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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата (НОДА (ДЦП)) и ЗПР является нормативноуправленческим
документом

образовательного

учреждения,

характеризующим

специфику

содержания

образования и особенности организации образовательно  воспитательного процесса.
Ребенок с НОДА и ЗПР, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на
освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь,
который он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и
психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение посвоему изменяет развитие растущего человека.
Необходимость разработки программного обеспечения для групп, которые посещает
ребёнок особой заботы, обусловлена следующими обстоятельствами. Большинство имеющихся
образовательных программ рассчитано на здоровых детей. Однако различие уровня здоровья,
формы заболевания, физического развития и физической подготовленности дошкольников,
осложняет образовательный процесс и требует дифференцирования, прежде всего, физической
нагрузки для детей (как по содержанию, так и по объёму и интенсивности). Детский сад
посещают четыре разновозрастных ребёнка с диагнозом НОДА

(ДЦП) и представляют крайне

разнородную группу: 3 ребёнка имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, дети,
имеют незначительное отставание познавательного развития и при условии минимальной
коррекционно-педагогической помощи, на протяжении дошкольного возраста, к началу
школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. У детей
наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи, что требует целенаправленного
логопедического воздействия.
Один ребёнок имеет сложную структуру нарушения развития, т.е. отмечается сочетание
двигательных, психических (ЗПР) и речевых нарушений.
У детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с
переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в
психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения
индивидуального двигательного режима на занятиях по физической культуре в соответствии с
рекомендациями врача ЛФК и заключения ПМПК центра ДАР города Читы, анализа
медицинских карт. В результате - создаётся индивидуальный маршрут специалистами ДОУ, а
также маршрут физической подготовленности на каждого ребёнка, что и позволяет
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осуществлять индивидуально дифференцированный подход к детям с различным состоянием
здоровья, физического развития и подготовленности.
Анализ особенностей развития дошкольников позволяет выделить ряд их специфических
(особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются потребности в:
 ранней

психолого-медико-педагогической

помощи

в

системе

комплексной

реабилитации;
 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы
(индивидуальных маршрутов):
 наличии рекомендаций лечащего врача (ЛФК)

и заключения ПМПК центра ДАР

города Читы к определению режима нагрузок, организации образовательного процесса
(организация режима дня (времени пребывания), режим ношения ортопедической обуви, смена
видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);
 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социальноличностных нарушений и подготовке к школе;
 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения:
 целенаправленной работе с родителями детей, включая обучение их доступным
приемам коррекционно-развивающей работы;
 сохранении, укреплении психического и соматическогоздоровья, в поддержании
работоспособности,

предупреждении

истощаемости,

психофизических

перегрузок,

эмоциональных срывов;
 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и
вариативности проявлений;
 формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в
области работы с детьми с двигательной патологией;
 формировании толерантного отношения к ребенку у здоровых детей и их родителей;
 максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы
образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной
категории.
1.1. Нормативно-правовая база. Программы
Особенность групп общеразвивающего вида в детском саду - осуществление
совместного образования здоровых детей и ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
В группах для ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и ЗПР
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осуществляется совместное образование здоровых детей и ребёнка с ограниченными
возможностями

здоровья

в

соответствии

с

примерной

образовательной

программой

дошкольного образования «Детство»,

имеющей в структуре раздел «Коррекционная

работа/инклюзивное

адаптированной

образование»,

по

образовательной

программе

в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, основной
образовательной программой МБДОУ, разработанной на основе ФГОС дошкольного
образования и программы «Детство».
А также утвержденных и рекомендованных коррекционных программ:
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением интеллекта

под ред.

Екжановой Е.А., Стребелевой

развивающее

обучение и воспитание:

Федеральный

перечень

рекомендованных

учебников,

Е.А.

Коррекционно-

- М.: Просвещение, 2005.- 272с. Входит в

учебно-методических

и

методических

изданий,

(допущенных) Министерством образования РФ к использованию в

образовательном процессе в учреждениях дошкольного образования.
- Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. / Под
общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная
Пресса, 2005. – 96с. (Программы имеют гриф «Допущены Министерством образования
РФ», включены в Федеральный перечень учебников, учебно-методических и методических
изданий).
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.
/Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с.;
- Программы воспитания и обучения детей с церебральным параличом дошкольного
возраста (проект)

(I, II, III годы обучения)/ Под. ред. Н.В. Симоновой,

– М.:

Просвещение, 1986. – 75 с.
При составлении программы так же учитывались новые данные современных
технологий и научных исследований, посвящённых физическому воспитанию и развитию детей
с НОДА ЗПР, а так же в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014;
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 Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении 
детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002
№ 03-51ин/23-03

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
 Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38»
1.2. Цели и задачи Программы
Цель: Осуществление ранней полноценной социальной и образовательной помощи
воспитанникам с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья в
среде нормально развивающихся сверстников.
Задачи:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирование
нравственных,

общей

эстетических,

самостоятельности

и

культуры

личности

интеллектуальных,

ответственности

ребенка,

детей,

физических

развитие
качеств,

формирование

их

социальных,

инициативности,

предпосылок

учебной

деятельности;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования;
 организация ухода и присмотра с осуществлением специального медицинского
контроля и обслуживания детей, всестороннего развития с учетом нарушений развития и
индивидуальных особенностей ;
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обеспечения

способствующего

методического

повышению

сопровождения

профессиональной

образовательного

компетенции

педагогов

процесса,
в

вопросах

осуществления инклюзивного образования.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программ:
-поддержка разнообразия детства;
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
-позитивная социализация ребенка;
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-сотрудничество Организации с семьей;
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными, физическими,
индивидуальными особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и
ортопедические клиники).
-индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА - индивидуализация
образовательного процесса, разработка индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности.
-развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает,

что

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как
явных, так и потенциальных возможностей ребенка.
-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
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соответствии

со

коммуникативное,

Стандартом

Программа

познавательное,

предполагает

речевое,

всестороннее

художественно-эстетическое

и

социальнофизическое

развитие детей посредством различных видов детской активности и их интеграции
(объединения).
1.4. Характеристика детей с НОДА (ДЦП), ЗПР
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержанным развитием.
Проблема неуспеваемости определенной части детей давно привлекла к себе внимание
педагогов, психологов, медиков и социологов. Была выделена определенная группа детей,
которые

испытывают определённые трудности в обучении и воспитании, обусловленные

парциальной недостаточностью когнитивного компонента психической деятельностей. Эти
дети были отнесены к особой категории – детей с задержкой психического развития (ЗПР).
В результате дальнейшей научно-исследовательской работы К.С. Лебединской была
предложена этиопатогенетическая систематика задержки психического развития. Основные
клинические

типы

конституционного

ее

дифференцируются

происхождения,

по

этиопатогенетическому

соматогенного

происхождения,

принципу:
психогенного

происхождения, церебрально-органического происхождения.
В зависимости от происхождения (церебрального, конституционного, соматогенного,
психогенного), а также от времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов,
задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой
сфере и познавательной деятельности.
Задержка

психического

развития

церебрально-органического

происхождения

встречается чаще других описанных типов и нередко обладает большой стойкостью и
выраженностью нарушений,

как в эмоционально-волевой, так и в познавательной

деятельности и занимает основное место в данной аномалии развития.
Изучение анамнеза детей с этим типом ЗПР в большинстве случаев показывает
наличие негрубой органической недостаточности нервной системы, чаще резидуального
(остаточного) характера, вследствие патологии беременности, недоношенности, асфиксии и
травмы при родах, постнатальных нейроинфекций, инфекционных заболеваний первых лет
жизни. Отмечается замедление смены возрастных фаз развития. Наряду с частыми
признаками задержки физического развития, нередко наблюдается общая гипотрофия,
нарушения вегетативной регуляции.
Эмоционально-волевая незрелость представлена отсутствием типичных для здорового
ребенка живость и яркость эмоций; характерна слабая заинтересованность к оценке, низкий
уровень

притязаний.

