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Содержание программы

1. Целевой раздел

Пояснительная записка адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ

Введение
      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  от 29
декабря 2012  г.  №273-ФЗ (далее –  Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим,  основным общим и средним общим образованием.  Именно в
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка,
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому
миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного
детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию
различных форм активности ребенка,  передача общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении
вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики
и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и
взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки,
психологии развития, исследований семьи и детства и др. Переосмысление роли и задач
образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано
с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста,
факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий
жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию
отдельного человека,  значения для стабильного развития общества и экономики в целом.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи,  принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. Программа определяет примерное содержание образовательных
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды
игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
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познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы включает так же описание
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество. Организационный раздел Программы
описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для
достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,4
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов
и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия
педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей разработки режима дня
и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей, их специальных образовательных потребностей.
1.1.Пояснительная записка

    Адаптированная образовательная программа (АОП) КУ « Урайского специализированного
Дома ребенка» (далее программа) разработана для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) спроектирована с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта ДО (ФГОС), приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155
«Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г.
№1014; приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2014г. №
293;
приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «О введении в
действие ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, ХМАО- Югры» от 05.02.2014г. №112;
устава Дома ребенка, лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия
86Л01 № 0001984, регистрационный № 2744 от 26.09.2016 года, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры.
Программа разработана на основе используемой в Доме ребенка примерной Программы
«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой
(Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и парциальной Программы Е.А.
Екжановой,  Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».
Москва, Просвещение 2005г.
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Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса Дома ребенка на 2016-2017 учебный год.
Ребенок с ОВЗ, (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
по-своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются
предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии,  их коррекция и
компенсация средствами образования.
 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы
определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы,
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел
Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
.  Содержательный раздел Программы включает так же описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество. Организационный раздел Программы описывает
систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а
также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и направлений
поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива
с семьями дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования
распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
1.1.1. Цели и задачи реализации (АОП)
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Цель АОП: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы
коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального
функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает
условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в
изменяющемся мире.
Основные задачи:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.
2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание
им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей
Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое развитие.
3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).
5. Развитие навыков связной речи.

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития.
Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития.

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на
начальном этапе.

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты:

Ø формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков)
ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения.

Ø учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для
становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом
возрастном периоде;

Ø деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического
воздействия;

Ø единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;

Ø анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;
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Ø развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения
в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;

Ø расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием;

Ø формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных
занятий с детьми;

Ø реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

Ø стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их развития
практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;

Ø расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации
форм партнерского сотрудничества между детьми;

Ø определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в каждом возрастном
периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-развивающего воздействия,
направленного на раскрытие его потенциальных возможностей.

1.2. Планируемые результаты.

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально -нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его
индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. Целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностике
(мониторинга),  и не является основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Это
ориентир для педагогов  и специалистов  - направленность воспитательной деятельности
взрослых.

 1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте:
Планируемые результаты освоение программы в конце первого года жизни.
Социально-коммуникативное развитие Ребенок испытывает потребность в общении со
взрослым, выражает это действиями, жестами, мимикой, вокализацией, отдельными
словами Ребенок готов общаться с другими детьми и
взрослыми (в присутствии близкого взрослого) Ребенок доверяет взрослому, умеет просить о
помощи (взглядом,  жестом, мимикой, словом: «помоги»)
Эмоциональные реакции ребенка адекватны ситуации; в случае расстройства или стресса
ребенок довольно быстро успокаивается при участии близкого взрослого. Ребенок реагирует
на слова «можно», «нельзя», ориентируется на словесную и эмоциональную оценку
взрослым его действий Подражает действиям, мимике, речи взрослого Выполняет простые
просьбы взрослого. Начинает пользоваться ложкой, чашкой, полотенцем и т.п.
Познавательное развитие.  Выполняет разнообразные действия с предметами,  в том числе
по показу взрослого или по речевой инструкции. Рассматривает картинки в книжках,
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показывает знакомые предметы по просьбе взрослого активно исследует новые предметы и
материалы, новые помещения (в присутствии близкого взрослого). Находит предмет,
спрятанный на глазах ребенка за непрозрачную преграду.
Речевое развитие. Ориентируется на речь окружающих людей. Ориентируется в бытовых
ситуациях по слову взрослого («мы будем кушать» – малыш готов кушать: он перемещается в
сторону кухни,
готов сесть в свой стульчик, открывает ротик). По просьбе взрослого находит определенный
предмет среди 3—4 других.
По просьбе взрослого выполняет разные действия с одним предметом («покачай куклу,
покорми ее, положи ее, причеши» и т.д.)
Подражает речи других людей в силу своих возможностей (лепет, отдельные простые слова,
короткая фраза из 2—3  слов).  Использует речь (или подражание речи)  для привлечения
внимания взрослого, для просьбы о помощи, для ответов на вопросы взрослого
Использует жесты в общении (как общеупотребительные, так и собственные).
Художественно-эстетическое развитие Прислушивается к звукам песен, музыки. Под
веселую музыку выполняет плясовые движения.
Находит в комнате звучащую игрушку, музыкальный инструмент. Узнает знакомые
потешки, прибаутки, сказки.
Физическое развитие. Ребенок двигательно активен, подвижен. Ребенок освоил
ползание на четвереньках, самостоятельное сидение на полу, вставание у опоры,
самостоятельное изменение позы
Ребенок начинает осваивать ходьбу (переступание у опоры, ходьба с поддержкой
взрослого за одну руку, самостоятельная ходьба.)
Ребенок ползает (или ходит) по наклонной поверхности вверх и вниз, по лестнице
вверхс поддержкой взрослого.
К трем годам ребенок: – интересуется окружающими предметами, активно
действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную
деятельность, конструирование и др.); с удовольствием двигается – ходит, бегает в
разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания.
•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах)  и заботу об окружающей
среде.



11

11

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

1.3. Система оценки результатов освоения Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов
оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах
деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. Выявление
индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет
определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и
способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением каждого
воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие мероприятия, разработать
индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику развития и
эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и воспитания,
необходимые для успешного развития ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития
ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную деятельность,
эмоциональное развитие, особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое состояние, неврологический статус.
Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической
диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками,
игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки
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ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.
Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание качества
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические. Программой не
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе
достижения детьми 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, не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не
являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в
ноябре и мае, а специалистами, ответственными за корреционно-развивающую работу
(логопедами, дефектологами) в сентябре, январе, мае.
Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-педагогическую
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности поддерживает
ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает
вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития.

1.4. Цели, задачи и планированные результаты части, формируемой участниками
образовательного процесса
1.4.1. Реализация национально-регионального компонента «Мой дом - Север»

 Данная часть адаптированной основной общеобразовательной программы Дома ребенка
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:
-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива. Дом ребенка  расположен в Ханты-Мансийском
автономном округе- Югре - местности, приравненной к условиям Крайнего севера.
Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа- Югры оказывают и
влияние на содержание психолого-педагогической работы в Доме ребенка. Ведущие отрасли
экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников,
газовиков, строителей;
 - в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанники знакомятся с условиями
жизни, промыслами народов ханты, манси; систематически дети посещают этнографические
выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу.
Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к
социуму и школьному обучению.

