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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольной группы Государственного
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжский центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее Программа), разработана для детей с
ограниченными возможностями здоровья на основе программ Шевченко С.Г. «Подготовка
к школе детей с задержкой психического развития» и программы Филичева Т.Б., Чиркина
Г.В. «Коррекция нарушений речи», в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№ 1155;
• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от
10марта 2009 г. № 216);
• Устава ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» Коррекционная работа и инклюзивное образование осуществляется
в рамках дошкольной группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.

1.1.Цели и задачи программы
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжский центр
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является звеном
республиканской системы образования , оздоровления и коррекции недостатков в развитии
детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей детей.
Вся работа проводится с учётом обеспечения права ребёнка на оказание помощи в
воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации
Федерального Государственного образовательного стандарта и приоритетных
направлений образовательной деятельности в ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
• успешную адаптацию к жизни в обществе;
• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной
компетентности воспитанников;
• формирование готовности к обучению в школе.
Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через
коррекционную направленность образовательной деятельности в части:
• обеспечения психологического базиса для развития высших психических
функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными
особенностями и функциональными отклонениями в физическом и психическом развитии
воспитанников;
• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда
знаний, умений и навыков;
• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;
• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через
осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном
направлении.
Специфические задачи:
• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников;
• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными
образовательными потребностями в единое образовательное пространство.
Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДО ГБОУ призвана
обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в
обществе.

Основные задачи психолого-педагогической службы:
• коррекция нарушений устной речи детей:
• формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических
средств языка, развитие навыков связной речи;
• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;
• активизация познавательной деятельности детей;
• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей).

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим
недоразвитием речи:
• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми,
имеющими ОНР по следующим направлениям
• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;
• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);
• Развитие навыков связной речи;
• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
• Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению.
• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
•
Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикоидивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями
ПМПК).

1.2. Принципы подхода к формированию программы
Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного
образования. Это:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –
индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательноисследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной,
восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации
1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и
грамматики.
Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки
и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 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 звукослоговую 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. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо
знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 8 самостоятельной речи
отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны
воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова
подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и
первые словосочетания.
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. В самостоятельной речи детей иногда
появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 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 значением действующего лица. 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. Ограниченность словарного запаса
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,
транспорт, детенышей животных и т. п. 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.
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с выраженными элементами лексико- грамматического и фонетико- фонематического
недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но
нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться
затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной
речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и
соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками
данной или близкой фонетической группы
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это
относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки
верно, а в словах и предложениях – взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих,
шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение
артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.).
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в
основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся
тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более
сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный
звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень
фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от
выраженности
лексико-грамматического
недоразвития
речи.
Диагностическим
показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой
структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей
оказывается способной лишь отвечать на вопросы.
Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может
служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и
побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных
суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти
дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно
общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают
рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную
направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и
грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде
всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.

Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по
сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность
запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые),
опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий.
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает
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предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них
характерна ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности.
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально
сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи
происходит выравнивание интеллектуальных процессов.

Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой
инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам,
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.

Развитие мелкой моторики рук.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с
дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с
другими аномалиями.
Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Развитие речи.
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими
особенностями:
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции
звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р],
[л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные)заменяются звуками
[т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку
создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких
артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс
фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков,
принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на
письме.
Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого
числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие
([с]-[с`],[з]-[з`],[ц],[ш],
[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`];звонкие замещаются парными глухими;
недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный
[й];гласный [ы].

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и
[с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен
является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения.
Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла
слова, называют фонематическим.
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции
изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются
другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении
произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы
заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетикофонематическими.
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может
искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать
большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения
может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов.
Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная
сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое
нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое
внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при
фонематических нарушениях развитию фонематического слуха.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть –
они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед».
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у
детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая
задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных
окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с
существительными).
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве
случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются
разнообразные ошибки.
Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а
также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие
учебного материала и т.д.
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать
трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро
утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно —
двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного
выполнения.
В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.