Внушаемость

имеет

грубый оттенок и нередко сопровождается

отсутствием критики.
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Игровую

деятельность

характеризует

бедность

воображения

и

творчества,

монотонность и однообразие. Зачастую в игру превращается деятельность, требующая
целенаправленной интеллектуальной деятельности.
В зависимости от преобладания того или иного эмоционального фона можно выделить
два основных вида органического инфантилизма: неустойчивый – с психомоторной
расторможенностью, эйфорическим оттенком настроения и импульсивностью и тормозимый – с
преобладанием пониженного фона настроения, нерешительность, боязливостью.
Для

ЗПР

познавательной

церебрально-органического
деятельности,

происхождения

обусловленные

характерны

недостаточностью

нарушения

памяти,

внимания,

инертностью психических процессов, их медленностью и пониженной переключаемостью, а
также недостаточностью отдельных корковых функций.
Отмечается недостаточность развития фонематического слуха, зрительного и
тактильного восприятия, оптико-пространственного синтеза, моторной и сенсорной стороны
речи, долговременной и кратковременной памяти, зрительно-моторной координации,
автоматизации движений и действий.
Были выявлены следующие общие для ЗПР различной этиологии особенности:
- низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости нервной системы;
- незрелость эмоций и воли;
- ограниченный запас общих сведений и представлений;
- обедненный (отсутствие) словарный запас;
- несформированность навыков интеллектуальной деятельности,
- неполная сформированность игровой деятельности.
Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживаются
трудности словесно-логических операций. Страдают все виды памяти, отсутствует умение
использовать вспомогательные средства для запоминания. Отмечается низкий уровень
самоконтроля. К началу школьного обучения, как правило, не сформированы основные
мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Дети,

имеющие

слабо

выраженную

ЗПР,

могут

обучаться

в

ДОУ

компенсирующего вида при условии, что педагог знает их особенности и оказывает
индивидуальную специфическую помощь. Дети с более глубокой задержкой психического
развития могут успешно обучаться лишь в специального типа группах.
Психолого-педагогическая

характеристика

детей

с

нарушениями

опорно-

двигательного аппарата и детским церебральным параличом
К этой категории относятся дети: с врожденными или приобретенным недоразвитием
или деформацией опорно-двигательного аппарата.
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По

степени

тяжести

нарушений

двигательных

функций

и

по

степени

сформированности двигательных навыков дети делятся на три подгруппы:
1 – дети с тяжелыми нарушениями: у некоторых из них не сформировано прямостояние и
ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания;

другие с трудом

передвигаются с помощью ортопедических приспособлений и навыками самообслуживания
владеют частично;
2. – дети со средней степенью выраженности двигательных нарушений: большая часть детей
может самостоятельно передвигаться на ограниченное расстояние, они владеют навыками
самообслуживания, которые, однако недостаточно автоматизированы;
3.- дети с легкими двигательными нарушениями: они ходят самостоятельно, уверенно себя
чувствуют и

в помещении и на улице; навыки самообслуживания сформированы, но

вместе с тем могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, осанки,
насильственные движения.
Основную массу детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети
с церебральными параличами. ДЦП – это группа двигательных нарушений, возникающих
при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или
отсутствии контроля со стороны ЦНС за функционированием мышц. При ДЦП резко
нарушено взаимодействие между двигательными и сенсорными системами, между звеньями
самой двигательной системы, между системами регуляции произвольных и непроизвольных
движений.
Специфика двигательного развития ребенка с ДЦП
Моторное развитие при ДЦП не просто замедлено, но и качественно нарушено на
каждом

возрастном

этапе.

Для

детей

характерно

сильное

отставание

в

развитии

двигательных функций.
У детей с церебральным параличом, отмечается патологическое состояние кистей рук,
недостаточность

или

отсутствие

зрительно-моторной

координации,

хватания

и

манипулятивной деятельности. В большинстве случаев кисти рук сжаты в кулаки, приведен к
ладони большой палец. Ослаблена функция разгибания и разведения пальцев кисти, а
также их противопоставления большому пальцу. Почти у всех детей даже в более позднем —
дошкольном и школьном возрасте нарушены тонкие дифференцированные движения
пальцев,

что

мешает

формированию

навыков

самообслуживания,

изобразительной

деятельности, письма.
Навыки самообслуживания формируются с трудом. Одной из главных причин,
затрудняющих формирование, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной
координации, схемы движения «глаз-рука» и «рука-рот». Эти схемы движения необходимо
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развивать.
Прогноз психического развития ребенка с ДЦП связан с тяжестью поражения опорнодвигательного аппарата. Однако решающее значение имеет первичная потенциальная
сохранность интеллектуальной сферы. Все познавательные психические процессы имеют ряд
общих особенностей:
- нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на
функционирование всей познавательной деятельности ребенка с ДЦП, так как нарушения
внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышления, воображении и речи;
-

повышенная

истощаемость

всех

психических

процессов

(цереброастенические

проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях
внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности;
-

повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к

трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому
застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления.
При всех формах ДЦП особенно страдает переключение внимания, для этого в
большинстве случаев требуется длительный период и неоднократная стимуляция.
У некоторых детей с ДЦП отмечается снижение слуха, что отрицательно влияет на
становление

и

развитие

слухового

восприятия,

в

том

числе

и

фонематического

(неразличение сходных по звучанию слов: «коза» — «коса», «дом» — «том»). Любое
нарушение слухового восприятия приводит к задержке речевого развития.
Речевое развитие детей с церебральным параличом характеризуется количественными и
качественными особенностями, значительным своеобразием.
При ДЦП наиболее медленный темп речевого развития наблюдается в раннем возрасте
(в первые 3 года жизни). На 2 году жизни, даже при самых тяжелых формах
заболевания, развитие общей моторики обычно опережает развитие речи. Чаще всего дети
начинают произносить первые слова примерно в 2-3 года.
Как правило, фразовая речь формируется к 4-5 годам; в старшем дошкольном возрасте
(5-7 лет) идет ее интенсивное развитие.
Почти у всех детей с церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно
увеличивается активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой.
Пассивный словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше
активного.
При ДЦП у многих детей отмечаются нарушения фонематического восприятия, что
вызывает трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не
выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях
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отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. У
них отчетливо выявляется недостаточная сформированность связной речи.
У детей выделяют следующие формы речевых нарушений: дизартрия, задержка
речевого развития, алалия. У 60-70% детей с ЦП отмечается дизартрия, т.е. нарушение
звукопроизносительной

стороны

речи,

обусловленное

органической

недостаточностью

иннервации речевого аппарата.
1.5. Планируемые результаты
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка
особой заботы к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных цели и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием
причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения заболеваний, разной
динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных
возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.
В первую очередь, это касается двигательного развития. У детей с сочетанием
двигательной

патологии

нарушениями

целевые

с

сенсорными

ориентиры

и

(или)

каждого

интеллектуальными,

возрастного

этапа

должны

психическими
определяться

индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.6. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста
с НОДА
К четырем с половиной годам1 ребенок:
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной
речи;
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени

1

Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16).
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сложности синтаксическими конструкциями;
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
фразы;
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами
сказок или другими объектами;
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
добавляться жестами);
 рассказывает двустишья и простые потешки;
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двухтрех слов, которые могут добавляться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);
 соблюдает в игре элементарные правила;
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
 владеет

некоторыми

операционально-техническими

сторонами

изобразительной

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;
 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на
13

шумовых музыкальных инструментах;
 выражает

стремление

осваивать

различные

виды

движения

(бег,

лазанье,

перешагивание и пр.);
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
 стремится принимать активное участие в подвижных играх;
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;
 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет
основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные
просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного
возраста с НОДА
К шести годам2 ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
 различает

словообразовательные

модели

и

грамматические

формы

слов

в

предложений

с

импрессивной речи;
 использует

в

речи

простейшие

виды

сложносочиненных

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной
ситуацией;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций;
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы2

Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16).
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заместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
 стремится

к

самостоятельности,

проявляет

относительную

независимость

от

взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
 имеет

представления

пространственного

о

независимости

расположения

количества

предметов,

элементов

составляющих

множества

множество,

и

от
их

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными

коммуникативными

умениями,

взаимодействует

с

окружающими

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
 может

самостоятельно

получать

новую

информацию

(задает

вопросы,

экспериментирует);
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи извукопроизносительными
возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые
фразы;
 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
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опережает изображение;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
 знает основные цвета и их оттенки;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного
развития;
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам3 ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением,
многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
 составляет

различные

виды

описательных

рассказов,

текстов

(описание,

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
3

Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16).
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внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной

литературой,

картинным

материалом,

народным

творчеством,

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения;
 определяет времена года, части суток;
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 пересказывает

литературные

произведения,

по

иллюстративному

материалу

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
 стремится

к

использованию

различных

средств

и

материалов

в

процессе

изобразительной деятельности;
 имеет

элементарные

представления о видах искусства, понимает

доступные

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка:
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку,
художественную литературу, фольклор;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;
 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от
тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и
познавательное развитие детей с НОДА (ДЦП) тесно связаны с их двигательным развитием. У
детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и
речевого развития.
1.7.

