
жизни

5-й год
жизни

6-й год
жизни

7-й год
жизни

Дома

Подъём, утренний туалет 6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Утренний  приём,  осмотр,
термометрия, игры, общение,
утренняя  гимнастика  (при
наличии  погодных  условий
осуществляются на улице)

7.00-
8.15

7.00-
8.20

7.00-
8.20

7.00-
8.30

7.00-8.30 7.00-8.40

Подготовка  к  завтраку,
завтрак

8.15-
8.50

8.20-
8.50

8.20-
8.50

8.30-
9.00

8.30-9.00 8.40-9.00

Совместная  взросло  –
детская  деятельность,
самостоятельная  игровая
деятельность,  чтение
художественной литературы

8.50-
9.30

8.50-
9.30

8.50-
9.50

9.00-
10.00

9.00-
10.00

9.00-
10.00

Подготовка  к  прогулке,
прогулка

9.30-
11.00

9.30-
11.00

9.50-
11.40

10.00-
11.45

10.00-
12.10

10.00-
12.15

Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная
деятельность 

11.00-
11.20

11.00-
11.30

11.40-
12.00

11.45-
12.10

12.10-
12.20

12.15-
12.25

Подготовка к обеду, обед 11.20-
12.00

11.30-
12.00

12.00-
12.30

12.10-
12.40

12.20-
12.50

12.25-
12.50

Подготовка  ко  сну,  дневной
сон

12.00-
15.00

12.00-
15.00

12.30-
15.00

12.40-
15.00

12.50-
15.00

12.50-
15.00

Постепенный  подъём,
воздушные  закаливающие
процедуры

15.00-
15.30

15.00-
15.30

15.00-
15.30

15.00-
15.30

15.00-
15.20

15.00-
15.20

Полдник 15.30-
16.00

15.30-
16.00

15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.20-
15.40

15.20-
15.40

Прогулка,  игры,  досуги  на
улице,  выбор
самостоятельной  или

16.00-
17.10

16.00-
17.15

15.50-
17.30

15.50-
17.30

15.40-
17.30

15.40-
17.30
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подгрупповой  деятельности
со  сверстниками  по
интересам
Ужин 17.10-

17.40
17.15-
17.45

17.30-
17.45

17.30-
17.45

17.30-
17.45

17.30-
17.45

Подготовка  к  прогулке,
прогулка, уход домой

До
19.00

До
19.00

До
19.00

До
19.00

До 19.00 До 19.00

Дома

Возвращение  с  прогулки,
легкий  ужин,  спокойные
игры,  гигиенические
процедуры

20.00-
20.30

20.00-
20.30

20.00-
20.30

20.10-
20.40

20.10-
20.40

20.10-
20.40

Подготовка  ко  сну,  ночной
сон

20.30-
6.30

(7.30)

20.30-
6.30

(7.30)

20.30-
6.30

(7.30)

20.40-
6.30

(7.30)

20.40-
6.30

(7.30)

20.40-
6.30

(7.30)

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Содержание  данного  подраздела  тесно  связано  с  организацией  в

учреждении  культурно-досуговой  деятельности –  важной  части  системы

организации  жизни  воспитанников  и  взрослых,  которая  имеет  широкий

194



спектр  влияния  на  образование  и  развитие  ребенка  и  основывается  на

традициях учреждения.

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных

формах:

▪ праздники и развлечения различной тематики;

▪ выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов

и родителей;

▪ спортивные  и  познавательные  досуги,  в  том  числе  совместно  с

родителями (другими членами семей воспитанников).

Формы проведения досуговой деятельности:
Таблица 27

Праздники  и
развлечения

Выставки Спортивные
досуги

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями
Обрядовые 
различной
тематики
календаря
праздников

Детского
творчества 
Совместного
творчества
взрослых и детей
Педагогов  и
родителей 

Соревнования 
Весёлые страты 
Олимпиады
Парады
Праздники на воде

Флешмобы
Акции
Путешествия
Походы
Сюжетно-
игровые 

Проекты
Площадки
Мастерские
Клубы 

Содержание  праздников  и  культурных  практик   планируется

педагогами  (воспитателями, музыкальным руководителем, и другими

специалистами) совместно,  исходя  из  текущей  работы,   времени  года,

пожеланий  родителей,  содержания образовательных областей

образовательной программы дошкольного образования.