 Цели и задачи реализации национально-регионального компонента «Наш дом-Север».
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Цель:  формирование у детей 2-  5лет представлений о родном крае и приобщения детей к
национальным культурам,  воспитания любви и уважения к малой родине.  Для достижения
указанной цели предусматривает выполнение следующих задач:
-формирование банка диагностического инструментария по изучению знаний детей о
растительном и животном мире, быте и культуре народов Севера;
 -создание в группах предметно-пространственной развивающей образовательной среды
способствующей ознакомлению детей с природой, культурой и бытом народов Севера;
 -информирование родителей по реализации части программы по национально-
региональному компоненту;
 -разработка механизма межведомственного взаимодействия (с учреждениями культуры);
 -организация участия родителей в образовательном процессе по формированию
представлений о родном крае. Планируемые результаты освоения национально-
регионального компонента «Наш дом -Север»: -- Положительная динамики в формировании
у детей 2-5 лет представлений о родном крае.
Выполнение намеченного плана на 100%. для достижения положительной динамики
стабильного состояния по результатам диагностики итоговых показателей программы у 90%
детей.
Освоение детьми национально-регионального компонента изучается с использованием
критериев оценки экологических представлений, разработанных Л.Г. Саморуковой;
анкетирования родителей и педагогов; интервьюирования детей.
Критерии оценки: полнота (объём представлений) – многообразие названных объектов и
сторон познаваемого объекта; существенность представлений выделение существенного в
познаваемом объекте; системность представлений – познание совокупности объективных
существенных связей;
-   целостное рассмотрение объектов,   воспроизводящее содержание и структуру понятия о
них; доказательность – степень понимания усвоенного представления;
гибкость – умение оперировать в новых условиях, находить новые способы решения задачи.
 Оценка показателей представлений на основании вышеперечисленных критериев
определяются уровни экологических представлений дошкольников о многообразии
животных ХМАО.
 Высокий. Представления о многообразии животных ХМАО системные. Объекты
рассматриваются в закономерных связях. Целостно; аргументация с опорой на существенные
признаки, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания.
Баллы: 8 - 10
Средний.  Представления о многообразии животных ХМАО есть,  но они без системны.
Владеет смыслом усвоенных знаний, но оперирует ими с некоторыми неточностями;
наблюдается нарастание полноты представлений; аргументация с опорой как на
существенные, так и несущественные признаки объекта; неустойчивые умения по
установлению закономерностей и причинно следственных связей. Баллы: 4-5 Низкий.
Незначительный объём представлений о многообразии животных родного края, знания
узкие, неадекватные, допускаются частые заблуждения, ошибки; аргументация с опорой на
существующие признаки. Баллы  :0-1
1.4.2. Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития
дошкольников «Я-ты-мы» Парциальная программа социально – эмоционального развития
«Я - ты - мы» является составной частью основной образовательной (адаптированной)
программы, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении. Программа
определяет содержание базовых свойств личности ребенка:  самооценки и образа «Я»,
эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а
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также социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми.
Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с
ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей,
развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Программа
является частью учебно-методического комплекта по социально- эмоциональному развитию
детей дошкольного возраста, который включает также учебно - методическое пособие и
семь учебных наглядных пособий-альбомов для самостоятельной деятельности детей:
«Какой ты?», «Как себя вести» - для детей младшего дошкольного возраста. «Что тебе
нравится?», «Веселые, грустные…» - для детей среднего дошкольного возраста. «Веселые,
грустные...»- для детей среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...».
Программа «Я –  Ты –  Мы»  состоит из трех основных разделов:  «Уверенность в себе»,
«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». Цели и задачи по реализации
парциальной программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы».
Программа направлена на достижение следующих целей:
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 -становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 -развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
 -формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 -формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в детском саду.
 -формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; -
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
-профилактика психологического неблагополучия детей дошкольного возраста. «Что тебе
нравится?», «Веселые, грустные…» - для детей среднего дошкольного возраста. «Веселые,
грустные...»- для детей среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...», «Мы
разные»,  «Как себя вести»,  «С кем ты дружишь?»  -  для детей старшего дошкольного
возраста.  Программа «Я –  Ты –  Мы»  состоит из трех основных разделов:  «Уверенность в
себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».
Цели и задачи по реализации парциальной программы социально-эмоционального
развития дошкольников «Я-ты-мы». Программа направлена на достижение следующих
целей:
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
 -формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 -формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей
   и взрослых в Доме ребенка.
 -формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 -формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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 -профилактика психологического неблагополучия детей.
№ п /п   Название раздела Задачи
1. «Уверенность в себе» помочь ребенку осознать свои характерные особенности и

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек,
уникален и неповторим.
-формирование умений быть успешным в делах, уметь
общаться с разными людьми, поверить в свои силы.

2. «Чувства, желания,
взгляды»

научить детей осознанно воспринимать свои собственные
эмоции — чувства и переживания, понимать
эмоциональные состояния других людей.

3. «Социальные навыки» обучение детей этически ценным формам и способам
поведения в отношениях с другими людьми:
 формирование коммуникативных навыков;
 умения установить и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных
ситуаций

Планируемые результаты освоения парциальной программы социально-эмоционального
развития «Я-ты-мы».  Освоение программы по формированию эмоционально-
эмоциональногго развития позволит детям распознавать по внешним признакам различные
настроения и эмоциональные состояния людей, анализировать их причины, понимать
настроение другого и принимать его позицию; строить отношения с другими людьми,
уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, овладеть определенными
коммуникативными навыками.