Развивающее

оценивание

качества

образовательной

деятельности

по

Программе
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не

являются

непосредственным

основанием

оценки

как

итогового,

так

и

промежуточного уровня развития детей с НОДА;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей с НОДА;
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень развития обозначенных целевых ориентиров 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.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка в
рамках психолого-педагогического мониторинга (диагностики), включающего следующие
этапы:
- Мониторинг индивидуального детского развития проводится три раза в год (в сентябре,
январе и в мае), целью которого является определение уровня психического развития и
состояния интеллекта ребёнка.
Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как
непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое наблюдение. Педагогическое
наблюдение

должно

быть

специально

спланированным,

точно

ориентированным

и

систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом —
ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию
действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе
которого может отмечаться мотивационный аспект деятельности (методики предложены в
диагностическом инструментарии).
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения ребенка с ДЦП.
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Особенности организации образовательного процесса
Образовательный процесс для детей с
(ДЦП),

задержкой психического развития, с НОДА

строится с учетом специфики заболевания воспитанников и связанных с ним

особых образовательных потребностей, которые определяют условия, направленные на
развитие эмоционального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его
позитивных личностных качеств.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия
служб: коррекционно-развивающей (ДОУ) и лечебно-реабилитационной (родитель). Это
позволяет организовать

и

систематизировать

последовательность

педагогических

и

медицинских мероприятий, обеспечить относительную равномерность педагогической и
медицинской нагрузки на ребенка и эффективность коррекционно-развивающей работы,
направленной

на

развитие

познавательного,

речевого,

социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а также на повышение
качества информированности семьи о потенциальных возможностях ребѐнка.
Деятельность

модели

взаимодействия

участников

коррекционно-развивающей

и

лечебно-реабилитационной служб, направлена на удовлетворение особых образовательных
потребностей воспитанников на основе соблюдения следующих условий:
- ДОУ - организация

систематического,

адекватного,

непрерывного

психолого-

медико-педагогического сопровождения детей через деятельность консилиума (ПМПк)
(разрабатываются

и

утверждаются

индивидуального

развития

содержание:

ребенка

на

плана ПМПк,

карт

сопровождения

основе результатов комплексного изучения

психофизических особенностей и возможностей детей, индивидуальных образовательных
маршрутов);
- Родитель – информирование комиссии о медикаментозном и реабилитационном
сопровождении ребёнка.

Предоставление необходимой для разработки индивидуальных

образовательных маршрутов документов. Выполнение рекомендаций ПМПк.
2.1. Особенности воспитания и обучения детей с ОВЗ
Особенности воспитания и обучения детей с задержкой психического развития
С учѐтом особых образовательных потребностей детей с ЗПР необходимо соблюдать
следующие условия:
-соответствие

темпа,

объема

и

сложности

учебного

материала

реальным

познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, т. е. уже усвоенным знаниям и навыкам;
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-целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);
-сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с
учетом его индивидуальных проблем;
-индивидуальная дозированная помощь воспитаннику, решение диагностических задач;
-развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности воспринимать и
принимать помощь;
-щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований;
-создавать в группе особую доброжелательную, доверительную атмосферу;
-создание у неуспевающего воспитанника чувства защищенности и эмоционального
комфорта;
-безусловная личная поддержка ребенка взрослыми;
-взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе непосредственной образовательной
деятельности;
-формирование уверенности в безусловном принятии себя как личности и позитивные
взаимоотношения со сверстниками.
Особенности воспитания и обучения

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(ДЦП)
С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА
необходимо соблюдать следующие условия:
- создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду (если есть такая
необходимость);
-соблюдать

рекомендации

лечащего

врача по определению

организации образовательного процесса (организация
ортопедической обуви, смены видов деятельности

режима нагрузок,

режима дня, режима ношения

на занятиях, проведение физкультурных

пауз и т. д.);
-организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции психологических
функций (педагог-психолог);
-оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
-предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он
может, и в доступном для него темпе;
-проводить целенаправленную

работу

с

родителями,

приемам коррекционно-развивающей работы в условиях семьи;
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обучать

их

доступным

-формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально

развивающихся

детей и их родителей;
-привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по
ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.
-привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых
мероприятиях.
-усаживание ребенка на занятиях и в повседневной жизни в соответствии с тяжестью
заболевания с учетом рекомендаций невролога, инструктора по ЛФК;
- чередование положения ребенка за столом, рекомендуется подбор щадящих
положений (на животе, спине, сидя по-турецки), следить за осанкой во время занятия;
- особое внимание уделять развитию двигательных навыков, которые больше всего
необходимы в жизни, и прежде всего – обеспечивающие ребенку ходьбу, предметнопрактическую деятельность и самообслуживание;
-

целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и

средств общения. Постепенно развивать у ребенка правильное отношение к своему
состоянию, к своим возможностям. В зависимости от реакции и поведения взрослого
ребенок будет рассматривать себя или как инвалида, не имеющего шансов занять активное
место в жизни, или, наоборот, как человека, вполне способного достичь определенных успехов.
Отношение взрослых к ребенку должно быть позитивным, доброжелательным, но не
жалостливым.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
-развития игровой деятельности;
-развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства
собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются
представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных
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эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне
зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их
мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении,
опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и
социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.
Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о
себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими
словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития игровой деятельности
Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и
с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием
игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение,
соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового
сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения
в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно
играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой
жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого,
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других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные
игровые умения вновой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных
видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому
социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания
педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого
ребенка и детского сообщества в целом.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой
ступени образования предполагает следующие направления работы:
-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов;
-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим
разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 3)безопасное
поведение в быту, социуме, природе; 4)труд.
Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной инактивности,
страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся придать
отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.
формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных
ограничений.
Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к
игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые
обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе
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самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых
поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться
за помощью в случае возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят
воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителемдефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в
области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты (методист, инструктор ФК, педагог - психолог и др.) работающие с
детьми данной патологии.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения,
последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах;
3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой
деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным,
на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на
протяжении

их

пребывания

в

дошкольной

организации

стимулирует

двигательную,

познавательную и речевую активность детей этой категории.
Объектом

особого

внимания

специалистов,

работающих

с

детьми

(учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных
средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности,
выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала
применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые
осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с
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НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы,
познавательной и речевой деятельности.
Образовательную

деятельность

в

рамках

области

«Социально-коммуникативное

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социальнокоммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных
специалистов, работающих с детьми с НОДА.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют

знакомые

образовательные

ситуации,

направленные

на

стимулирование

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и
речевой деятельности.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на
предыдущих, последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных
материалах; 3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд.
Образовательную

деятельность

в

рамках

области

«Социально-коммуникативное

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционноразвивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей
ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
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обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и
подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды,
отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и
родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации
к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых
человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей,
знакомя их

с функциями

человека в

природе (потребительской, природоохранной,

восстановительной). С детьми организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с
НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный
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компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание
на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными

участниками

образовательного

процесса

в

области

«Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с
детьми с НОДА.
2.2.2. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный

интерес

детей,

исследовательскую

активность,

элементарное

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной
картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание,
что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные
игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям,
например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с
НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными
ограничениями.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
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естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о
количественных представлениях.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени
обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение их
сенсомоторного
исследовательской

и

сенсорного
и

опыта;

конструктивной

формирование

деятельности;

предпосылок

формирование

познавательно-

представлений

об

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:
1)конструктивные игры и конструирование; 2)представления о себе и об окружающем
природном мире; 3)элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по
звучанию, на ощупь и на вкус.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени
обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их
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сенсомоторного

и

сенсорного

опыта,

формирование

предпосылок

познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем
мире и формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными
свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с предметами,
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1)конструирование; 2)развитие
представлений о себе и окружающем мире; 3)элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх,
на прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать
с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы
наблюдения,