В   основе   лежит  комплексно-тематическое  планирование

образовательной  работы  в  учреждении.  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  также  вызывают

личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка

• окружающей природе

• миру искусства и литературы
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• 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.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса

позволяет  ввести  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать

приоритет дошкольного учреждения.

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного

центрального блока дает  большие возможности для  развития  детей.  Темы

помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У

дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

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.

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько

тем.  Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,

содержание  работы,  временной  период  в  соответствии  с  особенностями

своей  возрастной  группы,  другими  значимыми  событиями  Формы

подготовки  и  реализации  тем  носят  интегративный  характер,  то  есть

позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких

образовательных областей.
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Комплексно – тематическое планирование 
Таблица 28

Темы Временно
й период

Тематика совместной деятельности детей, педагогов и родителей.
Итоговые события.

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

День знаний

Адаптационны
й период.

.

1 сентября – праздник  «День знаний»
Здравствуй,
детский сад!

1 неделя
сентября

Наша группа. Наша группа.
Дружба.  

Мы – группа. 
Природа в

детском саду.

Летние
впечатления.
Добрые дела.

Летние
впечатления.

2 неделя
сентября

Весёлое лето. Летние
впечатления. 

Веселое лето.
Природа на

участке.

Воспоминания о
лете. 

Природа на
участке.

Грибы.
Ягоды.

3 неделя
сентября

По грибы. Осенний лес.
По малину в
лес пойдём.

Лес. Грибы,
ягоды

Лес. Грибы,
ягоды.

Лес – наше
богатство!

Широколиственн
ый и хвойный

лес.
Осень. 4 неделя

сентября
Погода
осенью.

Приметы осени. Приметы осени.
Листопад. 

Осенние
изменения в

природе.
Осенние
месяцы.

Золотая осень.
Осенние месяцы.

Деревья.
Осенние букеты
(осенние цветы).



Золотая осень.

Урожай.
Овощи –
фрукты.

1 неделя
октября

Погода
осенью.
Сказка

«Репка».

Урожай. 
Овощи.

Приметы осени. 
Овощи.

Фрукты-овощи.
Урожай. 

Осенний урожай.
Овощи-фрукты.

 

2 неделя
октября

Урожай.
Фрукты.

Урожай.
Фрукты.

Урожай.
Фрукты.

Сад, огород.
Фрукты, овощи.

Заготовки.

Злаки. Хлеб.
Труд взрослых

на полях и в
огородах.

Игрушки.

3 неделя
октября

Моя любимая
игрушка.

Игрушки моей
группы.

Игрушки.
Строим домик.

Игрушки (ма-
териалы, из
которых они

сделаны). 

Игрушка – это
быт в

миниатюре.
Народная
игрушка.

Материалы, из
которых сделаны

игрушки.

Наше тело.
Человек. 4  неделя

октября

Туалетные
принадлежност

и.

Туалетные
принадлежност

и.
Я. Части тела и

лица.

Части тела и
лица.

Человек. 
Наше тело.

Человек.
Здоровый образ

жизни.

4 неделя
октября

Выставка поделок из природного материала.
Праздник «Золотая Осень»

Одежда,
1 неделя Одежда для Оденем куклу Осенняя Одежда. Ткани. Одежда. Ткани.
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головные
уборы.

ноября кукол. на прогулку. одежда. Ателье. Ателье.

Обувь.

2 неделя
ноября

Кукольная
обувь.

Обуем
Антошку.

Обувь для
наших ножек.

Осенние
одежда,  обувь,
головные
уборы  (ма-
териалы,  из
которых  они
сделаны).

Осенние одежда,
обувь, головные 
уборы  (ма-
териалы,  из
которых  они
сделаны).

Групповые мероприятия, концертная программа ко Дню Матери

Квартира.
Мебель.

3 неделя
ноября

Кукольный
дом.

Мебель. Гости. Мебель.
Сказка «Три

медведя».

Наша квартира.
Мебель

(материалы).

Наша квартира.
Мебель

(материалы).
Труд столяра.

Домашние
животные.

4 неделя
ноября

В деревню к
бабушке.

В деревню к
бабушке. На

птичьем дворе.

Домашние
животные и их

детёныши.
Сказка «Волк и
семеро козлят»,
К. Чуковский
«Путаница».

Домашние
животные и их

детёныши.

Домашние
животные. Мои

домашние
питомцы.