1.4.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей с ОВЗ

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и включают в себя
следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей,
материально-техническое состояние Дома ребенка. Основными участниками реализации
программы являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные
представители), педагоги.
Планируемые результаты образовательной деятельности детей с ОВЗ.
Примерные результаты коррекционно-образовательной деятельности в процессе инклюзии.
Для детей с ОВЗ разного возраста на первый план выходит сформированность ведущей для
этого периода деятельности. Они, независимо от возраста, часто имеют отклонения в
развитии познавательной, интеллектуальной, и (или) двигательной сферы. Это вызывает
трудности в усвоении учебного материала. У таких детей отмечаются неразвитость
саморегуляции, неумение управлять собой, обнаруживаются специфические отклонения в
развитии мотивационно-потребностой сферы психики. Они выражаются в задержке развития
образного мышления,  требующего внутреннего плана действия,  что приводит к
последующим трудностям в усвоении учебного материала (если ребенок обучается).
Дошкольник с ОВЗ характеризуются недоразвитием произвольности в поведении,
саморегуляции, планировании действий. Коррекционно-образовательная работа
предполагает следующие результаты:
• положительную динамику в развитии компенсаторных функций, познавательной
активности, речи, коммуникативных навыков, точности движений и мобильности;
• снижение тревожности, неуверенности в своих силах и возможностях для детей с
сенсорными нарушениями (нарушения зрения и слуха);
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• увеличения скорости приема и переработки сенсорной информации, количества
правильно сформированных умственных операций и действий, появление познавательной
активности,  целостности знаний и представлений об окружающем,  хотя бы частичную
эмоциональную устойчивость и саморегуляцию поведения;
• положительную динамику в развитии крупной и мелкой моторики, координации
движений;
• снижение гиперактивности для детей с ЗПР;
• снижение мышечного тонуса, насильственных движений, положительную динамику
крупной и мелкой моторики, координации движений и актов равновесия;
• положительную динамику развития мыслительных операций, восприятия,
пространственных, временных, представлений и схемы тела, устной и письменной речи для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);
• положительную динамику в развитии навыков целенаправленного восприятия
(определение в предмете частей, определение формы, величины, цвета), произвольного
внимания;
• увеличение объема внимания;
• снижение моторной астении и увеличение работоспособности;
• снижение интеллектуальных дефектов;
• частичная сформированность навыков самообслуживания для детей с умственной
отсталостью.
Общие сведения о коллективе детей, работников
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление
со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих
этапах
жизненного пути человека.
В Доме ребенка в 2016-2017 учебном году воспитывается 102 ребенка в возрасте от 0  до 5
лет. Функционируют 17 групповых ячеек разновозрастных детей компенсирующей
направленности.
 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.  В представленной системе оценки результатов освоения
Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки
качества дошкольного образования. Она строится в основном на анализе реального
поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов,  на занятиях),  а не в надуманных ситуациях,  которые используются в обычных
тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Для этого в Программе
предлагается использовать карты развития, разработанные К. Печеры, Э Фрукт,
 Е.А. Стребелевой.
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1.4.4. Характеристика особенностей развития детей
Младенческая группа (от рождения до 1 года)
Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе,  так и с позиций отдаленной
перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае педагогически
грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. Этот период
жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом физического,
психического и даже социального развития. На первом году жизни происходит становление
эмоционального общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-
деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего окружения,
наглядно-действенное мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность
нервной системы, несформированность тормозных процессов, высокая степень
отвлекаемости.  Средний вес (масса тела)  при рождении 3200–3400  г.  К 5–6  месяцам он
удваивается,  а к году утраивается.  Средний рост ребенка при рождении 50–52  см,  к году
малыш подрастает на 20–25 см. Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку
от рождения.  Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года)  он «научается»
глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. В продолжение дня сон ребенка несколько
раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно,
но достаточно быстро увеличивается в течение года:  с 1  часа до 3,5–4  часов.  Это
свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о
необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение активно
бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с
окружающими.  Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания —
материнской груди.  А уже в 7–8  месяцев малыш активно ползает,  может самостоятельно
сесть и сохранять эту позу,  занимаясь игрушкой.  К году он,  как правило,  самостоятельно
ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год
жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. С первых дней жизни
у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии
начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И
наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать,
опираясь на руки,  и потом ходить,  держась за опору (второе полугодие).  В течение первого
года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые месяцы жизни малыш
начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением,
прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы,
подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета
и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. Простые
действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 месяцев в
несложные предметно-игровые.  Кубики малыш кладет в коробку,  мяч бросает,  куклу
баюкает.  Появляются любимые игрушки.  В первые месяцы жизни ребенок произносит
короткие отрывистые звуки («гы,  кхы»),  в 4–5  месяцев он певуче гулит («а-а-а»),  что очень
важно для развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать,
то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На примере первых
предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития.
Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне
положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями
рук и ног,  то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  К концу года можно уже
говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов),
ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6–10 слов). Речевое
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обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное
действие. Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев
жизни начинают выделять мать среди других объектов.  Во втором полугодии ярко
проявляют разное отношение к взрослым:  близким радуются,  чужих настороженно
рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым
(звуками, улыбкой, движениями). Двух, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются
друг другу,  с интересом рассматривают соседа.  В более старшем возрасте,  находясь рядом,
обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех.
Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве
(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь
(ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к
заинтересовавшему предмету.
Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок удерживает
бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого
предметы одежды.
Основные умения к концу первого года жизни:  ребенок осваивает ходьбу в ближайшем
пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки.
Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до
8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со
взрослым. Знает свое имя, откликается на зов.
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет).
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание
действительности. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних
органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет
3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе,
не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка.
Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года
жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба.
Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют
боковые шаги,  медленно кружатся на месте.  В начале второго года дети много и охотно
лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую
стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения
(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать
свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит,
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бросает и т.  п.)  и уточняя физические качества.  При этом происходит и ознакомление с
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого
ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими
одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый
мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового
материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к
ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в
действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для
завершения действия (одеяло,  чтобы уложить куклу спать,  мисочку,  чтобы накормить
мишку).  Воспроизводя подряд 2–3  действия,  они сначала не ориентируются на то,  как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с
сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного
детства.  Но при этом дети 3–5  лет и старше устраивают из каждого действия
«многозвеньевой ритуал».  Перед едой кукле вымоют руки,  завяжут салфетку,  проверят,  не
горяча ли каша,  кормить будут ложкой,  а пить дадут из чашки.  Всего этого на втором году
жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и
атрибутов к ним.
 На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным
уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются
соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности
сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету,
попавшему в поле зрения,  ребенок бросает то,  что держит в руках,  и устремляется к нему.
Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь
результата.  Второй год жизни —  период интенсивного формирования речи.  Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем
в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с
взрослыми дети усваивают,  что одно и то же действие может относиться к разным
предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением
речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.
Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать
все предметы,  относящиеся к этой группе,  несмотря на различия по цвету,  размеру и даже
внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-
девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог
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обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами
существуют разные связи,  а взрослые и дети действуют в разных ситуациях,  поэтому ему
понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного
театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с
взрослым о недавних событиях или вещах,  связанных с их личным опытом:  «Кто гулял?» —
«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный
словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен
примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту,
ав-ав)  заменяются обычными,  пусть и несовершенными в фонетическом отношении.  После
полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов),
наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому
образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха.  Это становится возможным лишь на третьем году жизни.  Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м),
передние нёбноязычные (т,  д,  н),  задние нёбноязычные (г,  х).  Свистящие,  шипящие и
сонорные звуки,  а также слитные фонемы в словах,  произносимых ребенком,  встречаются
крайне редко.  Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением.  Так,
слова «бах,  упала» в одних случаях обозначают,  что малыш уронил игрушку,  в других — что
он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к
взрослым с вопросами.  Но выражает их преимущественно интонационно:  «И я куся?» — то
есть «Ира кушала?»  Вопросительными словами дети пользуются реже,  но могут спросить:
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы
взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей,  с которыми общается
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(состоящие из одного,  а к концу года из 2–3 действий)  поручения взрослых.  Постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно- направленный характер.
  На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам.  При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб,  желаний,  предложений с помощью слов и коротких фраз.  Так речь
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
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   На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения.  Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое)  в разученные
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и
даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
   Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю
следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.
  Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
  Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение
играть и действовать рядом,  не мешая друг другу,  а затем играть вместе по 2–3  человека,
вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на
диванчике,  чтобы мог сесть еще один ребенок,  не шуметь в спальне и т.  д.  При этом они
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
   На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один
малыш пытается «накормить, причесать» другого.
   Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
  Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование
основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
  Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного
детства.
  Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития
понимания речи окружающих по- прежнему опережает умение говорить, в конце второго
года активный словарь состоит уже из 200–300 слов.  С помощью речи можно организовать
поведение ребенка,  а речь самого малыша становится основным средством общения с
взрослым.
  С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой —
он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если
это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной
игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
   Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы
наглядно-образного мышления.
   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
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  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
   В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
  Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию,  но и рассказ взрослых.  Интенсивно развивается активная речь детей.  К
трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные
и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
   К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.  Игра носит процессуальный характер,  главное в ней — действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих
от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять
выбор из 2–3  предметов по форме,  величине и цвету;  различать мелодии;  петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
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разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры
с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться.  Графические образы бедны.  У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
  Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов.
К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые
связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает
развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других.
   Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом,  чем активно вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет).
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли.  В процессе игры роли могут меняться.  Игровые действия начинают выполняться не
ради них самих,  а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу
и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму,  на которую похож тот или иной предмет.  Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста
особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых
кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются
такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В
среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
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трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим,  что ведет к развитию образа Я ребенка,  его детализации.  Основные достижения
возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий;
с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я.
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого педагогической работы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников;
 помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с
одного объекта на другой;
выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной
канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами.
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание,
катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов с взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях
малых фольклорных форм).
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Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры (раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом
образовательной области «Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты
изложения). Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку
(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных
фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.);
 слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.);
 мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую
сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с
двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной);
в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками ,автомобилями,
тележками, велосипедами;
- игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья;
- игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,  поведение людей в
зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Сюжетно-ролевые игры.  Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов
игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например,  гараж для нескольких автомашин,  дом в 2–3 этажа,  широкий мост для проезда
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться
с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,  разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при
создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из
киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по
вкусу,  по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого
колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»)
Кадровый потенциал
Группы для детей с ОВЗ полностью (100%) укомплектованы кадрами. Коррекционно-
образовательную работу осуществляют 13 педагогов, из них: 9 воспитателей и специалисты:
- 1 инструктор по физической культуре;
- 1 музыкальный руководитель;
- 1 педагог-психолог;
- 1 учитель -дефектолог.
- воспитатель группы Монтессори
Особенности развития детей с ОВЗ.
Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно
неоднородна.  Это определяется,  прежде всего,  тем,  что в не входят дети с различными
нарушениями:
• речи;
• опорно-двигательного аппарата (ДЦП);
• задержкой психического развития (ЗПР);
• расстройствами аутистического спектра (РДА);
-  Синдром «Дауна;
• множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта).
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Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от практически нормально
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до
детей с необратимым тяжѐлым поражением центральной нервной системы. От ребёнка,
способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям
индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный диапазон
различий в развитии наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом,  но и внутри
каждой входящей в неё категории детей.
Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальный диапазон различий в
требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки
дифференцированного стандарта (СФГОС) дошкольного образования, включающего такой
набор вариантов развития.
Понятие «задержка психического развития»  (ЗПР)  употребляется по отношению к детям с
минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью
центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной
депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие
познавательной деятельности, имеющей свои качественные особенности,
компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и педагогических факторов.
Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на какие- либо
группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по степени выраженности
отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолого-педагогическом плане
очень неоднородна. Общим для всех является отставание в психическом развитии во всех
сферах психической деятельности к началу школьного возраста. Это выражается в
замедленной по сравнению с нормой скорости приема и переработки сенсорной
информации, недостаточной сформированности умственных операций и действий, низкой
познавательной активности и слабости познавательных интересов, ограниченности,
отрывочности знаний и представлений об окружающем. Дети отстают в речевом развитии
(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии
эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и
возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной
мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности
мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. Существенным
особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений
недостаточности развития. Для дошкольников с ЗПР импульсивность действий,
недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую
продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе
организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования.
Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших
дошкольников несовершенством мотивационно- потребностного компонента, знаково-
символической функции и трудностями в оперировании образами-представлениями.
Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О
моральных нормах представления нечеткие.