по

возможности

практические

действия

с

объектами,

обыгрывание,

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
Дети

знакомятся

с

литературными

произведениями

(простейшими

рассказами,

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания
литературных произведений по ролям.
Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного
возраста
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений
детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу,
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используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных,
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам:
1)конструирование; 2)развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3)формирование
элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной
среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и
зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих
характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
2.2.3. Речевое развитие
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
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развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является

сквозным

принципом

ежедневной

педагогической

деятельности

во

всех

образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко-

и

словопроизношения,

поощряют

разучивание

стихотворений,

скороговорок,

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,

а

также

стимулируется

использование

речи

в

области

познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства,
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза.
Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов,

например, плакатов и картин, рассказов в картинках,

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
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Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и элементарных
коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными,
развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям
речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи,
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение
объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с
младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный
контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует
любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие
желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная
деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр.
Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у
ребенка уверенность в своих силах.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре
предложений в побудительной и повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного
возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить,
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства
общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают
особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых
действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя
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различные средства коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной
речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей
с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности,
развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных
нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и
явлениям, делать элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют
внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта
со взрослыми и со сверстниками.
Взрослый,

стремясь

развить

коммуникативные

способности

ребенка

среднего

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность

игровых

действий,

возможности

и

коммуникативные

умения

взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей.
У

них

формируется

мотивационно-потребностный

компонент

речевой

деятельности,

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из
важных

задач обучения является формирование вербализованных

представлений

об

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей
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проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым(прежде всего, логопедом),а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия дляразвития коммуникативной активности детей с НОДА в
быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию
речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с
учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми
другие специалисты.
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности

в

творческом

самовыражении,

инициативности

и

самостоятельности

в

воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое

отношение

к

миру

опирается,

прежде

всего,

на

восприятие

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного

опыта,

обогащению

чувственных

впечатлений,

развитию

эмоциональной

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В

музыкальной

деятельности

(танцах, пении, игре на детских

музыкальных

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки,
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание
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соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий
детским изобразительным творчеством.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1)изобразительное
творчество; 2)музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать
условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по
преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в
образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность
детей.
Содержание
образовательной

раздела

«Музыка»

деятельности

на

реализуется

музыкальных

в

непосредственной

занятиях,

музыкальной

музыкально-ритмических

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты
на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.
Содержание

образовательной

области

«Художественно-эстетическое

развитие»

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей
работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации
изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются
занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных
объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операциональнотехнические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях
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создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из
особенностей их двигательного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах,
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей

перцептивное

и

эстетико-образное

видение

детей,

максимально

стимулирующей развитие их моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам
(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В
каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей
(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования
представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по
формированию элементарных математических представлений и др.
На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование.
При

реализации

направления

«Музыка» детей

учат

эмоционально,

адекватно

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие
учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых
и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
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Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать
отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми:
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к
сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры
и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические
средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают

развивать

у

детей

музыкальный

слух

(звуко-высотный,

ритмический,

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки,
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителялогопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных
занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
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голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального
руководителя и воспитателей.
2.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-становления у детей ценностей здорового образа жизни;
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
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и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом
возможностей детей и рекомендации врача.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения
детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную
взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционновоспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя
зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения,
динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и
закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области

«Физическое

развитие»

на

первой

ступени

обучения

по

следующим

разделам:1)физическая культура; 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её
содержание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование
или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». Активными
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать
родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач,
соответствующих

возрастным

требованиям

образовательного

стандарта,

решаются

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи

образовательной

области

«Физическое

развитие»

решаются:в

ходе

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкальнодидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении
музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях, направленных на
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сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных
играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно
образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение
выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их
эмоциональных

состояний

и

др.;

в

индивидуальной

коррекционной,

в

том

числе

логопедической, работе с детьми с НОДА.
На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной
области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием образовательных
областей

«Познавательное

развитие»,

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие».
В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область
«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и
моторно-двигательное развитие детей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего
дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают
тесную

взаимосвязь

между

коррекционно-воспитательной

психолого-педагогическим
деятельности

(см.

описание

и

медицинским
деятельности

аспектами
в

младшем

дошкольном возрасте).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:
1)физическая культура; 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную

деятельность

в

рамках

образовательной

области

проводят

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими
работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих,
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе
жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области
«Физическое развитие» на первой ступени).
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй
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ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием
образовательных

областей

«Познавательное

развитие»,

«Социально-коммуникативное

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

детей.

Решение

задач

экологического

воспитания

детей

становится

интегрирующей основой целостного развития детей.
2.3. Формы, способы, методы, средства реализации Программы
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника с НОДА (ДЦП), ЗПР
специфики его образовательных потребностей и интересов в разных видах детской
деятельности, социального запроса родителей (законных представителей).
Виды детской деятельности:
Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Формы организации детских видов деятельности
Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры,
подвижные игры, творческие игры (сюжетные, сюжетноролевые, театрализованные, конструктивные) и др.
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, сказок,
творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные
разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги,
совместные со взрослыми проекты и другие индивидуальные и
подгрупповые поручения, дежурства, совместный труд и др.
Непосредственно образовательная деятельность, наблюдения,
экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций,
опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, познавательно-исследовательские проекты и др.
Непосредственно образовательная деятельность, ситуация
общения, игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии, проекты,
проблемные ситуации, лего-элементы и др.
Непосредственно образовательная деятельность.
Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского
творчества, рассказы, беседы об искусстве, творческие проекты
эстетического содержания и др.
Слушание и исполнение музыкальных произведений,
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и
импровизации и др.
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Непосредственно образовательная деятельность, утренняя
гимнастика, подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, двигательные паузы, соревнования, праздники,
эстафеты, и др.

Физическое развитие

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы
обучения:
Методы по характеру образовательной
деятельности
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

Методы по источнику знаний
Словесные
Наглядные
Практические

2.4. Организация коррекционно-развивающей деятельности.
Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном
образовательном учреждении для ребенка с НОДА (ДЦП), ЗПР являются индивидуальные
педагогические мероприятия, на которых осуществляется формирование, коррекция и
компенсация психических процессов и развитие языковой системы. В основном представляют
собой

игровую

деятельность.

Коррекционно-развивающая

работа

предполагает

четкую

организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, психолога, воспитателей,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию.
Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация
двигательных нарушений, психических процессов и познавательных способностей ребенка с
детским

церебральным

параличом;

освоение

им

коммуникативной

функции

языка,

приближенными к возрастным нормативам.
Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально
ориентированной

психолого-педагогической

помощи

в

ДОУ

функционирует

ПМПк

сопровождения дошкольников.
В соответствии с поставленной цели в ходе реализации программы решаются
следующие задачи:
- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка,
способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения
содержания и основных направлений коррекционной работы;
- сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим воздействием,
позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в
зону ближайшего развития;
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- систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая проследить
эффективность

коррекционно-педагогического

воздействия,

помогающая

определить

перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и
обучению;
- интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные
занятия;
- использование

новейших

методик

и

технологий

для

оказания

комплексной

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах
деятельности.
Коррекционная работа включает время, отведенное на:
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда;
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога;
- занятие с инструктором по ФК;
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов

детской

деятельности

(игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с учётом недостатков
в психофизическом развитии ребенка;
- образовательную деятельность с учётом недостатков в развитии ребенка, осуществляемую
в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность ребенка;
- взаимодействие с семьей ребенка по реализации индивидуальной адаптированной
программы дошкольного образования для ребенка с ДЦП, ЗПР
Структура коррекционной работы представлена блоками:
I блок. Диагностический
Для успешности воспитания и обучения ребенка необходима правильная оценка его
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль
отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ДЦП, ЗПР;
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- определить условия воспитания и обучения ребенка;
- консультировать родителей ребенка.
Одним

из

основных

принципов

диагностики

нарушенного

развития

является

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей
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развития ребенка всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение,
эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние,
неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское (на уровне медицинских
учреждений) и психолого-педагогическое обследование.
Обследование ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, учителемлогопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым специалистом, на
психолого-медико-педагогическом