Животные 1 неделя Сказка Сказка Лесные Животные Животные
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наших лесов. 
декабря «Колобок».

Лесные
животные.

«Теремок».
Лесные

животные.

животные и их
детёныши.

наших лесов.
Зимовье зверей.

наших лесов.
Зимовье зверей.

Зима.

2 неделя
декабря

Погода зимой.
Зимние игры.

Погода зимой
Зимние игры.

Приметы зимы.
Части суток.

Цикличность
времен года.
Календарь.

Помощь
птицам.

Представления о
времени.

Календарь. 
Зима, зимующие

птицы.
Животные
холодных и

жарких
стран.

3 неделя
декабря

Помощь
птицам.

Помощь
птицам.

Зимующие
птицы.

Портрет зимы.
Свойства снега.

Животные
Севера и

жарких стран.

 Животные
Севера и жарких

стран.

Новогодние
сказки.

4 неделя
декабря

Игрушки для
ёлочки. 

Подготовка к
празднику.

Новогодние
игрушки.

Зимние забавы.

Новогодние
подарки.
Ёлочные
игрушки.

Традиции
праздника

Нового года.
Новогодние

подарки.

Традиции
праздника

Нового года.
Новогодние

подарки.

Новый год

4 неделя
декабря

Выставка поделок «Новогодняя игрушка»
Новогодние утренники.

1 неделя
января

Новогодние каникулы.

Зимние
забавы.

2 неделя
января

Зимние забавы.
Печём

пирожки.

Зимние забавы. Зимние
развлечения.
Снег и лед.
Снеговики.

Зимние виды
спорта.

Зимние забавы.
Свойства снега

и льда.

Зимние виды
спорта.

Морозные
узоры.
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Профессии.
Орудия
труда и

инструменты

3 неделя
января

Куклы
принимают

гостей.

Кукольная
посуда.

Посуда. Профессии. 
Орудия труда и
инструменты.

Профессии. 
Орудия труда и
инструменты.

Наша пища.
Труд повара.

Посуда.

4 неделя
января

Ладушки,
ладушки,
испекли

оладушки.

Куклы
принимают

гостей.

Наша пища. 
Труд повара.

Наша пища.
Труд повара. 

Посуда
(материалы, из

которых она
сделана).

Наша пища:
завтрак, обед и

ужин. 
 Труд повара. 

Посуда
(материалы, из

которых она
сделана). 

Городской
транспорт.
Правила

дорожного
движения.

1неделя 
февраля

Машины. Транспорт. Городской
транспорт.

Безопасность
на дорогах.

Транспорт на
улицах города.

ПДД.

Транспорт на
улицах города.

ПДД.

Неделя Безопасности. 

Водный и
воздушный
транспорт.

2 неделя
февраля

Игры с водой. Игры с водой и
воздухом.

Тонет - не
тонет.

Летает – не
летает.

Путешествие по
воде. Водный

транспорт.
Путешествие по

воздуху.
Воздушный
транспорт.

Водный и
воздушный
транспорт.

Профессии на
транспорте.
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Свойства
воздуха.

Наша Армия.
Военные

профессии.

3 неделя
февраля

Папин
праздник.
Моряки и
летчики.

Папин
праздник.

Профессии
наших пап.

Профессии
наших пап.

Наша Армия.

Военные
профессии.

Наша Армия.
Подготовка к

празднику.

Древняя Русь. 
Народные

сказки. Крепости
и богатыри.

Военные
профессии.

 
День

Защитников
Отечества

23
февраля Спортивно-музыкальные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества.

Наш город.
Моя улица,

мой дом.

4 неделя
февраля

Куклин дом. Мой дом. Наш город.
Виртуальная
экскурсия по

городу. 

Наш город.
Моя улица, мой

дом.
Камни и их
свойства.

Строители.

Наш город. Моя
улица, мой дом.

Строители.
Живая и
неживая
природа.

Мамин
праздник.
Профессии
наших мам.

1 неделя
марта

Мамин день!
Подарки для

мамы.

Мамин
праздник.

Подарки для
мамы.

Профессии
наших мам.

Мамин
праздник.

Профессии
наших мам.

Международны
й Женский

день.

Профессии
наших мам.

Международный
Женский день.

Мамин
праздник

8 марта Утренники, посвященные 8 МАРТА.
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Моя семья
2 неделя

марта
Дружная семья.

Моя семья.
Моя семья. Семья.

Родственные
связи.