Характерные особенности развития детей с задержкой
психического развития
Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм,
ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы
проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности
произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой.
Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации
движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями таких детей
являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития.
Такие дошкольники по сравнению с нормально развивающимися детьми
характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания,
восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом
развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления
регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для таких
дошкольников импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного
этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности.
Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности,
несформированность
способов
самоконтроля,
планирования.
Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших
дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаковосимволической функции и трудностями в оперировании образами- представлениями.
Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих.
О моральных нормах, представления нечеткие.
Первая группа — задержка психического развития конституционального
происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие
дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и
личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся
школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии
эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по
сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность
эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и
лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У
детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в
школьном возрасте.
Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения,
которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем
возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма,
например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении
первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая
недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в
анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения.
Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения.
Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка
психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития
психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания,
вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия - безнадзорность,
часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже
является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность
приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно,
безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к
формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется
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Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка
психического развития церебрально-органического генеза. Причины — различные
патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во
время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной
системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и
заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется
органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического
инфантилизма, причины которого не всегда ясны.
Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с
органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. (Надо
сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического
развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по
особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем
изложении речь пойдет преимущественно об этой форме задержки психического развития,
поскольку дети с органической или функциональной недостаточностью мозга нуждаются в
особых условиях воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент
специальных детских садов (групп), школ и классов для детей с задержкой психического
развития.

2. Планируемые результаты освоения Программы
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся
следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, 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;
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребёнок 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;
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать,

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
• формирование у ребёнка 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 детей 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, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр:
Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую классификацию
детских игр, которые применяют в непосредственно образовательной деятельности,
создают условия для самостоятельной деятельности детей.

Классификация игр детей дошкольного возраста:
Игры
Виды
1
Сюжетные
игры

Игры –
эксперементирова
ния

Подвиды
2
Сюжетно -отобразительные
Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские
Театрализованные
Игровые импровизации

Возрастная адресованность
(годы жизни детей)
3-4 лет
5-6 лет
6-7 лет
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Игра-фантазирование

*

*

С животными и людьми
С природными объектами
С различными материалами:
Игры с песком, водой и снегом
Игры с водой, льдом, снегом
Игры с водой и мыльной

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

пеной
Игры с бумагой
Игры с тенью
Игры с зеркалом
Игры со светом
Игры со стеклами
Игры со звуками
Игры с магнитами, стеклом,
резиной
Со специальными игрушками
для эксперементирования
Игры с готовым Дидактические игры
содержанием
и Игры
с
предметами
и
правилами
игрушками
Настольно-печатные
Словесные
Подвижные
Музыкальные
Компьютерные
Досуговые игры
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-карнавальные

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*

*

*
*
*

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. Для
реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в дошкольной группе,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе
организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 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.
Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения:
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке
• Воспитатели не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил
• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы
поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• ведения 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 ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние. Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных 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.
Развитие трудовой
деятельности.

Виды труда детей дошкольного возраста:
Труд по самообслуживанию
Ознакомление с трудом взрослых
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Ручной труд

Навыки культуры труда
Содружество
взрослого
совместная деятельность

ребенка,

Мотивация сделать приятное взрослому,
другу, ровеснику, младшему ребёнку

Формы организации трудовой деятельности:
Поручения

и

Простые и сложные
Эпизодические и длительные

Дежурство (не более 20минут)

Коллективные и индивидуальные
Формирование
общественно-значимого
мотива
Нравственно-этический аспект

Коллективный труд (не более 35-40 минут)

Методы и приемы организации трудовой деятельности:
1
группа
нравственных
оценок

методов:
формирование II группа методов: создание у детей
представлений, суждений, практического
опыта
трудовой
деятельности

• Решение маленьких логических задач,
загадок;
• Приучение к размышлению, эвристические
беседы;
• Беседы на этические темы;
• Чтение художественной литературы;
• Рассматривание иллюстраций;
• Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций;
• Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов;
• Задачи на решение коммуникативных
ситуаций;
• Придумывание сказок;