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение
интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и регуляции
поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов
(ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); страдают
эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом.
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Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, позже
начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками
самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало
интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых,
равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К
концу дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут
передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше
по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций,
состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так
как они не всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника.
Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей формируется
только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится ведущей. В младшем
дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с игрушками (несет кубик в
рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту появляются предметно-игровые
действия (укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра — многократное
повторение одних и тех же действий. Игровые действия не сопровождаются
эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без
специального коррекционного обучения не формируется. Общение ребенка с нормально
развивающимися сверстниками затруднено: его не принимают в игру, так как он не умеет
играть.  Он становится отверженным в среде сверстников и вынужден играть с более
младшими детьми.
Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в усвоении
программного материала по формированию элементарных математических представлений,
развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Если ребенок не получил в
детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается не готовым к школьному
обучению.
Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков,
задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной
отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно
конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях,
ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера более
сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность.

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей всех
компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико-грамматической.
Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р.  Е.  Левина).  Каждый из уровней может
быть диагностирован у детей любого возраста.
Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами
общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-
ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно искажены
в звуковом отношении («кука» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным
словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных понятий,
заменять им названия действий и названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд,
ехать, лететь). Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В
речи преобладают предложения из одного-двух слов.  Грамматические связи в этих
предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации
общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено.
Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число
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правильно произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут
искажаться и заменяться. В большей степени нарушается произношение согласных звуков,
гласные могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено
грубо.  дети могут путать сходные по звучанию,  но разные по значению слова (молоко —
молоток,  мишка —миска).  до трех лет эти дети практически являются без речевыми.
Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого
недоразвития требует систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем
речевого развития должны обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация
речевого дефекта ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном
обучении в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание
обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи.
Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют
общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их
активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех
слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые
ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука»  —  играю с куклой).
Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и
пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило,
дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» —
снеговики, «виметь» — медведь). При обследовании отмечается нарушение
фонематического восприятия.
Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом
воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация
речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих детей затруднено.
Третий уровень —  дети пользуются развернутой фразовой речью,  не затрудняются в
назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной
жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то же
время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической,
так и фонетико-фонематической.  Для их речи характерно неточное употребление слов.  В
свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют
обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с
помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают
ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и падеже.
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические
отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения
мозга обусловливает то,  что эти дети плохо переносят жару,  духоту,  езду в транспорте,
долгое качание на качелях,  нередко они жалуются на головные боли,  тошноту и
головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения:
нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений
пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального
праксиса). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е.
быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью,
двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках,
болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется.
Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости,
беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети
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довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а
также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости
либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Как правило, у таких детей
отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень
понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий
уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности,
низкая умственная работоспособность.

Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических расстройствах, но в
некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже месяцы жизни
ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической картине и оказывает тяжелое
негативное влияние на все психическое развитие ребенка. В таких случаях говорят о
синдроме раннего детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого
— искаженного — варианта нарушения психического развития. При РДА отдельные
психические функции развиваются замедленно, тогда как другие — патологически
ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает праксис (при нормальном психическом
развитии — наоборот), а иногда не по возрасту богатый словарный запас сочетается с
совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи.
По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при
артистическом расстройстве личности отмечаются:
• качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;
• качественные нарушения способности к общению;
• ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и видов
деятельности.

• В числе наиболее характерных проявлений РДА в раннем возрасте можно назвать
следующие:
• аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого
человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»;
• близких людей аутичный ребенок узнает,  но при этом достаточно насыщенной и
продолжительной эмоциональной реакции не проявляет;
• к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или
даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и переживания, то
быстро пресыщается;
• отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания
• парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо безразличен
к ним;
• потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также парадоксальны: в
одних случаях ребенок не испытывает такой потребности или быстро пресыщается,
стремится избегать контактов;
• в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится безразлично,
вяло.
Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, проявляющийся в
стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии любым изменениям в
окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах,
агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении.
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Феномен тождества также обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся большой
стойкостью стереотипиях: многократном повторении одних и тех же движений и действий —
от самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до сложных ритуалов; стремлении к
жесткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, книги,
музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; ритмичном
постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и
облизывании иногда совершенно неподходящих для этого предметов и т. п.
Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное
повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под минеральной воды,
перебирает между пальцами веревочку и т.  п.).  Игрушки если и используются,  то не по
назначению.  Дети с аутизмом любят переливать воду,  играть с сыпучими материалами,  но,
играя в песочнице,  аутичный ребенок не лепит куличи,  а просто пересыпает песок.
Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях моторики.
Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде.
Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем более легкие,
иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а
движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, оказывается
трудновыполнимым в произвольной деятельности. Очень рано появляются страхи, которые
могут быть диффузными, неконкретными, на уровне общей тревоги и беспокойства, и
дифференцированными, когда ребенок боится определенных предметов и явлений, причем
перечень объектов страха поистине бесконечен:  зонты,  шум электроприборов,  мягкие
игрушки,  собаки,  все белое,  машины,  подземные переходы и др.  Страхи различны по своей
природе. В одних случаях причина страха — повышенная чувствительность к звуковым,
световым и другим сенсорным воздействиям: например, звук, не вызывающий у
большинства людей неприятных ощущений,  для ребенка с аутизмом может оказаться
чрезмерно сильным, стать источником дискомфорта. В других случаях объект страха
действительно является источником определенной опасности, но занимает слишком
большое место в переживаниях ребенка, опасность как бы переоценивается. Такие страхи
называют сверхценными, и они свойственны всем детям, но если при нормальном развитии
страх постепенно изживается, занимает соответствующее реальности место, то при аутизме
повторные взаимодействия с пугающим объектом не только не смягчают,  но и усиливают
страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже может быть связан с реальным
пугающим событием (например, в поликлинике сделали укол), но фиксируется только какой-
то его элемент (белый цвет халата медсестры — «обидчицы»), который и становится
предметом страха:  ребенок боится всего белого.  Общей особенностью страхов при РДА вне
зависимости от их содержания и происхождения являются их сила, стойкость, трудно
преодолимость.
Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические
фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, неполная и искаженная
связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью фантазии как бы замещают реальные
переживания и впечатления, нередко отражают страхи ребенка, его сверхпристрастия и
сверхценные интересы,  являются результатом осознания ребенком в той или иной мере
своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы влечений и инстинктов.
Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним относятся:
- мутизм(отсутствие речи) у значительной части детей;
-  эхолалии(повторение слов,  фраз,  сказанных другим лицом),  часто отставленные,  т.  е.
воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время;
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- большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичность(«попугайность»)
речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи;
- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь
иногда развита хорошо);
- автономность речи;
- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное
употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»);
- нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное — до
буквальности — сужение толкований значений слов), неологизмы;
- нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; нарушения
просодических компонентов речи.
Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи,
что накладывает весьма характерный отпечаток. Большой интерес представляет
интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная особенность которого —
неравномерность, парциальность развития. Следует отметить особый характер этой
парциальности: справляясь с заданиями абстрактного характера, ребенок с трудом
выполняет такое же по сложности задание с конкретным насыщением:  2  +  З =  ?  решается
легче, чем задача: «У тебя было два яблока, мама дала еще три, сколько стало?»
Помимо этого,  от 2/3  до 3/4  детей с аутизмом страдают той или иной степенью
интеллектуальной недостаточности.
Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах
патологии,
однако при РДА большинство из них имеет определенные характерные особенности.
окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления
лишь о том, что было в их практике.