Семья.
Родственные

связи.

Комнатные
растения

3 неделя
марта

Наш
природный

уголок. 

Наш
природный

уголок. 

Наш
природный

уголок. 

Комнатные
растения. Уход
за растениями. 

Комнатные
растения. 
Пересадка
растений.

Ранняя
весна.

Растения,
животные  и

птицы
весной

4 неделя
марта

Рады
солнышку!

Птицы весной.
Домик для

птичек.

Рады
солнышку!

Птицы весной. 

Весна. Капель.
Свойство

предметов:
отражение.

Приметы
весны. 

Растения и
животные

весной. 
 

Приметы весны.
Перелетные
птицы.
Животные
весной
Городецкая
роспись.

Театр и
сказки

5 неделя
марта

Показ театральных постановок сверстникам. Театральные
профессии.

Пресноводны
е и

аквариумны
е рыбы

1 неделя
апреля

Рыбки в нашей
группе.

Аквариум. Аквариумные
рыбки. На
рыбалку.

Пресные
водоёмы и их

обитатели.
Аквариумные

рыбки.

Пресные
водоёмы и их

обитатели.
Аквариумные

рыбки.
Мы читаем.

 С. Я. Маршак.
Космос 2 неделя

апреля
Урожай на

подоконнике.
Знакомые

Урожай на
подоконнике.

Знакомые

Воздух.
Летает – не

летает.

Космос.
Планеты.
Звезды.

Космос.
Солнечная
система.
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животные. животные. Звезды.
Мы читаем.

К. И. Чуковский.

Весна.
Первоцветы

3 неделя
апреля

Подснежники. Птицы весной.
Весенний лес и

цветы.

Признаки
весны.

Первоцветы.

Весенние
месяцы.

Признаки
весны

(закрепление).
Первоцветы.

Календарь.
Признаки весны
(закрепление).
Первоцветы.
Мы читаем.

С. В. Михалков.

Спорт.
Олимпийски

е игры

4 неделя
апреля

Подвижные
игры.

Подвижные
игры.

Спортсмены.
Соревнования.

Спорт. Летние
виды спорта. 

Греция.
Олимпийские

игры.
Мы читаем.
А. Л. Барто.

Малые Олимпийские игры 

День Победы

1 неделя
мая

Майский
праздник.

Весна.
Праздничные

цветы.

Праздник.
Салют.

Подготовка к
празднику.

День Победы.
Подготовка к

празднику. 

Наша Родина и
ее соседи.
Символика

России.
Подготовка к

празднику.
Праздник

День Победы
9 мая Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.

Насекомые 2 неделя Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые.
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мая Опасные и
полезные

насекомые.

Опасные и
полезные

насекомые. 

Скоро лето

3 неделя
мая

Едем на дачу. Скоро лето.
Едем в

деревню.

Скоро лето.
Летние

путешествия.

Скоро лето.
Луг.  Свойства
ветра.

Впереди лето.
Скоро в школу.

Школьные
принадлежности

.
Мы читаем.

А. С. Пушкин.
4 неделя

мая
Формирование
представлений
о  безопасном
поведении  в
лесу.

Формирование
представлений
о  безопасном
поведении  в
лесу.

Летние виды 
спорта.
Формирование
представлений
о  безопасном
поведении  в
лесу.

Летние игры и 
развлечения.
Закрепление
представлений
о  безопасном
поведении  в
лесу.

До  свиданья,
детский сад!
Праздники,
посвященные
выпуску
 из  детского
сада.

Календарь знаменательных дат
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Таблица 29

Содержание Сроки
День Знаний 1 сентября
День работника леса 18 сентября
День дошкольного работника 27 сентября
Международный день пожилого человека 1 октября
День здоровья 24 октября
День  народного единства 4 ноября
День матери в России 25 ноября
День Инвалидов 3 декабря
Рождество Христово 7 января
День проявления Доброты 17 февраля
День защитника Отечества 23 февраля
Международный женский день 8 Марта
День театра 27 марта
 Всемирный день здоровья 7 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля
Праздник весны и труда 1 мая
День Победы 9 Мая
Международный день защиты детей. 1 июня
Международный день друзей 9 июня
Всемирный день семьи, любви и верности 8 июля
День Физкультурника 11 августа
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3.5. Особенности организации развивающей

предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  (далее  –

РППС)  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.8. Перечень нормативных и

нормативно-методических документов). 