• Приучение к положительным формам
общественного поведения;
• Показ действий;
• Пример взрослого и детей;
•Целенаправленное
наблюдение
за
трудовыми операциями;
• Организация интересной деятельности
общественно- полезного характера;
•Разыгрывание
коммуникативных
ситуаций;
• Создание контрольных педагогических
ситуаций;

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 учётом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социальнокоммуникативных умений для ребёнка 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 ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и понятном
детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.
Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе. В
создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, другие взрослые и
сверстники.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Компоненты «Познавательного развития»:

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память,
мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ,
синтез, обобщение, классификация, сравнение).
2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания
мира) и источники информации (материальные носители, в которых люди отражают,
фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития).
3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который
складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы,
явления и события нашего мира).
Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного
развития:
• Развитие сенсорной культуры
• Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Ребенок открывает мир природы
• Первые шаги в математику.
Исследуем
и
экспериментируем
Педагогические
условия
успешного
интеллектуального развития дошкольника предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
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:
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, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному
развитию необходимо учитывать психо-физические 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 зрительнодвигательную 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 ребёнок мог увидеть результат своей
деятельности. В ходе работы необходимо применять
различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания
(дети с ДЦП, умственная отсталость).
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве. 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 (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения
изучаемого материала.
Организация работы по формированию элементарных математических
представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений
являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени,
ориентировка в пространстве.

Компоненты патриотического воспитания.
Содержательный (представления ребенка об • О культуре народа, его традициях,
окружающем, мире)
творчестве
• О природе родного края и страны ,
• деятельности человека в природе,
• Об истории страны, отраженной в
названиях улиц, памятниках,
• О символике родного города и страны
(герб, гимн, флаг).
Эмоциональнопобудительный • Любовь и чувство привязанности к родной
(эмоционально- положительные чувства
семье и дому,
ребенка к окружающему миру)
• Интерес к жизни родного города и страны,
• Гордость за достижения своей страны,
• Уважение к культуре и традициям народа,
к историческому прошлому
• Восхищение народным творчеством,
• Любовь к родной природе, к родному
языку,
• Уважение к человеку-труженику и

желание
• принимать посильное участие в труде.
Деятельностный (отражение к миру в • Труд отношения
деятельности)
• Игра
• Продуктивная деятельность
• Музыкальная деятельность
• Познавательная деятельность
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Задачи развития речи для детей с ОВЗ:
• 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.
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 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 опознавания
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 ребёнок правильно и чётко 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 ребёнка в овладении родным языком. 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,
изобразительная деятельность (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 учётом уровня
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными
нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• 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 определяют разный уровень владения речью. Это является
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с
ОВЗ. 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 создаем специальные условия – разработки
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,
учителя-логопеда; учителя-дефектолога.

Методы речевого развития.
Наглядные

Словесные

Практические

Непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в природе
экскурсии).
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и картинам).
Чтение и рассказывание художественных
произведений.
Заучивание наизусть.
Пересказ.
Обобщающая беседа.
Рассказывание без опоры на наглядный
материал.
Дидактические игры, игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды,
хороводные игры.

Средства речевого развития:
• Общение взрослых и детей
• Культурная языковая среда
• Обучение родной речи на занятиях
• Художественная литература
• Изобразительное искусство, музыка, театр
• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову:
• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция
• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только
на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда
• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в
пользу свободного чтения без принуждения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – 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.
Задачи образовательной области:
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
• Становление эстетического отношения к окружающему миру;
• Формирование элементарных представлений о видах искусства;
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Эстетическое восприятие мира природы

Эстетическое восприятие социального мира

Развивать интерес, желание и умение
наблюдать за живой и неживой природой.
Воспитывать эмоциональный отклик на
красоту природы, любовь к природе,
основы
экологической
культуры.
Подводить
к
умению
одухотворять
природу,
представлять себя в роли животного,
растения, передавать его
облик, характер, настроение.
Дать детям представление о труде
взрослых, о профессиях. Воспитывать
интерес, уважение к людям, которые
трудятся
на
благо
других
людей.
Воспитывать предметное отношение к
предметам
рукотворного
мира.
Формировать знания о
Родине.
Знакомить с ближайшим
окружением, учить любоваться красотой
окружающих предметов. Учить выделять
особенности строения предметов, их
свойства и качества, назначение. Знакомить
с
изменениями,
происходящими
в
окружающем
мире.
Развивать
эмоциональный отклик на человеческие
взаимоотношения, поступки