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех
двигательных функций:  с трудом и опозданием формируется функция удержания головы,
навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения,
являясь ведущим дефектом, без соответствующей коррекции оказывают неблагоприятное
влияние на формирование психических функций и речи.
Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь различную
степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и
манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. При
средней степени двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно,
часто при помощи специальных приспособлений (костылей,  канадских палочек и т.  д.).  Они
не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте. Навыки
самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и манипулятивная деятельность.
При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в
помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском транспорте.
Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность.
Однако у детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения,
нарушение походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная
сила.
Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными параличами
резко задерживается,  и на этом фоне выявляются различные формы нарушения психики,  и
прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между
выраженностью двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные
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расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные
явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических функций. Для детей с церебральным
параличом характерна своеобразная аномалия психического развития, обусловленная
ранним органическим поражением головного мозга и различными двигательными,
речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе психических нарушений играют
ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и окружения.
Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура интеллектуального
дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических особенностей: 1. Неравномерно
сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это обусловлено несколькими
причинами: а) вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и
взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями
передвижения; б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-
практической деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; в)
нарушение сенсорных функций.
При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных
систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказывается на
восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную
деятельность детей с церебральным параличом. Ощупывание, манипулирование с
предметами,  т.  е.  действенное познание,  при ДДП существенно нарушены.  Дети с
церебральным параличом не знают многих явлений
- Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т. е.
нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность
третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим поражением
мозга на ранних этапах его развития, причем преимущественно страдают наиболее
«молодые» функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные
высокоорганизованные стороны интеллектуальной деятельности и формирование других
высших корковых функций. Несформированность высших корковых функций является
важным звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего
страдают отдельные корковые функции,  т.  е.  характерна парциальность их нарушений.  У
некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других,
наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии
словесно-логического.
- Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость
психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности,
недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. Большое
число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в отсутствии
интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной
переключаемости психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти
связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим
утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он
проявляется в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При этом
нарушается целенаправленная деятельность. По состоянию интеллекта дети с церебральным
параличом представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий
к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического развития, у
остальных имеет место олигофрения. Дети без отклонений в психическом (в частности,
интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением
познавательной деятельности является задержка психического развития (церебрально-
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органического генеза). Для детей с церебральным параличом характерны расстройства
эмоционально-волевой сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной
эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у
других — в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям
настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или
смеяться, ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость
нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста,
которая усиливается в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается
радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики (эйфория).
Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии,
реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать
состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. У детей с церебральным
параличом своеобразная структура личности. Достаточное интеллектуальное развитие часто
сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой
ориентированности в бытовых и практических вопросах. У детей и подростков легко
формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной
практической деятельности. Выраженные трудности социальной адаптации способствуют
формированию таких черт личности, как робость, застенчивость, неумение постоять за свои
интересы. Это сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью,
впечатлительностью, замкнутостью.
Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых
расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича характерны
специфические нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, алалия, нарушения
письменной речи.
У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность
произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: концентрации,
объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в
определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.
Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций:
анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной структурой
дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной
деятельности.
Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя
медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость,
безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. Затруднения при
решении любых задач, направленных на выявление особенностей наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма
хромосомной патологии. Характерной особенностью ребѐнка с синдромом Дауна, является
замедленное развитие.
Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие
принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей
дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом
Дауна. К ним относятся:
1. Медленное формирование понятий и становление навыков:
• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;
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• необходимость большого количества повторений для усвоения материала;
• низкий уровень обобщения материала;
• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.
2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем связаны:
• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую
информацию с уже изученным материалом;
• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена
гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными,
заученными многократно повторяемыми действиями;
• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими признаками
предмета, или выполнения цепочки действий;
• нарушения целеполагания и планирования действий.
3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой,
социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер.
4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого возраста,
является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для
создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие
результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка
оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.
5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной чувствительностью и
часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.
6.  Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем,  и темпы их развития
также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного развития легли:
предметность мышления дошкольников, необходимость использовать их чувственный опыт,
опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к наглядно -
образному и логическому мышлению, использование собственной мотивации ребенка,
обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к каждому
ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. Дети с
синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении звуков,  так и в
правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано
комбинацией факторов,  из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в
развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи
может привести к задержке интеллектуального развития.
Общие черты отставания в развитии речи:
• меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;
• пробелы в освоении грамматических конструкций;
• способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;
• большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи;
• трудности в понимании заданий.