РППС  МБДОУ  проектируется  на  основе  целей,  задач  и  принципов

Адаптированной  основной  образовательной  программы  и  обеспечивает  ее

реализацию.  При  проектировании  РППС  учитываются  особенности

образовательной деятельности МБДОУ, социокультурные, экономические и

другие  условия,  требования  используемых  вариативных  образовательных

программ,  возможности  и  потребности  участников  образовательной

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ и пр.). 

РППС  –  часть  образовательной  среды,  представленная  специально

организованным  пространством  (помещениями  детского  сада,

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными

ресурсами  (в  том  числе  развивающими  компьютерными  играми)  и

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста,  охраны и

укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность  учета

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В  соответствии со  Стандартом возможны разные варианты создания

РППС  при  условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  возрастной  и

гендерной специфики для реализации АООП ДОУ

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и

эмоционального  благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики

информационной  социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов,  проявление

уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,

формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии

детей друг с другом и в коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала

пространства ДОУ, групп и прилегающих территорий, приспособленных для

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для



развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  потребностями

каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,

ориентированного  на  возможность  свободного  выбора  детьми материалов,

видов  активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения  как  с

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении

своих чувств и мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и

мотивации  непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального

развития  педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей

(законных  представителей)  непосредственно  в  образовательную

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,

интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную

ситуацию его  развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные

особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации

различных образовательных программ для детей имеющих различные (в том

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Предметно-пространственная  среда  МБДОУ  обеспечивает

возможность  реализации разных видов детской активности,  в  том числе с

учетом  специфики  информационной  социализации  детей  и  правил

безопасного  пользования  Интернетом:  игровой,  коммуникативной,

познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования,

восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного

творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с

потребностями каждого возрастного  этапа детей,  охраны и укрепления их
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здоровья,  возможностями учета  особенностей и коррекции недостатков их

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,

уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его

индивидуальной траектории развития. 

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  ДОУ,

прилегающих  территорий,  предназначенных  для  реализации  Программы,

наполнении  их  мебелью,  средствами  обучения,  материалами  и  другими

компонентами  педагоги  руководствуются  следующими  принципами

формирования среды: 

1) содержательная насыщенность – наличие средств обучения (в том

числе технических и информационных), материалов (в том числе расходных),

инвентаря,  игрового,  спортивного  и  оздоровительного  оборудования,

которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,

исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,

экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  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; 

2) трансформируемость – обеспечение возможности изменений РППС

в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3)  полифункциональность  – обеспечение возможности разнообразного

использования  составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах

детской активности; 

4)  доступность  – обеспечение свободного доступа воспитанников (в

том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,

игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды

детской активности; 

5)  безопасность  –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,

таким как санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы и правила
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пожарной  безопасности,  а  также  правила  безопасного  пользования

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного

процесс,  в  заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-

коммуникативной, познавательной, речевой,  художественно-эстетической и

физической. 

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для

образовательной  деятельности  детей,  созданы  условия  для  общения  и

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр

и  занятий  всей  группой  вместе,  а  также  объединяться  в  малые  группы в

соответствии  со  своими  интересами.  На  прилегающих  территориях  также

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых

групп  детей  из  разных  возрастных  групп  и  взрослых,  в  том  числе  для

использования  методов  проектирования  как  средств  познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети  должны  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного

доступа  к  объектам  инфраструктуры  ДОУ,  а  также  к  играм,  игрушкам,

материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской

активности. 

В  ДОУ обеспечена  доступность  предметно-пространственной среды

для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья и детей-инвалидов. 

Для  детей  с  ограниченными  возможностями  в  МБДОУ  имеется

специально  приспособленные  условия,  позволяющие  заниматься  разными

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для

физического  и  психического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья,

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания,

метания и др. 

211



Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для

развития  мелкой моторики.  Созданы условия для  проведения  диагностики

состояния  здоровья  детей,  медицинских  процедур,  коррекционных  и

профилактических  мероприятий.  Предметно-пространственная  среда

МБДОУ  обеспечивает  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и

комфортной  работы  педагогических  и  учебно-вспомогательных

сотрудников.  Предметно-пространственная  МБДОУ  среда  обеспечивает

условия  для  развития  игровой  и  познавательно-исследовательской

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих

территориях  пространство  организовано  так,  что  детям  можно  играть  в

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и

на  прилегающих  территориях  находится  оборудование,  игрушки  и

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том

числе  предметы-заместители.  Предметно-пространственная  среда  ДОУ

обеспечивает  условия  для  познавательно-исследовательского  развития

детей  (выделены  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  информационными

ресурсами,  приборами  и  материалами  для  разных  видов  познавательной

деятельности детей – книжные уголки, уголки для экспериментирования и

др.). 