консилиуме

выносится

коллегиальное

заключение,

(обязательное учитываются рекомендации с ПМП комиссии) и составляются рекомендации для
разработки индивидуальной адаптированной программы, с учетом его возможностей и
особенностей,

ведется

планирование

коррекционных

мероприятий

(Индивидуального

образовательного маршрута).
В середине учебного года ПМПк специалистов проводит промежуточный мониторинг
динамики развития, его успешности в усвоении основной и индивидуальной коррекционной
программы развития, куда в случае необходимости вносятся изменения. В конце учебного года
(май) консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения ребенка на
основании динамического наблюдения и делает вывод об эффективности коррекционнообразовательной работы.
Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) интеллектуальной
сферы,

эмоционально-волевой

сферы,

детско-родительских

отношений

в

семье,

межличностных отношений в детской группе.
Учитель-логопед 1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской
и педагогической документации ребёнка.
2.Проведение процедуры логопедической диагностики детей: исследование состояния
речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение
личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте.
Результат:
· определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной
работы,
· заполнение речевых карт.
Воспитатель осуществляет наблюдение за ребенком в течение дня.
Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и оценку
соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка и диагнозом.
II блок. Коррекционно-развивающий
Коррекционно-развивающая

работа

с

ребенком
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осуществляется

индивидуально

ежедневно (в чередовании разными специалистами).
Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных для
этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим
возможность проведения эффективной коррекционной работы.
Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия составляет
15-20 минут, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии с сеткой
пальчиковые игры и игровые упражнения, артикуляционную гимнастику, интерактивные
мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры, исследовательскую деятельность,
организационные и заключительные моменты занятия.
Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только
преодолению незрелости познавательно-речевой сферы ребенка, но и его социальной адаптации
к окружающей действительности, формированию познавательных интересов.
Содержание
образовательных

психолого-педагогической
областей

в

группе

наряду

работы
с

по

задачами,

освоению

ребенком

отражающими

специфику

образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач.
Коррекционно-развивающая

работа

строится

на

основе

личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами обучения,
методами и приемами актуализации знаний ребенка и его психических процессов.
Дифференциация деятельности педагогических работников группы и содержание
работы определяется с учетом индивидуальных (двигательных) и возрастных особенностей
ребенка, структуры отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется
на каждую неделю.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, то есть
системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка
(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая, музыкально-театральная среда и др.).
Важным условием при организации работы в группе является соблюдение специального
режима, в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в группе благоприятную
внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно стимулировать ребенка к речевому
общению. При подготовке праздников воспитателю следует подбирать лексический материал
(стихи, тексты) в соответствии с возможностями ребенка.
Реализация Программы предусматривает обеспечение здоровьесберегающих условий и
предполагает:
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 внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических процедур,
время, отводимое на сон, прием пищи;
 профилактику физических, умственных и психологических перегрузок воспитанника
(оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование организационных форм
коррекционно-образовательной деятельности: использование при планировании работы
наиболее доступных методов работы: практических и наглядных, включение движения в
образовательный процесс).
Для

оптимизации

коррекционно-образовательного

процесса,

повышения

его

эффективности педагогами используются современные педагогические технологии: игровая
технология, технология проектирования, ИКТ.
Реализация основной образовательной программы обеспечивает участие всех детей,
независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормальноразвивающимися

детьми

в

проведении

воспитательных,

культурно-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
III блок. Информационно просветительская работа
Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам воспитания и обучения ребенка с НОДА в условиях
общеобразовательной группы сверстников. Для реализации этой задачи организуется работа
семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. Ответственные
за организацию и проведение информационно-просветительской работы: учитель-логопед,
педагог-психолог, заместитель заведующей по УВР.
Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам
развития, обучения и воспитания ребенка с ДЦП, ЗПР. Задача реализуется через посещение и
организацию

воспитателями

группы,

учителем-логопедом,

педагогом-психологом,

инструктором по ФК семинаров, методических объединений, изучение новинок методической
литературы в области логопедии, детской психологии, особенностей в работе с детьми.
IV блок. Консультативная работа
Консультативная

работа

обеспечивает

непрерывность

психолого-педагогического

сопровождения ребенка с детским церебральным параличом через взаимодействие учителялогопеда, педагога-психолога с педагогами, специалистами учреждения, семьей воспитанника в
вопросах организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, развития и
социализации, а также реализации индивидуально-дифференцированного и личностноориентированного подхода.
2.5. Алгоритмы деятельности специалистов коррекционно-образовательного процесса
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Коррекционно-образовательный процесс осуществляется педагогическими работниками:
воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем,
учителем-логопедом, педагогом-психологом.
Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное
развитие» руководит учитель-логопед группы, воспитатели, педагог-психолог и другие
специалисты подключаются к работе.
Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач
этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущие на
себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики.
Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимается
инструктор по физическому воспитанию с учётом рекомендаций инструктора по лечебной
физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов, медицинских
работников и родителей дошкольников.
Таким образом, реализация содержания АОП в ДОУ обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, что отражено в календарно-тематических планах и
интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все специалисты и
родители дошкольников занимаются коррекционно-развивающей и лечебно-реабилитационной
работой.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию,
педагог-психолог, учитель-логопед, осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП,
занимаются

физическим,

социально-коммуникативным,

познавательным,

речевым,

художественно-эстетическим развитием детей.
Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги планируют коррекционно-развивающую
работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической диагностики детей.
Алгоритм деятельности учителя – логопеда
№

Вид деятельности

Цель

Регламент

Знакомство с
листами
заключений
логопеда и

Организация совместного
сопровождения
воспитанника,
выстраивание единой линии
коррекции и

Август

п/п
1

51

Форма фиксации
результата
Выбор
коррекционно образовательной
программы.
Педагогическое

дефектолога ПМПК

предотвращение трудностей
в обучении

2

Проведение
углублѐнного
обследования в
начале и конце
учебного года,
заполнение данных
в таблице
мониторинга

Выявление
(уточнение)
недостатков в
речевом развитии
каждого ребѐнка,
уровня возможного
освоения им
образовательной программы

1-2 неделя
сентября,
3-4 недели
мая

Протокол
педагогической
диагностики
ребѐнка.
Речевая карта.
Логопедическое
заключение.

3

Разработка
индивидуального
коррекционного
маршрута с
учѐтом
рекомендаций ПМПК

Составление
индивидуального
коррекционного
маршрута и плана
индивидуальной
работы (каждым
специалистом)
работы для ребѐнка
на основании
особенностей
речевого развития
ребѐнка

Сентябрь
(маршрут).
Ежемесячно
(инд. план).

Индивидуальный
коррекционнообразовательный
маршрут.План
индивидуальной
работы.
Индивидуальный
образовательный
коррекционноразвивающий
маршрут для
ребѐнка-инвалида.

4

Подготовка
представления на
воспитанника к
психолого-медикопедагогическому
консилиуму.

Представление
ребѐнка с кратким
анализом данных
диагностики,
рекомендаций
ПМПК и примерным
коррекционным
планом работы

Октябрь
апрель

Решение
консилиума
об утверждении
(дополнении)
индивидуального
образовательного
маршрута
воспитанника

5

Проведение
коррекционных
занятий в рамках
утверждѐнного
индивидуального
коррекционнообразовательного
маршрута ребѐнка

Коррекция
недостатков
(отклонений) в
речевом развитии
ребѐнка. Реализация
индивидуального
коррекционного
плана.

Учебный год

План
индивидуальной
работы,
перспективнотематический план.

6

Проведение
речевого обследования,
заполнение
промежуточных
данных в таблице
мониторинга

Выявление
динамики речевого
развития
воспитанника

Январь

Протокол динамики
развития ребѐнка.
Индивидуальный
коррекционнообразовательный
маршрут.

7

Анализ
эффективности
проводимых
коррекционных
занятий

Выявление
сложностей в
осуществлении
коррекционной
работы

Ежемесячно

Анализ
деятельности
ребѐнка (в плане
индивидуальной
работы)
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сопровождение
ребѐнка – инвалида.