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного
аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает впечатление
более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных заданий
(классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна
могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В формировании
способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна
испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной
ситуации на другую.
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Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объѐм памяти), им
требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и
запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного внимания,
повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации внимания, дети
легко отвлекаются, истощаются.
Психолого - педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями. Дети с
речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в
состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения мозга
обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое
качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У
многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия,
координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и
артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом
деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной
возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то
в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется.
Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости,
беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети
довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а
также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости
либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их
двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное
беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На
перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом
сосредотачиваются на уроке. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость
внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций,
недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной
деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная
работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их
работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети
могут достигать довольно высоких результатов в учебе. Дети с функциональными
отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические
реакции и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное
отношение со стороны учителя и детей.  Их поведение может характеризоваться
негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной
застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об
особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми
расстройствами. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. На
психическом развитии ребенка с нарушенным зрением сказывается время появления
зрительного дефекта и степень нарушения зрения, наличие и тяжесть других нарушений
здоровья, а также эффективность лечения и психолого-педагогической коррекции, ситуация в
семье и др. Чем раньше возникает дефект, и чем сильнее степень нарушения зрения, тем
заметнее может нарушиться психическое развитие вторично, даже если исходно ребенок
имел только нарушение зрения и не было никакой сочетанной патологии. У слабовидящих
детей возникают те же проблемы в развитии,  что и у слепых,  но менее выраженные.
Ситуация осложняется тем,  что многие дети с нарушениями зрения имеют и другие
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нарушения здоровья. На формирование личности ребенка с нарушенным зрением
оказывают влияние не только биологические, но и социальные факторы: неблагоприятные
условия семьи или социального окружения, гипер- и гипоопека, ограниченные возможности
для людей с нарушениями зрения доступа к получению информации и общения с другими
людьми. При нарушении зрения заметно усложняется ориентировка в большом
пространстве, дети плохо видят и выделяют конкретные признаки и свойства предметов: их
форму, величину, цвет, местоположение, следствием чего является малоподвижность
слабовидящих детей. Малоподвижность же, в свою очередь, приводит к развитию
мышечной гипотонии (слабость мышц). Навыки ориентировки можно развить лишь при
постоянном использовании других сохранных анализаторов (слух, кожно-кинестетическая и
тактильная чувствительность,  восприятие вибрации и др).  Поскольку ребенок не может в
достаточной степени исследовать ближнее окружение, это порой приводит к задержке
речевого развития. Из-за недостатка сенсорного опыта у детей наблюдается разрыв между
предметным практическим действием и его словесным обозначением. Однако у
большинства детей со зрительными нарушениями речь не нарушается, но сужена сфера
активного общения, познавательной деятельности и подражания. Часто у незрячих
наблюдается вербализм, когда они используют в речи большой лексический запас слов, не
всегда зная их значения.  Поэтому при обучении нужно обращать на это внимание и,  когда
возможно, чаще применять наглядность, учить практическому использованию знаний и
навыков. Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у таких
детей при овладении счетом последовательного ряда элемента множества, выполнения
действий наложения и приложения, сравнения количества. Важным органом восприятия
предметов у людей с нарушениями зрения является рука,  и у них должны быть хорошо
развиты кистевой, ладонный и пальцевой способы восприятия. Однако при слепоте и
слабовидении непосредственно может быть отражено меньше свойств и признаков
предметов. Возникают проблемы с восприятием цвета, эстетическим восприятием объектов,
снижается полнота, целостность и скорость восприятия. Например, трудно воспринять
картины природы. Накопление зрительного опыта осуществляется медленнее, поэтому
сюжетное рисование,  лепка фигур в движении начинает активно формироваться к 5  –  6
годам. Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с нарушением
зрения и имеет большое значение для его физического и психического развития,
становления индивидуальности и формирования умений жить сообща. Но ребенку с ОВЗ
требуются специальные пропедевтические занятия по обучению игре,  в задачу которых
входят формирование действий с предметами и игрушками, наблюдения за действиями
взрослых, тренировочные задания по принятию роли. Специальной задачей в развитии игры
детей является преодоление вербализма и обогащение чувственной стороны игры.
Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у слабовидящих снижены. Что касается
памяти у слабовидящих,  то они запоминают медленно (и при этом сильнее утомляются),  но
информация дольше сохраняется в памяти. Зрительная память ослаблена или отсутствует.
Поскольку при нарушении зрения затруднена или отсутствует возможность зрительного
контроля,  то детям с нарушением зрения приходится запоминать много информации о том,
где находятся те или иные предметы и ориентиры. У слабовидящих детей снижены
активность, мотивационная сфера, потребности и интересы. Вместе с тем, зрительный
дефект никак не влияет на такие сферы психики, как мировоззрение, убеждения, характер,
темперамент и пр.  Значит,  нарушение зрения оказывает влияние лишь на отдельные
компоненты личности, но не в такой степени, чтобы радикально ее перестроить. Психолого-
педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. Потеря слуха лишает ребенка
важного источника информации и ограничивает тем самым процесс его интеллектуального
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развития. Однако эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы
применением специальных методов и технических средств в обучении. Выделяют три
основные группы детей с нарушениями слуха: глухих, слабослышащих (тугоухих) и
позднооглохших. Глухие дети имеют глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха,
которое может быть наследственным, врожденным или приобретенным в раннем детстве —
до овладения речью.  Если глухих детей не обучают речи специальными средствами,  они
становятся немыми —  глухонемыми,  как называли их не только в быту,  но и в научных
работах до 1960-х гг.  У большинства глухих детей имеется остаточный слух.  Они
воспринимают только очень громкие звуки (силой от 70 — 80 дБ) в диапазоне не выше 2000
Гц. Обычно глухие лучше слышат более низкие звуки (до 500 Гц) и совсем не воспринимают
высокие (свыше 2000  Гц).  Если глухие ощущают звуки громкостью 70—85  дБ,  то принято
считать, что у них тугоухость третьей степени. Если же глухие ощущают только очень громкие
звуки — силой более 85 или 100 дБ, то состояние их слуха определяется как тугоухость
четвертой степени. Обучение речи глухих детей специальными средствами только в редких
случаях обеспечивает формирование речи, приближающееся к нормальному. Таким
образом, глухота вызывает вторичные изменения в психическом развитии ребенка — более
медленное и протекающее с большим своеобразием развитие речи. Нарушение слуха и
речевое недоразвитие влекут за собой изменения в развитии всех познавательных процессов
ребенка, в формировании его волевого поведения, эмоций и чувств, характера и других
сторон личности. Для психического развития глухих детей, как и всех других, имеющих
нарушения слуха, является чрезвычайно значимым, как организуется процесс их воспитания
и обучения с раннего детства, насколько в этом процессе учитывается своеобразие
психического развития, насколько систематически реализуются социально-педагогические
средства, обеспечивающие компенсаторное развитие ребенка . Слабослышащие (тугоухие)
— дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к нарушению речевого развития. К
слабослышащим относятся дети с очень большими различиями в области слухового
восприятия. Слабослышащим считается ребенок, если он начинает слышать звуки
громкостью от 20  —  50  дБ и больше (тугоухость первой степени)  и если он слышит звуки
только громкостью от 50  —  70  дБ и больше (тугоухость второй степени).  Соответственно у
разных детей сильно варьирует и диапазон слышимых звуков по высоте. У одних он почти не
ограничен,  у других приближается к высотному слуху глухих.  У некоторых детей,  которые
развиваются как слабослышащие, определяется тугоухость третьей степени, как у глухих, но
при этом отмечается возможность воспринимать звуки не только низкие,  но и средней
частоты (от 1000  до 4000  Гц)  .23  Недостатки слуха у ребенка приводят к замедлению в
овладении речью, к восприятию речи на слух в искаженном виде. Варианты развития речи у
слабослышащих детей очень велики и зависят от индивидуальных психофизических
особенностей ребенка и от тех социально-педагогических условий, в которых он находится,
воспитывается и обучается. Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие
ребенка и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же
касается особенностей личности и поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то
они не являются биологически обусловленными и при создании соответствующих условий
поддаются коррекции в наибольшей степени. Значительную часть знаний об окружающем
мире нормально развивающийся ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия.
Неслышащий ребенок лишен такой возможности,  или они у него крайне ограничены.  Это
затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на формирование других
ощущений и восприятий.  В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение,  на
базе которого развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания
окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные
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ощущения. Память неслышащих и слабослышащих детей отличается рядом особенностей.
Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих детей, меняются представления
(происходит потеря отчетливости, яркости воспроизведения объекта, уменьшение размеров,
перемещение в пространстве отдельных деталей объекта, уподобление предмета другому,
хорошо известному). Запоминание находится в тесной зависимости от способа предъявления
материала, поэтому у детей затруднено запоминание, сохранение и воспроизведение
речевого материала – слов, предложений и текстов. Специалисты отмечают, что особенности
словесной памяти детей с нарушениями слуха находятся в прямой зависимости от
замедленного темпа их речевого развития. Специфические особенности воображения детей
с недостатками или отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и
абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в познавательной
деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие затрудняется ограниченными
возможностями ребенка к усвоению социального опыта, бедностью запаса представлений
об окружающем мире, неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии
со словесным описанием. Исследование творческого воображения глухих и слабослышащих
детей также показывает наличие ряда особенностей, связанных с недостаточным объемом
информации об окружающем мире. Подчеркивая необходимость развития воображения
глухих и слабослышащих детей, специалисты отмечают его важное влияние на процесс
формирования личности в целом. Особенности мышления детей с нарушениями слуха
связаны с замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в
развитии словесно- логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное
мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет своеобразные черты. Нарушение
слуха оказывает влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к
затруднениям в использовании теоретических знаний на практике. Исследования показали,
что глухому школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных
знаний, чем его слышащему сверстнику. Умственное развитие нормально развивающегося
ребенка опирается на речь. У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех
основных функций речи (коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, контрольной,
регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, грамматический строй,
фонетический состав). Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем
уровне развития отстают от своих сверстников.  На почве нарушений устной речи ребенка
возникает расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных
дисграфий и аграмматизмов.  При полной потере слуха речь ребенка формируется только в
условиях специального обучения и с помощью вспомогательных форм – мимико-жестовой
речи, дактильной, чтения с губ.  В соответствии с общими закономерностями психического
развития личность глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе общения со
сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. Нарушение или полная
потеря слуха приводят к трудностям в общении с окружающими,  замедляет процесс
усвоения информации, обедняет опыт детей и не может не отразиться на формировании их
личности. Слышащие дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно, дети
с нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях. Трудности общения и
своеобразия взаимоотношений с обычными детьми могут привести к формированию
некоторых негативных черт личности, таких как агрессивность, замкнутость. Однако
специалисты считают, что при своевременно оказанной коррекционной помощи отклонения
в развитии личности детей с глубокими нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта
помощь заключается в преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии
социальных контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность.
Слабослышащий ребенок даже с тугоухостью второй степени к моменту поступления в школу
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может иметь развитую, грамматически и лексически правильную речь с небольшими
ошибками в произношении отдельных слов или отдельных речевых звуков. Психическое
развитие такого ребенка приближается к нормальному. И в то же время слабослышащий
ребенок с тугоухостью всего лишь первой степени при неблагоприятных социально-
педагогических условиях развития к 7-летнему возрасту может пользоваться только простым
предложением или только отдельными словами, при этом речь его может изобиловать
неточностями произношения, смешениями слов по значению и разнообразными
нарушениями грамматического строя.  У таких детей наблюдаются особенности во всем
психическом развитии, приближающиеся к тем, которые характерны для глухих детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

В содержательном разделе основной образовательной программы Дома ребенка  представлены:

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания. - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную программой. При планировании
образовательного процесса используются комплексно-тематическая и предметно-средовая
модели: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор
предметного материала. Комплексно-тематическая модель подразумевает в основе организации
образовательного процесса, тему. Реализация этой темы в разных видах детской деятельности
осуществляется в определённый промежуток времени (в течение недели) и подразумевает
«проживание» её ребёнком и вынуждает взрослого к более свободной позиции,  приближая её к
партнёрской (Приложение 1).