Художественное восприятие произведений Развивать эстетическое восприятие, умение
искусства
понимать
содержание
произведений
искусства, всматриваться в картину,
сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый
интерес.
Развивать
эмоционально- эстетическую
отзывчивость на произведения искусства.
Учить выделять средства выразительности
в произведениях искусства.
Воспитывать эмоциональный отклик на
отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими
представлениями о красивом, радостном,
печальном и т.д. Развивать представления
детей об архитектуре
Формировать чувство цвета, его гармонии,
симметрии, формы, ритма. Знакомить с
произведениями искусства, знать, для чего
создаются красивые вещи. Содействовать
эмоциональному общению.
Развивать устойчивый интерес детей к
Развитие продуктивной деятельности и разным
видам
изобразительной
детского творчества
деятельности.
Развивать
эстетические
чувства. Учить создавать художественный
образ. Учить отражать свои впечатления от
окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать,
экспериментировать. Учить изображать
себя в общении с близкими, животными,
растениями,
отражать
общественные
события.
Развивать
художественное
творчество детей. Учить передавать
животных, человека в движении. Учить
использовать
в
ИЗО
деятельности
разнообразные изобразительные материалы.
Конструирование отнесено согласно
«Художественно-эстетическое развитие».

ФГОС

ДО

к

образовательной

Виды детского конструирования, применяемые в ДО ГБУ:
• Из строительного материала
• Из бумаги
• Из природного материала
• Из деталей конструктора
• Из крупногабаритных модулей
Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и
их способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы по разделу «Слушание»:
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

области

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы по разделу «Пение»
• формирование у детей певческих умений и навыков;
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;
Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
• обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие
пространственных и временных ориентировок;
• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения; • развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них;
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально- игровое,
танцевальное;
• импровизация на детских музыкальных инструментах.
• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Формы организации музыкальной деятельности
• музыкальные занятия (тематические,
• индивидуальные музыкальные занятия
традиционные, интегрированные);
(творческие, развитие слуха, голоса,
• праздники и развлечения;
освоение
танцевальных
движений,
• совместная деятельность взрослых и детей обучение игре на детских музыкальных
(театрализованная, оркестр, ансамбль);
инструментах);
• музыка на других занятиях.
• игровая музыкальная деятельность
(театрализованные
игры,
музыкальнодидактические, ритмические игры, игры с
пением).
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, двигательной
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина,
форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала
(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие
формы инструкций.
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта
в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ –
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме
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;
• 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 ребёнка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения;
различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение
на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры,
направленные
на
совершенствование
двигательных
умений,
формирование
положительных форм взаимодействия между детьми.
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы.

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях,
интеграционных спортивных праздниках, досугах.
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье
воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДГ
Формы организации
Возрастные группы
Смешанная группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности дошкольной группы:
Утренняя гимнастика
Ежедневно 10- 12 минут
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Динамические паузы между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания
НОД
Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
Дыхательная гимнастика
Подвижные игры
Спортивные игры
Спортивные упражнения
Физкультурные
прогулке
Самостоятельная
деятельность

упражнения

не менее 3-4 раз в день.
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю.
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в
неделю.
на Ежедневно с подгруппами 10-15 минут.