8

Подготовка
представлений к
психолого- медикопедагогическому
консилиуму

9

Внесение изменений в
индивидуальную
коррекционную
программу,
при необходимости

10

Проведение
педагогического
обследования,
заполнение итоговых
данных в таблице
мониторинга
Составление анализа
деятельности
о результатах
выполнения
программы
воспитанником

11

Представление
ребѐнка с кратким
анализом данных
промежуточной
диагностики
(динамики),
информации об
исполнении
коррекционной
программы,
возникших
трудностях,
дальнейших
направлениях
работы с ребѐнком
Уточнение,
корректирование
направлений
работы на
предстоящий
период
Выявление
динамики речевого
развития
воспитанника

Январь

Протокол динамики
развития ребѐнка,
Индивидуальный
коррекционнообразовательный
маршрут.

Январь

Индивидуальный
коррекционнообразовательный
маршрут.

Май

Отслеживание динамики
коррекции речевых
нарушений ребѐнка
за все предыдущие
года коррекционной
работы. Составление
заключения об
эффективности
коррекционноразвивающих мероприятий
за данный учебный год и
за предыдущий период

Май

Протокол
педагогической
диагностики
ребѐнка.
Логопедическое
заключение.
Аналитическая
справка о
результатах
выполнения
программы
воспитанником.
Индивидуальный
коррекционнообразовательный
маршрут.
Протокол динамики
развития ребѐнка.

Алгоритм деятельности педагога-психолога
№

Вид деятельности

Цель

Регламент

Знакомство с
протоколами и
рекомендациями
специалистов ПМПК

Организация
совместного
сопровождения
воспитанника,
выстраивание
единой линии
коррекции

сентябрь

п/п
1
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Форма фиксации
результата
Индивидуальный
план коррекционноразвивающеей
работы

Определения уровня
адаптации детей

Своевременная
коррекция адаптации
детей к новым
социальным
условиям.

Сентябрь-

3

Проведение
психологического
обследования в
начале учебного года

Сентябрь

4

Разработка
индивидуальных
образовательного
маршрута с учѐтом
рекомендаций
ПМПК

5

Диагностика
готовности к школе
в начале и конце
учебного года

Выявление
индивидуальноличностных
психологических
особенностей
воспитанников
Составление
индивидуального
образовательного
маршрута для ребенка
на основании особенностей
психического
развития ребенка
Определение
степени готовности
детей к обучению в
школе.

6

Участие в ПМПк
ДОО

Сентябрь

8

Подготовка
представления на
воспитанника к
психолого-медикопедагогическому
консилиуму.

Обсуждение итогов
диагностического
изучения детей
Представление
ребенка с кратким
анализом данных
диагностики,
рекомендаций
ПМПК и примерным
коррекционным
планом работы

9

Анализ
эффективности
проводимых
коррекционноразвивающих
занятий
Участие в ПМПк
ДОО

Выявление
сложностей в
осуществлении
коррекционной
работы

Ежемесячно

Ежемесячно Анализ
деятельности
ребѐнка (в плане
индивидуальной
работы)

Обсуждение
динамики развития
детей в середине
учебного года
Отслеживание
динамики развития
воспитанников

Январь

Обсуждение итогов
диагностического

Май

Поправки в
индивидуальные
образовательные
маршруты
Протокол
психологической
диагностики
ребенка. Динамика.
Протоколы
диагностического

2

10

11

12

Проведение
психологического
обследования в
конце учебного года
Участие в ПМПк
ДОО
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октябрь

Сентябрь

Сентябрь
апрель

Октябрь
апрель

Май

Аналитическая
справка по
результатам
диагностики.
Консультирование
педагогов и
родителей.
Протокол
психологической
диагностики
ребенка.
Маршрут
индивидуальной
работы.
Адоптированная
образовательная
программа для
ребѐнка-инвалида.
Аналитическая
справка по
результатам
диагностики.
Рекомендации.
Индивидуальные
образовательные
маршруты детей
Решение
консилиума
об утверждении
(дополнении)
индивидуального
образовательного
маршрута
воспитанника.

13

Составление анализа
деятельности
о результатах
выполнения
программы
воспитанником

обследования детей
на конец учебного
года
Отслеживание
динамики коррекции
нарушений ребенка
за все предыдущие
года коррекционной
работы. Составление
заключения об
эффективности
коррекционноразвивающих
мероприятий за
данный уч. год и за
предыдущий период

Май

обследования,
динамика развития
детей
Аналитическая
справка о
результатах
выполнения
программы
воспитанником.
Индивидуальный
маршрут.
Протокол динамики
развития ребѐнка.

Алгоритм деятельности музыкального руководителя
№

Форма фиксации
результата

Вид деятельности

Цель

Регламент

1

Знакомство с
листами
заключений и
рекомендации
специалистов
ПМПК.

Август

Педагогическое
сопровождение
ребенка –инвалида.
Индивидуальный
план
коррекционноразвивающей
работы

2

Проведение
обследования в
начале и конце
учебного года,
заполнение данных
в таблице
мониторинга.

Организация
совместного
сопровождения
воспитанника,
выстраивание единой
линии коррекции и
предотвращение
трудностей в
обучении.
Выявление
(уточнение)
недостатков в
музыкальном
развитии каждого
ребенка, уровня
возможного освоения
им образовательной
программы.

1-2 недели
сентября
3-4 недели
мая

3

Разработка
индивидуальной
образовательного
маршрута с учетом
рекомендаций
ПМПК.

Составление
индивидуального
маршрута
для ребенка на основании
особенностей
музыкального
развития ребенка.

сентябрь
(маршрут)

4

Подготовка
представления на

Представление
ребенка с кратким

октябрь
апрель

Выявление
недостатков в
музыкально эстетическом
развитии каждого
ребенка,
уровня возможного
освоения им
образовательной
программы
(мониторинг)
Индивидуальный
образовательный
маршрут.
Адоптированная
образовательная
программа
для ребенкаинвалида.
Решение
консилиума об

п/п
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воспитанника к
психолого-медикопедагогическому
консилиуму.

5

анализом данных
мониторинга
(диагностики),
рекомендаций ПМПК
и примерным
коррекционным
планом работы.
Проведение
Коррекция
коррекционных
недостатков
занятий по
(отклонений) в
программе в
музыкальном
рамках утвержденного
развитии ребенка.
индивидуального
Реализация
образовательного
индивидуального
образовательного маршрута
маршрута ребенка.

6

Подготовка
представлений к
психолого-медикопедагогическому
консилиуму.

7

Внесение
изменений в
индивидуальный
образовательный
маршрут
Проведение
коррекционных
занятий по
программе в рамках
утвержденного
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка.

8

9

Проведение
педагогического
обследования,
заполнение
итоговых данных в
таблице
мониторинга.

10

Составление
анализа
деятельности о
результатах
выполнения
программы

Представление
ребенка с краткой
информацией об
исполнении
коррекционной
программы, возникших
трудностях, дальнейших
направлениях работы
с ребенком.
Уточнение,
корректирование
направлений работы
на предстоящий
период.
Коррекция
недостатков
(отклонений) в
музыкальном
развитии ребенка.
Реализация
индивидуального
коррекционного
плана.
Выявление динамики
музыкального
развития
воспитанника.

Отслеживание
динамики коррекции
музыкальных
нарушений ребенка
за все предыдущие
года коррекционной
работы.
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утверждении
(дополнении)
индивидуального
образовательного
маршрута
воспитанника.
сентябрь май

Перспективнотематический план.

январь

Индивидуальный
образовательный
маршрут.

январь

Индивидуальный
образовательный
маршрут

январь –
май

Перспективнотематический план.

май

Мониторинг

май

Аналитическая
справка
о результатах
выполнения
программы
воспитанником.
Индивидуальный

воспитанником.

Составление заключения
об эффективности
коррекционноразвивающих мероприятий
за данный учебный год
и за предыдущий период.

образовательный
маршрут.

Алгоритм деятельности инструктора по физической культуре
№

Цель

Регламент

Знакомство с
картами здоровья
медицинских
заключений и
рекомендациями
специалистов, ПМПК,
рекомендация врача
ортопеда
Работа с семьями
воспитанников:
Родительские
собрания.
Консультации.
Спортивные досуги,
соревнования.

Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
С учётом здоровья и
диагноза.

Сентябрь

Индивидуальные
маршруты
развивающей
работы

Пропаганда здорового
образа жизни.
Совершенствование
форм и методов
организации и
проведения
совместных
спортивно-массовых
мероприятий.
Педагогическое
просвещение
родителей, имеющих
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Педагогическое
просвещение
родителей, имеющих
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Знакомство родителей
с организацией и
проведением НОД
Наблюдение
родителями за своим
ребенком на занятии,
его умением работать
в группе детей.