Набор тем определён в примерном комплексно-тематическом планировании, для всех групп.

Темообразующие факторы: реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие
интерес детей;
 воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, которые знакомы
детям;
события, смоделированные учителем – дефектологом, воспитателями, исходя из развивающих
задач:
-  внесение в группу предметов,  ранее не известных детям,  вызывающих у них интерес и
исследовательскую активность;
события, происходящие в жизни  группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся
какое-то время интересам (герои мультфильмов, новые игрушки и др.);
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Все эти факторы могут использоваться учителем -  дефектологом воспитателем для гибкого
ежедневного проектирования целостного образовательного процесса, внесения изменений в
примерное комплексно-тематическое планирование.
Предметно-средовая модель проецируется на предметно-развивающую среду. Взрослый является
организатором предметно-развивающей среды, подбирает дидактический и развивающий
материал в соответствии с темой и поставленными воспитательно- образовательными задачами и
особенностями детей группы.
 2.2. Обязательная часть.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей
осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных
моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной
работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Содержание пяти образовательных областей от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами Программы.
Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями
развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и
индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация
разноуровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физически, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным психолого-
медико-педагогическим сопровождением.

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, способы и
направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа коррекционно-развивающей работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
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деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную
Программой.
В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными возможностями
психического или физического здоровья на образование в соответствии с Законом об образовании,
гарантировать равный доступ к получению образования и созданию необходимых условий для
достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение личности,
развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и
самореализацию в обществе.
Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их психического развития
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.
Группа дошкольников с ОВЗ, находящихся в Доме ребенка, неоднородна, в нее входят
разновозрастные  дети с разными нарушениями развития,  выраженность которых может быть
различна.
В Доме ребенка функционирует 8 групп компенсирующей направленности.
Среди них есть дети с комплексными (сложными)  нарушениями развития,  у которых сочетаются
два и более первичных (сенсорное, речевое, интеллектуальное) нарушений: слабовидящие с
тяжелыми нарушениями речи; слабовидящие дети с задержкой психического развития (их
характеризует замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие слабо
выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС),  ДЦП; слабовидящие
дети с нарушениями интеллектуального развития (первичное нарушение – органическое
поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных процессов).
Степень выраженности нарушений различна, это определяет специфику психолого-педагогической
работы.
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности,
недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром,
изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного
опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира,
бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения
оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными
психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития
имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей
от другой, которые необходимо учитывать при планировании коррекционной работы.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с ОВЗ в общественную жизнь.

Задачи социально-коммуникативного развития:
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· формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;

· формирование навыков самообслуживания;

· формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;

· формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;

· формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления о
многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям,
правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. При системном формировании детской
деятельности у детей формируются психические новообразования: способность к социальным
формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ОВЗ в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

· в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи,
участия в коллективных мероприятиях;

· в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;

· в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

· в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.

Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических умений.

Ее содержание предполагает:

В младенческом возрасте:
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- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым,
эмоциональное благополучие детей;

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремления проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов  и умение пользоваться ними; владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремление проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении

· прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей);

· соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи;

· гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног);

·  пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения
туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

· одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному
использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;

·  хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;

· правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;

· выбирать одежду по погоде, по сезону;

· контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при
формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог
может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную
жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила безопасности
дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; поведение в
общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, представляющих
опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает
уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений
занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами, такая работа включает:
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· организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

· ознакомление детей с трудом взрослых,  с ролью труда в жизни людей,  воспитания уважения к
труду;

· обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;

· обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование
клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление
поделок из коробочек и природного материала и др.);

· изготовление коллективных работ;

· формирование умений применять поделки в игре.

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом психофизических
возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся действовать по подражанию, по
показу, по образцу и по словесной инструкции.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на
основе потребности в совместной деятельности.

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные
ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале,
максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым
материалом следует проводить на доступном детям уровне.

Задачи и содержание  работы с детьми с 1-3лет взято из программы образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»  «От рождения до школы» Веракса.   С 3-4 и 4-5 лет
задачи, основные направления образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»  взято из программы  «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание.
Программа дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с
нарушением интеллекта»  Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. При
этом предусматривается активное развитие процессов ощущения, восприятия, мышления,
внимания, памяти.

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:

· формирование и совершенствование перцептивных действий;

· ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

· развитие внимания, памяти;
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· развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: зрительное,
слуховое, тактильно- двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе,
вкусе, положении в пространстве и времени.

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи:
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению, расширению словаря.

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Для этого
предусматривается разнообразие способов предъявления материала (показ, использование схем,
называние, повторы, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение,
использование специальных тифлопедагогических пособий, интерактивных компьютерных
технологий);

Разноуровневый  подход, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной
координации; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать
на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. Необходимо
применять различные формы поощрения дошкольников.

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития
детей, определения динамики их развития:

· в младенческом и раннем возрасте – от овладения основными культурными способами
деятельности, подражания речевым и предметно – практическим действиям взрослого,
проявления инициативы и самостоятельности в познавательно- исследовательской
деятельности;

· в дошкольном возрасте – до развития любознательности, формирования умения задавать
вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно – следственным связям,
стремление самостоятельно придумывать объяснениям явлениям природы и поступкам
людей; развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования
познавательно – исследовательской деятельности и воображения. В итоге ребенок
обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, элементарными
представлениями из области живой природы, естествознаниями.
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Система работы по разделу программы   «Ребенок и окружающий мир»

Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности.

При планировании работы объем программного материала распределяется с учетом
реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),
это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом
усвоения изучаемого материала.

Ребенок и окружающий мир

Индивидуальны
е Прослушивание

аудиокассет

Групповые Просмотр:
- диафильмов;
- видеокассет

Занятия Рассматривание
иллюстраций

Связь с другими видами
деятельностиЭкологическое

воспитание

Изобразительная
деятельность

Социально – нравственное
воспитание

Изобразительно
е искусство

Музыкальное
воспитание
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Задачи и содержание  работы с детьми с 1-3лет взято из программы образовательной
области «Познавательное развитие»  «От рождения до школы» Н.Е. Веракса,, М.А.
Васильева.

Задачи, основные направления работы и задачи коррекционно-педагогической работы с
детьми 3-4 и4-5 лет,  образовательной области «Познавательное развитие» (социальное
развитие и ознакомление с окружающим миром, математика, конструирование,
математика и развитие сенсорного восприятия) взято из программы «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта»  Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языковой системой.

Задачи развития речи:

· формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического,
грамматического;

· формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

· формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

· развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства
и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и
общения с окружающими;

· воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на основе
которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи;
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,
ударение, сила голоса, интонация);

· формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);

· развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на
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вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются
умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания.

· формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;

· развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они
тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной
речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в
овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к
их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и
умений.

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование),
музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
Большое значение отводится чтению художественной литературы как источнику
расширения кругозора, обогащения и уточнения словаря.