двигательная Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии
с индивидуальными особенностями ребенка).
2. Физкультурные занятия
Физкультурные занятия в спортивном 2 раза в неделю, 25 минут 2 раза в неделю
зале
30 минут.
Физкультурные занятия на свежем 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю
воздухе
30 минут.
3. Спортивный досуг
Физкультурные досуги и развлечения
1-2 раза в месяц
30- 40 минут
Спортивные праздники
3- 4 раза в год
30 минут
День здоровья
1 раза в квартал
Неделя здоровья
Не реже 2 раз в год.
Посещение бассейна
1 раз неделю
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы.
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. Содержание базовых направлений работы в
программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными
областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном
воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование

навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. Конкретное содержание
указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). Для детей
дошкольного возраста (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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), а также
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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребёнка.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная
деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости
от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательнообразовательных и корррекционно-развивающих задач.
Специалисты ДО ГБУ организуют, проводят и координируют коррекционноразвивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность:
• учитель-дефектолог;
• педагог-психолог;
• врач-педиатр, медицинская сестра;
• воспитатели групп;
• руководитель ЛФК и педагоги дополнительного образования;
Система
взаимодействия
воспитательно-образовательной
и
медиковосстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых
недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении
Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим
воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных
коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в
дошкольной группе. Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит
педагогу-дефектологу и воспитателю.
Диагностико-консультативное
направление
работы
основывается
на
основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным
изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка специалистами психологомедико-педагогической консилиума (ПМПк) учреждения. Итогом изучения ребёнка
являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется программа,
обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей
работы с ним. Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического
развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с
детьми групп компенсирующей направленности.
Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения
Развитие двигательной
Развитие моторных
ФИЗИЧЕСКОЕ
сферы
функций
РАЗВИТИЕ
в интеграции с другими видами детской деятельности
П
Е
Д
А
Г
О
Г

Познавательное развитие»
Врач-педиатр
«Речевое развитие»
Развитие
и
коррекция
познавательных процессов
Совершенствование
и
коррекция речевого развития
Развитие
и
коррекция
коммуникативных навыков
1. Формирование предпосылок
учебной деятельности

П
С
И
Х
О
Л Коррекционно-развивающие
О
занятия
Г

«Социальнокоммуникативное развитие»
Развитие
игровой
деятельности
Развитие
продуктивных
видов детской деятельности
Развитие
эмоциональной
сферы
Чтение
художественной
литературы
Социализация
Безопасность

Ребёнок
Инструктор ФК

в интеграции с другими видами детской деятельности
Развитие мелкой моторикии Художественнографомоторных навыков
эстетическое
развитие

В
О
С
П
И
Т
А
Т
Е
Л
Ь

Совместная
образовательная
деятельность
Музыкальнохудожественное
творчество

Характеристика форм работы с детьми с ОВЗ:
Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают:
• воспитатели;
• педагог-психолог;
• учитель-дефектолог;
• руководитель ЛФК;
педагоги дополнительного образования.
Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико- педагогический
консилиум) ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение
трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его
задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.
1 этап: сбор информации о ребёнке.
2 этап: анализ полученной информации

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка
4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения
проблем ребёнка
5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения
6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками
7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка
Подготовка к школе ребёнка с ОВЗ осуществляется с целью помочь ему на начальной
ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной
работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных
знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств
психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности.
В ГБУ в ДО решаются следующие блоки задач:
• диагностические
• воспитательные
• коррекционно-развивающие
• образовательные.
В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного
медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза придинамическом
наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности
реализации индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. Сюда входит изучение
состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида
деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер
(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. Занятия
психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают психические
процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными,
уравновешенными, доброжелательными.
Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации,
повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных
ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него
положительных качеств.
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний
и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их
познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной
задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с
учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка.
Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на
личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности,
коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее
направление реализуется взаимодействием в работе педагога-психолога, учителядефектолога, воспитателей, логопеда, и других специалистов образовательного
учреждения.
Руководитель ЛФК проводит занятия с целой группой детей, используя физические
упражнения в качестве лечебного средства двигательной деятельности. Коррекционная
направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными знаниями,
умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций
(ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных
условиях способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их
личности(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). Психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк)
ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и
обсуждают план работы группы на предстоящий учебный период. В конце учебного года

проводится заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и
определения эффективности работы всех специалистов.
Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Формы работы
Характеристика
Непосредственно
образовательная