В течение
года

Консультации.
Сценарии
спортивных
мероприятий.

В течение
года

Папка
консультаций с
родителями
Рекомендации

В течение
года

Информация на
ширмах, буклетах
Папки –
передвижки
Методическая
литература

Декабрь

Консультации
родителей по
вопросам,
возникшим в
процессе
наблюдения за
деятельностью
своего ребенка на
занятии
Рекомендации по

п/п
1

2

Форма фиксации
результата

Вид деятельности

3

Индивидуальные
консультации.

4

Подготовка
материалов для
информационных
стендов, литературы
для родителей.

5

Показ открытых
занятий.
«День открытых
дверей»: наблюдение
родителями
подгрупповой и
индивидуальной
работы с
последующим
анализом (по
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запросам родителей)

6

Участие в
конференциях,
семинарах,
методических
объединениях.

7

Проведение
праздников, досугов
с детьми.

8

Консультативная
работа с
воспитателями и
специалистами

9

Проведение
обследования в
начале и конце
учебного года,
заполнение данных в
таблице
мониторинга

10

Проведение
коррекционных
занятий по
программе в рамках
утверждѐнного
индивидуального
образовательного
маршрута ребѐнка

Повышение
квалификации, обмен
опытом, расширение
знаний о новинках
коррекционного
образования
Формирование
мотивации к
здоровому образу
жизни. Социализация
детей с ОВЗ,
формирование
коммуникативных
навыков.
Взаимодействие
педагогов и
специалистов в
коррекционной
работе.
Повышение
педагогической
грамотности
педагогов и
специалистов,
осуществление
индивидуальноориентированного
подхода к каждому
воспитаннику
Выявление
недостатков в
физическом развитии
каждого ребѐнка,
уровня возможного
освоения им
образовательной
программы
Коррекция
недостатков
(отклонений) в
физическом развитии
ребѐнка. Реализация
индивидуального
коррекционного
плана.

11

Подготовка
представлений к
психолого- медикопедагогическому

Представление
ребѐнка с краткой
информации об
исполнении
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В течение
года

организации
деятельности детей
дома.
Сертификаты

В течение
года

Сценарии
мероприятий.
Видео,
фото, материалы.

В течение
года

Журнал
взаимодействия с
педагогами и
специалистами.

1-2 недели
сентября,
3-4 недели
мая

Мониторинг.

сентябрьмай

Индивидуальный
образовательный
маршрут.

январь

Индивидуальный
образовательный
маршрут.

консилиуму

12

Внесение изменений
в индивидуальный
образовательный
маршрут

13

Проведение
педагогического
обследования,
заполнение итоговых
данных в таблице
мониторинга

14

Составление анализа
деятельности
о результатах
выполнения
программы
воспитанником

коррекционной
программы,
возникших трудностях,
дальнейших направлениях
работы с ребѐнком.
Уточнение,
корректирование
направлений работы
на предстоящий
период.

январь

Индивидуальный
образовательный
маршрут.

Выявление динамики
физического развития
воспитанника

май

Мониторинг.

Отслеживание
динамики коррекции
физических
нарушений ребѐнка за
все предыдущие года
коррекционной
работы.

май

Аналитическая
справка о
результатах
выполнения
программы
воспитанником.
Индивидуальный
образовательный
маршрут

2.6. Основные формы взаимодействия с семьей:
1.Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семьи.
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные

и

групповые

консультации,

родительские

собрания,

оформление

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей
на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов. Использование современных
устройств, для общения с родителями: виртуальное общение с родителями через Интернет,
использование сотовой связи. Размещение информации на сайте учреждения.
3.Образование родителей: Присутствие родителей на индивидуальных коррекционных
занятиях, с целью обучения их приемам и способам работы с особым ребенком. Круглые столы,
где родители делятся собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ограниченными
возможностями.
4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок,
экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Проведение
совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участвовать
совместно с ребенком (мама рядом).
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Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с
двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со
взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать и
закреплять навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности
помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания,
предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения,
должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной
работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей.
2.7.

Взаимодействие

педагогических

работников

в

разработке

и

реализации

коррекционных мероприятий:
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех
специалистов.
Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции
нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционнообразовательного процесса; проводят занятия по расписанию, утверждённому администрацией
учреждения.
Учитель-логопед работает над звукопроизношением.
Развивает понимание речи и словаря.
Формирует и совершенствует грамматический строй речи.
Развивает фонетико-фонематическое восприятие.
Развивает предпосылки связной речи.
Формирует коммуникативные навыки.
Развивает неречевые психические функции.
Развивает общую и мелкую моторику.
Воспитатель проводит занятия по программе и заданию специалистов в вечернее
время.
Создаёт доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации речи
детей.
Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учётом рекомендаций
специалистов.
Развивает психические процессы и мелкую моторику.
Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного материала.
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Систематический сформированных навыков

не только во время занятий, но и в

режимные моменты.
Музыкальный руководитель развивает музыкальные и творческие способности
воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей.
Инструктор по физической культуре:
1) определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую полноценному
удовлетворению потребностей ребенка в движении, его моторному развитию;
2) осуществляет дифференцированную работу для коррекции физического и
двигательного развития;
3) вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребёнка.
Педагог-психолог:
1) оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями и медицинским
персоналом);
2) проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам
необходимые рекомендации;
3) организует психокоррекционную работу с детьми и семьей воспитанника;
4) проводит консультативную работу с педагогическим персоналом;
5)

направляет

профессиональную

деятельность

на

создание

социально

–

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении.
Администрация учреждения
-осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских работников;
-создают

оптимальные

условия

для

организации

преемственности

в

работе

сотрудников педагогического коллектива;
-оказывают методическую помощь педагогам;
-привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом
процессе;
-оценивают

качество

и

устойчивость

результатов

коррекционной

работы

и

эффективности проводимых коррекционных воздействий.
Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение
ребёнка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин трудностей с
помощью комплексной диагностики; разработка индивидуальной адаптированной программы
ее реализация; разработка индивидуальных маршрутов, анализ результатов реализации.
Задачу взаимодействия

специалистов

решает

консилиум ДОУ (ПМПк).
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психолого-медико-педагогический

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Диагностический инструментарий
Направления развития

Диагностические методики

Речевое развитие – ответственный учитель-логопед
Звукопроизношение
Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой.
Фонематическое восприятие.

Методика В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспрессобследование фонематического слуха и готовности к
звуковому анализу у детей дошкольного возраста

Словарь и словообразование.

Методика Р.А. Кирьяновой. Комплексная диагностика
дошкольников.

Слоговая структура слова.

Методика С.Е. Большаковой. Логопедическое обследование

Грамматический строй речи.

ребенка.

Связная речь.
Эмоционально-волевая сфера – ответственный педагог-психолог
Адаптация детей дошкольного

Методика Н.В. Соколовской «Адаптация ребенка к условиям

возраста к детскому саду.

детского сада»

Наблюдение за поведением

(карта) Е.Г. Юдина.

ребенка в группе.
Эмоциональное состояние

Модификация цветового теста М.Люшера, методика «Поезд»

ребёнка.
Выявлению понимания детьми

Методика С.Д.Забрамной, О.В.Боровик

эмоциональных состояний по
мимике.
Исследование тревожности

«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)

ребенка по отношению к
жизненным ситуациям общения с
другими людьми.
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для
полноценного функционирования и развития. Организация, обновление и обогащение
образовательной среды осуществляется в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников, с учетом общих психолого-педагогических принципов:
психологической и физической безопасности, дистанции, развивающей направленности,
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эстетичности, гибкости зонирования, а также современных требований, региональных и
локальных документов, запросов населения и потребностей дошкольного учреждения.
Материально-техническая база соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Для всестороннего развития и
рациональной организации образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие
помещения:
- методический кабинет - 1;
- групповые помещения - 9;
- кабинет педагога-психолога совмещѐн с ЦИПР -1;
- музыкально зал -1;
- физкультурный зал- 1;
- кабинет учителя-логопеда - 2;
Области

Наличие

Оборудование

Физическое
развитие

Физкультурный зал

Спортивное оборудование для проведения
физкультурных мероприятий.
Имеется крупное и мелкое оборудование, модули.
Уголки физического саморазвития.