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для

художественно-эстетического  развития  детей.  Помещения  ДОУ  и

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены

помещения  и  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В  МБДОУ  созданы  условия  для  информатизации  образовательного

процесса. Для этого в помещениях имеется оборудование для использования

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

(телевизоры  с  USB-разъемами,  стационарные  и  мобильные  компьютеры,

интерактивное  оборудование,  принтеры  и  т.  п.).  Осуществляется

подключение помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного

пользования  Интернетом  и  психолого-педагогической  экспертизы

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое  оснащение  ДОУ  используется  для

различных целей: 
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–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и

др.; 

–  для поиска в информационной среде материалов,  обеспечивающих

реализацию основной образовательной программы; 

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность,  а

также широкой общественности; 

–  для обсуждения с  родителями (законными представителями)  детей

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Основой  информационной  среды  являются  средства  ИКТ,

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса

управления Учреждением, не находящиеся постоянно в том или ином месте.

В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении

Учреждения,  где  идет  образовательный  процесс,  работу  с  компьютером,

распечатывание  текстовых  файлов,  размножение  больших  объемов

текстовых и графических материалов (учебных,  информационных,  детских

работ  и  т.д.),  выступление  с  компьютерной  поддержкой,  оцифровку

изображений  (сканер),  фото-аудио-видео  фиксацию хода  образовательного

процесса.  Это достигается  за  счет  использования мобильного компьютера,

проектора  и  экрана,  фотоаппарата,  видеокамеры,  микрофона,  переносного

звукоусиливающего  комплекта  оборудования,  соответствующих  цифровых

образовательных ресурсов. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с НОДА

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями

ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;

• соблюдать ортопедический режим;

• осуществлять  профессиональную  подготовку  и/или  повышение

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;

• соблюдать  рекомендации  лечащего  врача  по  определению  режима

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня,
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режима  ношения  ортопедической  обуви,  смены  видов  деятельности  на

занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать  коррекционно-развивающие  занятия  по  коррекции

нарушенных психических функций;

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и

гигиены у детей с двигательными нарушениями;

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем

способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  

• проводить  целенаправленную  работу  с  родителями  детей  с  ОВЗ,

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;

• формировать  толерантное  отношение  к  детям  с  ОВЗ  у  нормально

развивающихся детей и их родителей; 

• привлекать  персонал,  оказывающий  физическую  помощь  детям  при

передвижении по организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;

• привлекать  детей  с  ОДА  к  участию  в  совместных  досуговых  и

спортивно-массовых мероприятиях.

Подбор  и  размещение  мебели,  технического  оборудования,

дидактического  материала  и  игрушек  определяется  необходимостью

безбарьерного  передвижения и  контакта,  дозирования  информационного

поля,  пластичного  введения  ребенка  в  различные  формы  и  виды

деятельности.  Специальное  оборудование  и  рационально  размещение

центров  детской  активности  решают  проблемы  сенсорной,  моторной,

интеллектуальной  сфер,  обеспечивают  психоэмоциональную  разгрузку  и

социальную ориентировку. 

Среда  групп  и  ДОУ  в  целом  обеспечивает  возможность  общения  и

целенаправленной,  разнообразной  совместной  деятельности  детей  (в  том

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а

также возможности для уединения.

При  организации  среды  учитываются  возрастные  и  индивидуальные

особенности  детей,  национально-культурные,  климатические  условия,  в

которых осуществляется образовательная деятельность.
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Физкультурно-оздоровительный  комплекс, обеспечивающий

двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности

детей, включает в себя:

• спортивный  зал  со  спортивными  комплексами  и  спортивным

инвентарем;

• тренажерный мини – зал;

• сенсорную комнату;

• бассейн;

• спортивную  площадку  для  подвижных  и  спортивных  игр  на

территории учреждения;

• физкультурные уголки  (в группах).