Специально
подготовленные
педагогами
(учителемдефектологом,воспитателем, музыкальным руководителем)
занятия деятельность.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
коррекционно- развивающей направленности для детей с
задержкой
психического
развития,
учитывающие:
программные требования к организации процесса обучения
и воспитания к организации процесса обучения и
воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и
индивидуальные особенности каждого ребенка.
Образовательная
Организация активного целенаправленного взаимодействия
деятельность,
педагога
осуществляемая в ходе с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественнорежимных
полезной
моментов
работе с целью достижения результата, отвечающего
реализации
потребностей каждого участника совместной деятельности,
на основе формирования и развития межиндивидуальных
связей.
Самостоятельная
Формирование
специальных
условий
в
процессе
деятельность детей
коррекционного
обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему
использованию навыков самообслуживания, общения и
регуляции поведения, ориентированное на повышение их
адаптационных способностей и расширение жизненного
опыта.

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Формы работы
• Игровая беседа с
элементами движений
•
Интегративная
деятельность
•Утренняя гимнастика

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

• Игровая беседа с элементами
движений
• Интегративная деятельность
•Утренняя гимнастика
•Совместная
деятельность

•Во
всех
видах
самостоятельной
деятельности детей
•Двигательная активность в
течение дня

•Совместная
деятельность взрослого
и детей
•Игра
•Контрольнодиагностическая
деятельность
•Экспериментирование
•Физкультурное занятие
•Спортивные
и
физкультурные досуги
•Спортивные состязания
•Проектная деятельность
тематического характера

взрослого и детей
•Игра
•Контрольно-диагностическая
деятельность
•Экспериментирование
•Физкультурное занятие
•Спортивные
и
физкультурные досуги
•Спортивные состязания
•Проектная деятельность

•Игра
•Утренняя
гимнастика
тематического характера
•Самостоятельные
спортивные
игры
и
упражнения

В практике работы дошкольной группы активно используются технологии сохранения и
стимулирования здоровья:
Виды технологий

Время проведения в
режиме дня

Методики и
проведения

особенности

Динамические
паузы Во время занятий 2-5минут, по Рекомендуется для детей всех
или физкультминутки
мере утомляемости детей
возрастных групп в качестве
профилактики
утомления.
Могут включать в себя
элементы гимнастики для
глаз, дыхательной
гимнастики, пальчиковых игр
и других в зависимости от
вида занятия
Подвижные
и Часть
физкультурного Игры
подбираются
в
спортивные игры
занятия, на прогулке, в группе соответствии с возрастом и
– игры с разной
состоянием здоровья ребенка,
степенью
подвижности. местом
и
временем
Ежедневно
проведения.
Используются
элементы
спортивных игр
Релаксация
В
любом
помещении, Использование
спокойной
зависимости от состояния классической музыки, запись
детей и целей
звуков
природы,
стихотворные тексты
Пальчиковая гимнастика Индивидуально,
Рекомендуется
во
всех
подгруппами
возрастных группах, особенно
для
детей
с
речевыми
патологиями.
Проводится в любой удобный
отрезок времени: до завтрака,
обеда, во время физкультпауз,
на улице
Гимнастика для глаз
2-3 раза в неделю, в любое Рекомендуется использовать
свободное
время,
в рекомендации и наглядный
зависимости от интенсивности материал
для
снятия

зрительной нагрузки
Дыхательная гимнастика В
различных
формах
физкультурнооздоровительной работы

Корригирующая,
бодрящая гимнастика

Ежедневно после
сна, 5-10 минут

дневного

Утренняя гимнастика

длительность гимнастики
зависимости от возраста

Музыкотерапия

В процессе НОД по
музыкальному развитию, для
засыпания,
пробуждения
детей, в течение дня в ходе
любых режимных моментов и
в процессе всех НОД по мере
необходимости