Групповые
помещения
Многофункциональная
спортивная
площадка
на территории
Кабинет инструктора
по физической
культуре

Сетка для игры в волейбол, щит баскетбольный
1 лестница, бревно для равновесия -1

Картотеки:
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Стихи, загадки, считалки, художественное слово.
Подвижные игры
Подвижные игры с речевым сопровождением
Домашние задания
Комплексы ритмической гимнастики степаэробики
Комплексы ОРУ для утренней гимнастики
Комплексы ОРУ для занятий
Наглядные пособия по ОВД
Подключен к сети Интернет.
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Социальнокоммуникативное развитие

Групповые
помещения

Холл и коридоры

Территория ДОУ
Познавательное Групповые
помещения
развитие

Территория ДОУ
Речевое
развитие

Кабинет
заведующего

Развивающие пособия и игры, атрибуты,
уголки уединения, игровые модули, сюжетноигровое оборудование, оборудование для
трудовой деятельности, детская художественная
литература, телевизор, фотоаппарат, видео – и
аудиотека, компьютерные презентации.
Фотовыставки, тематические выставки,
выставки
детских рисунков
Малые архитектурные формы на групповых
площадках для игр.
Оборудование для исследовательской и
опытнической
деятельности (мини-лаборатории), материал для
разного
вида конструирования, конструкторы, уголки по
ПДД,
Зимний сад, Мини-музеи «Забайкальский край»,
«Космос» для проведения опытнической работы

Групповые
помещения

Дидактические и развивающие игры,
театрализованные уголки, детские библиотеки,
произведения детских писателей, фольклорные
произведения
Кабинеты учителейОборудование для подгрупповой и
логопедов
индивидуальной работы с детьми. Имеются:
логопедические зонды, учебные пособия,
настольные игры и игрушки
Раздаточный и демонстрационный материал,
компьютер.
Уголки по изодеятельности, музыкальные
Групповые
уголки, театры разных видов (настольный,
помещения
кукольный, пальчиковый и другие, магнитофоны.
Музыкальный зал
Музыкальное оборудование, атрибуты для
театра, мультимедийная установка, музыкальный
центр, фортепиано. Разнообразные музыкальные
инструменты для детей.
Библиотека методической литературы, сборники
нот, картотеки, игрушки, атрибуты. Подборка
дисков с музыкальными произведениями.
Различные виды театров. Подключен к сети
Интернет.
Холл и коридоры
Фотовыставки, тематические выставки,
выставки детских рисунков.
Стенка для документов, стол, кресло, компьютер -1,
принтер -1. Подключен к сети Интернет.
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Методический
кабинет

Помещения
групп

Территория
ДОУ
Медицинский
блок

Библиотека методической и детской литературы, видеотека, подшивка
периодики, подборка обучающих презентаций для педагогов и детей,
демонстрационный и раздаточный материал, сюжетные и серийные
картины, дидактические пособия, мультимедийный проектор-1, ,
компьютер -3, принтер-1, сканер-1, методические
материалы. Подключен к сети Интернет.
Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями
детей. Мебель согласно роста детей. В спальнях установлены
отдельные кровати. В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики, выставки для детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей. Наборы развивающих и дидактических
пособий и игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, детская
литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный материал,
материал по изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки,
цветная бумага и картон, инструменты и материалы для нетрадиционого
рисования, бросовый и природный материал для изготовления поделок).
В групповых помещениях имеются уголки природы, оформлены
календари наблюдений.
9 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой участок):
беседки, горки, песочницы, скамейки, цветники, огород, малые игровые
постройки.
Медицинский
Имеется соответствующее оборудование.
кабинет
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;
Консультативнопросветителькая работа с
родителями и сотрудниками ДОУ

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям:
-

санитарно-эпидемиологических

оборудования,

правил

и

нормативов:

к

условиям

размещения

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию,

естественному и искусственному освещению помещений,

отоплению и вентиляции,

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему
детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима
дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала.
-пожарной безопасности и электробезопасности;
-охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения.
При

создании

материально-технических

условий

учитываются

особенности

физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
возможность для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры учреждения.
3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию АОП с
учѐтом возрастных и психофизических особенностей детей с ЗПР, НОДА ( ДЦП), а также
65

национально-культурных, климатических условий и предполагает выполнение основных
требований к еѐ организации.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории,
прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для
реализации АОП

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
С учѐтом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания
дошкольников, развивающая, предметно-пространственная среда имеет свою специфику,
которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех
видов детской деятельности. Она решает задачи психического развития с тем, чтобы
обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как направляет внимание
ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к
правильному решению проблемы, тем самым

удовлетворяет его потребность в общении,

самоопределении и самореализации, является основным условием успешности социальной
адаптации и реабилитации детей с ОВЗ.
Успешность физического воспитания детей с ОВЗ во многом зависит от создания
необходимых условий, подбора

и

размещения

мебели,

физкультурного

оборудования,

инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений.
Физкультурное

оборудование

подбирается

в

соответствии

со

спецификой

физического развития детей, оборудование профилактического характера; оборудование для
развития основных

движений;

коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный

инвентарь; оборудование для коррекции и нарушений опорно-двигательного аппарата;
оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием для самостоятельной
двигательной деятельности.
Оснащение

уголков

меняется

в

соответствии

с

тематическим

планированием

образовательного процесса.
Особенности предметно-развивающей среды группы для детей с ОВЗ.
Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР
- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы,
плоскостные предметы, иллюстрации)
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- Схемы и алгоритмы действий
- Модели последовательности рассказывания, описания
- Модели сказок
Предметно-развивающая среда для детей с НОДА
- Свободное малоизрезанное пространство
- Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам
- Разнообразные шнуровки по темам
- Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки
- Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки.
Для детей с ОВЗ всех категорий предметно-развивающая среда для развития речи. Это
речевой уголок 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.
3.3. Кадровые условия реализации программы
МБДОУ укомплектован
педагогическими,

квалифицированными

учебно-вспомогательными,

кадрами, в т. ч. руководящими,
административно-

хозяйственными

работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих ДОУ укомплектовано [22,п.3.3.]:
-руководящими работниками: заведующим ДОУ, заместителем заведующего по
учебно-воспитательной

работе,

заместителем

заведующего

по

административно-

хозяйственной работе;
-

педагогическими

работниками:

воспитателями,

учителями

-

логопедами,

педагогом-психологом, музыкальным-руководителем, инструктором по физической культуре;
- учебно-вспомогательным персоналом (помощниками воспитателя).
-медицинскими работниками (закреплёнными за детским садом): медицинской сестрой,
врачом-педиатром.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
3) каждая группа

сопровождается

учителем-логопедом, музыкальным руководителем,

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом.
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В

целях

эффективной

профессионального
дополнительного

развития

реализации

Программы

педагогических

профессионального

и

ДОУ

создаѐт

руководящих

кадров,

Каждому

педагогу

образования.

условия
в

т.

ч.

для
их

предоставлена

возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и
дистанционные

курсы

повышения

методические объединения,

квалификации,

внутрифирменное

семинары,

повышение

вебинары,

квалификации,

городские
обеспечение

методической, периодической литературой и др.
3.4. Режим дня и распорядок
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие
возрастным психофизиологическим и индивидуальным особенностям ребѐнка. Распорядок дня
составлен в соответствии с

СанПиН 2.4.1. 3049-13. Гибкий режим дня –

дифференцировать педагогический процесс,

сочетать работу

индивидуальными образовательными маршрутами,

по

позволяет

программе

с

позволяет реализовать компенсаторные

возможности воспитанников. Гибкость режима дня определяется наличием сопровождения
детей специалистами ДОУ.
Гибкий режим дня устанавливаются с учетом:
-специфики условий осуществления образовательного и оздоровительного процесса на
период проведения лечебно-оздоровительных мероприятий;
-специфики условий осуществления образовательного процесса и времени года (холодный
период года, теплый период года, летний оздоровительный период);
-на период адаптации;
-щадящий режим дня для детей-инвалидов;
-традиционных мероприятий (зимние, летние каникулы, праздники).
3.5. Перечень литературных источников
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страдающими ДЦП // Дефектология, 2001, №3-С.10-14.
5. Громова О.Е. лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: метод. пособие / О.Е.
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нарушениями. //Деффектология – №2, 1998.
10. Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с
различными видами отклоняющегося развития // Дефектология. 2000. № 1. С.66-75
11. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод. пособие / Стребелева Е.А. – 3-е издание М.: Просвещение,
2007.- 164 с.
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