В  образовательном  учреждении  и  в  группах  создана  развивающая

предметно- пространственная среда с учетом диагнозов воспитанников:

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями речи: 

  речевые  уголки  с  подборкой  иллюстраций  с  предметными  и

сюжетными картинками, 

 игрушки для обыгрывания стихов, потешек, 

 карточки с изображением правильной артикуляции звуков, 

 схемы разбора слова, предложения, 

 иллюстративные  материалы  для  закрепления  и  автоматизации

звуков. 

Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР:

• Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты,

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации)

• Схемы и алгоритмы действий

• Модели последовательности рассказывания, описания

• Модели сказок

Предметно-развивающая  среда  для  детей с  нарушениями

интеллекта:

• Предметы для развития перцептивных действий

• Предметы для развития сенсорной сферы
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• Реальные  предметы  для  рассматривания  и  обследования

различной формы, цвета, величины

• Подборки  простого  иллюстративного  материала  по

ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей.

 Предметно-развивающая среда для детей с НОДА

• Свободное малоизрезанное пространство

• Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек,

моделей по темам

• Разнообразные шнуровки по темам

• Рамки, вкладыши

• Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки

• Сухие  бассейны,  тренажеры,  игрушки-двигатели,  сборно-

разборные игрушки.
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Краткая презентация

Адаптированная основная образовательная программа муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2

«Сказка»»  Прокопьевского  городского  округа,  разработана  на  основании

нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  функционирование

системы дошкольного образования в Российской Федерации.

 Программа  состоит  из  трех  разделов  (целевого,  содержательного,

организационного),  краткой презентации (рассчитана на родителей) и ряда

приложений. 

В  программе  выстроена  система  коррекционной  и  образовательной

работы  в  каждой  из  пяти  образовательных  областей  для  каждой  из

возрастных групп, предложена система коррекционно - развивающей работы

с воспитанникам, имеющими нарушения опорно – двигательного аппарата;

представлен  режима  дня,  организация  развивающей  предметно-

пространственной среды.

Учреждение  посещают  дети  с  2  до  7  лет  по  направлению  тПМПК.

Продолжительность  пребывания  воспитанников  –  12  часов.  Программа

реализуется в группах компенсирующей направленности, укомплектованных

по возрастному принципу:

 группы раннего возраста;

 группы младшего возраста;

 группы среднего возраста;

 группы старшего возраста;

 подготовительные к школе группы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает

направления развития и образования детей (образовательные области)

Для  организации  образовательного  и  коррекционно-развивающего

процесса  в  учреждении  используются  программы  и  педагогические

технологии: 

-  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования -

http://www.firo.ru/?page_id=22731

-  Комплексная образовательная  программа дошкольного образования

«Детство»/Т.И.Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  –  СПб

ДЕТСТВО-ПРЕСС -  ttp://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf
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-  Образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с  3  до 7 лет  /

Автор Н.В. Нищева - http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авт. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.;

 «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред.

О.Л. Князевой; М.Д. Маханевой.

 Парциальная образовательная программа «СВЕТОФОР». Автор Т. И.

Данилова;

 Программа «Математические ступеньки», авт. Колесникова Е.В;

 Программа «Добро пожаловать в Экологию»,  авт. Воронкевич О.А.;

 Игровая технология интеллектуально - творческого развития детей 3-7 лет

«Сказочные лабиринты игры», авт. Т.Г.Харько, В.В.Воскобович;

 Методика развития речи детей дошкольного возраста под ред.  Ушаковой

О.С., Струниной Е.М.;

 Программа  И.А.  Лыковой  «Цветные  ладошки»  (изобразительная

деятельность),  «Умелые  ручки»  (художественный  труд),  «Умные  пальчики»

(конструирование).

 Программа «Музыкальные шедевры», авт. О.П.;Радынова 

 Система работы по физическому воспитанию дошкольников «Физическая

культура в детском саду», автор Л.И. Пензулаева; 

 Педагогическая  технология  «Комплексная  физическая  реабилитация

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» под ред. Л.С. Сековец.

 Программа  «Обучения  детей  плаванию  в  детском  саду»  под  ред.  Т.И.

Осокиной.

Взаимодействие  с  родителями  мы  рассматриваем  как  социальное

партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении

детей, подготовке к обучению в школе. 

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с

семьями детей

Основной образовательной  программой предусмотрено  многообразие

форм партнерского взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 
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 совместные проекты,

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей,

 тематические встречи с родителями,

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др.
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