в

зрительной нагрузки, показ
педагога
Обеспечить
проветривание
помещения,
обязательная
гигиена полости носа перед
проведением
процедуры,
наличие
специальных
пособий, показ педагога
Форма проведения: группа,
физкультурный
зал,
использование специального
оборудования, музыкальное
сопровождение. Обязательное
проветривание и влажная
уборка
помещения,
облегченная одежда
Рекомендуется для всех детей,
с
музыкальным
сопровождением, с подбором
упражнений,
согласно
возраста,
с
включением
танцевальных движений,
дыхательных
упражнений,
упражнений логоритмикии
Используется
в
качестве
средства
коррекции
эмоциональных отклонений,
страхов,
двигательных
и
речевых
расстройств,
отклонений в поведении, при
коммуникативных
затруднениях, а также для
лечения
различных
соматических и
психосоматических
заболеваний

Технологии обучения детей навыкам здорового образа жизни
Виды технологий
Физкультурные занятия

Самомассаж

Время проведения в
режиме дня
2 раза в неделю в
физкультурном зале; 1 раз
в неделю – на улице;
Длительность
занятий
согласно возраста.

Методики и особенности
проведения
Занятия
проводятся
согласно
требований
Программы.
Обязательное
проветривание и влажная
уборка помещения
Небольшими
сеансами: Необходимо
объяснение
самомасаж стоп ног и
педагогом
важности
и
биологически
активных серьезности процедуры,

зон, начиная со средней дать элементарные знания о
группы
методике
проведения
самомассажа.
Дни здоровья

Проводится
во
всех
возрастных
группах,
согласно предложенной
тематике, 1 раз в неделю

Проводится
согласно
определенной тематики, по
вопросам сохранения и
укрепления здоровья

Стимуляция детской инициативы :
во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального
принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию;
во-вторых,
все
возрастающая
динамичность
внутри
общественных
взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления;
в третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная
деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в
виде культурно-значимого продукта.
В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу,
что: педагогический проект – это система
• планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов и
детей.
• необходимых условий и средств, для достижения определенных целей.
И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский проект это
сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, который помогает решить
возникшую детскую проблему в результате самостоятельных действий воспитанников с
обязательной презентацией этих результатов.
Чем же отличается педагогическое проектирование от методики
организации проектной деятельности в работе с дошкольниками?
Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или возникшей у
детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы создает сам
педагог, а при использовании методики организации проектной деятельности (технология
проектного обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут
пути решения проблемы и составляют план под руководством педагога. Педагогическое
проектирование как вид педагогической деятельности помогает оптимизировать
деятельность педагога – это проектная деятельность педагога совместно с детьми, а
детское проектирование это вид детской проектной деятельности, которую направляет
педагог.
На наш взгляд не стоит подменять уже известные и результативные педагогические
технологии технологией проектирования. Какими же должны быть условия, чтобы
возникла необходимость в использовании педагогического проекта? Вот некоторые из
условий:
В проблемных ситуациях, где:
• есть возможность нескольких путей ее решения;
• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения;
• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения проблемы;
• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам.
В детском саду проектирование включено в педагогический процессе детского сада, в

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать,
а обогащать образовательную деятельность.
- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: Международные,
Всероссийские, региональные и муниципальные;
3.Особенности организации диагностики и мониторинга
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения.
Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в
основе их дальнейшего планирования. Психологическая диагностика –выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного
разрешения законных представителей).

Назначение

Кто проводит:

Использование
полученных
результатов
Участие ребёнка
Условия проведения

Педагогическое наблюдение

Психологическая диагностика

Оценка
индивидуального
развития детей, связанная с
оценкой
эффективности
педагогического
действия
и
лежащая
в
основе
их
дальнейшего планирования.
педагогический
работник,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог;
учительлогопед
Исключительно для решения
образовательных задач:
индивидуализации образования и
оптимизации работы с группой
детей
Свободное
Свободное
наблюдение
за
воспитанником
в
ходе
организованной, совместной и
самостоятельной деятельности.

Выявление
и
изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей детей (при
необходимости)
Квалифицированный
специалист:
педагог-психолог
Для
решения
психологического
сопровождения и проведения
квалифицированной
коррекции развития детей
Специально
созданные
условия,
с
применением
специальных методик

Педагог-психолог проводит мониторинг уровня развития детей. Это предполагает
в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического
изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за
деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для
определения его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов
позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционноразвивающую программу.
Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти
образовательным областям.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.