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие
речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому
особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений
слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа,
которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского
словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной
речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Необходимо
создание специальных условий – разработок грамматических схем, разнообразного
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности.
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В младенческом возрасте – от понимания речи взрослых, формирования представлений о
назначениях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной
речи, включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и
просьбами; проявление интереса к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств
людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими
людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности,
речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается
разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

·выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;

·предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;

·подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

·организовывать драматизации, инсценировки;

·демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;

·проводить словарную работу;

·адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными
нарушениями);

·предлагать детям отвечать на вопросы;

·предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует
осмыслению содержания литературного произведения. Имеющиеся нарушения слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта
определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в
проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Для детей с
интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая
проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание
определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение
значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря —
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освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. У детей с нарушениями
деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого развития,
выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении
возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом
и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по
развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной
соотнесенности с объектом действительности. Особым образом строится работа по
развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового анализатора. Известно, что
нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном овладении звуковой
словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным
слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора —
зрительного,  кожного,  двигательного и остаточного            слуха.  Исключительная роль
принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может
воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать
обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются
графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы,
таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в
разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и
аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности
рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В
процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый
пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо
выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной
речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей
с ОВЗ необходимо создание специальных условий —
разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при
помощи специалиста.

Задачи и содержание работы с детьми 2-5 лет  с общим недоразвитием речи
образовательной области «Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной
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литературы) взято из программы «Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой. Для детей от 0-1года  Е.Ф.
Архипова.

Система работы по разделу программы «Изобразительная деятельность»

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:

Изобразительная
деятельность

Фронтальные и
подгрупповые занятия

Индивидуальные
занятия

Обучение техническим
навыкам

Ручной труд

Конструирование

Лепка

Рисование

Аппликация

Развитие конструктивных
навыков

Обучение техники  работы с
пластилином

Лепка

Рисование

Самостоятельная
изодеятельность
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Художественное творчество. Цель: обучение детей созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма,
объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления.
Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на
уменьшение влияния моторной недостаточности:

· посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного

· тонуса, снижению напряжения;

· определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;

· для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как

· крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка

· надеть браслеты- утяжелители);

· на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый
своей рукой помогает действию руки ребенка).

Музыкальное развитие в младенческом возрасте:
- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними;  эмоционально
вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально – дидактические игры,
стремиться проявить настойчивость в достижении результата;
- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться двигаться под
музыку;
- эмоционально откликается на различные проявления музыкальной культуры и исскуства.
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Развитие музыкальной культуры

Музыкальная деятельность

Музыкальная культура

Знания, умения, навыки

Музыкально-
образовательная
деятельность

ТворчествоИсполнительствоВосприятие

Музыкально - эстетическое сознание

Приобщен
ие к
народным
традициям

Знания о
музыке,
общие
культурные
навыки

Творческие:

В восприятии,
исполнительств

е,
продуктивном

творчестве

Исполнительск
ие:

В пении,
ритмике, игре

на
музыкальных
инструментах

Опыт
воспитани

я
количеств

о
усвоенных
произведе

Эстетическая
потребность, воспитание

интереса к музыке

· Эстетические эмоции Эстетическая оценка, вкус
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Музыкальная деятельность.

 Основная цель: слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических
движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по
степени выраженности дефектов, по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно,
необходимо уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных
инструментов для игры на них.

Задачи и содержание работы с детьми 0-3  лет  с общим недоразвитием речи образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка, рисование, лепка, аппликация) взято из
программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы,  Васильевой М.А. Задачи, основные
направления работы и задачи коррекционно-педагогической работы с детьми 3-4  и 4-5  лет,
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное воспитание и
театр, аппликация, лепка, рисование) взято из «Коррекционно- развивающее обучение и
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушением интеллекта» Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое
развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении.
Это касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения
на воздухе.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом,  чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются
специальные коррекционные задачи:

· формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;

· изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения
предметов;

· формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
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· управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;

· развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни;

· формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенных;

· формировать потребность быть здоровым,  и вести здоровый образ жизни;  стремление к
повышению умственной и физической работоспособности;

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг
за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание;

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно- оздоровительного характера,
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих
ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в
социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный,
общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи,
которые стоят перед адаптивной физической культурой:

· формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;

· развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;

· формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и
органов вместо отсутствующих или нарушенных;

· развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;

· формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;

· формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;

· формировать желание улучшать свои личностные качества.

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.
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Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта.
Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения
самого ребенка,  так и изменения окружающей среды,  по возможности устраняя в ней барьеры к
более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками
возможностям заниматься спортом.

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК).
На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует
медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни,
рекомендации ортопеда, невролога,

врачей из стационаров и др.),  беседует с родителями,  наблюдает за ребенком в свободной
деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с
ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических
рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно
описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное
обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается
индивидуальная программа по формированию двигательных

умений и навыков для каждого ребенка.

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных
ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания
головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных
приемов.

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для
ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим.  Он не должен более 20  минут
находиться в одной и той же позе.  Для каждого ребенка  индивидуально подбираются наиболее
адекватные позы.  В процессе работы с детьми используются физкультминутки,  физкультпаузы.  В
свободное время дети принимают

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.
Все мероприятия,  которые будут проводиться с ребенком,  обсуждаются на консилиуме
специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом,
является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных
двигательных режимов предпосылок для

успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в
обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М.
Мастюковой, О. Г. Приходько и др.

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные
задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие,
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со
специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами
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нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на
формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. При сенсорных,

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы,
как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового
восприятия и

обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих
движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для
детей с недостатками двигательной сферы) и др.

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов.

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные
задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие,
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.

Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными коррекционными
областями. В работе с детьми с нарушениями зрения реализуются такие коррекционные разделы,
как: «Развитие

зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие ориентировки в
пространстве».

Формы работы Младшая
группа

Средняя
группа
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Физкультурно – оздоровительная работа

1. Подвижные игры в утренний отрезок времени (после
подъема).

Ежедневно
 3-5 мин

Ежедневно
5-7 мин

2. Утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика Ежедневно
 3-5 мин

Ежедневно
 5- 7 мин

3. Физкультминутки По необходимости на обучающих
занятиях 2-3мин

4. Релаксация После всех обучающих занятий 1-
3мин

5. Музыкально – ритмические движения На муззанятиях
6-8мин

На муззанятиях
8-10 мин

6. Физзанятия (2раза  в зале 1 раз на улице) 2 раза в неделю
10-15 мин

2 раза в неделю
15- 20 мин

7. Логоритмика 1 раз в неделю
15 минут

1 раз в неделю
20 минут

8. ЛФК (профилактика и коррекция плоскостопия и
нарушение осанки)

Подгрупповым
методом 1 раз в
неделю 15 мин.

Подгрупповым
методом 2 раз в
неделю 40 мин.

9. Дозированный бег Ежедневно
80-100 м

Ежедневно
150-200м

10. Тренирующая игровая дорожка Ежедневно
 6-8мин

Ежедневно
 8-10 мин

11. Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры – забавы;
- соревнования;
- аттракционы;
- эстафеты.

Ежедневно не
менее 2-х игр по
5-7 мин

Ежедневно не
менее 2-х игр по
7-8 мин

12. Игровые упражнения:
- зоркий глаз;
- ловкие прыгуны;
-подлезание;
- пролезание;
- перелезание

Ежедневно по
подгроуппам
 4-6 мин

Ежедневно по
подгроуппам
 6-8 мин

13. Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения;
- дыхательная гимнастика;
- игровой массаж

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
6 мин

14. Физические упражнения и игровые занятия:
- игры с элементами логоритмики;
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика

Ежедневно
Сочетая
упражнения по
выбору 3-5мин

Ежедневно
Сочетая
упражнения по
выбору 6-8 мин

15. Психогимнастика 2 раза в неделю
3-5 мин

2 раза в неделю
3-5 мин

16. Физкультурные праздники 1 раз  в месяц
10-15

1 раз  в месяц
15-20

17. Самостоятельная двигательная деятельность в
течение дня

Ежедневно, характер и
продолжительность зависят от
индивидуальных данных и
потребностей детей. Проводится
под руководством воспитателя

Формы и методы оздоровления детей
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2.4. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального
осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную
среду их жизнедеятельности.

№
п. п.

Формы и методы Содержание Контингент
детей

Щадящий режим (адаптационный период) Все группы
Гибкий режим Все группы
Организация микроклимата и стиля жизни группы Все группы

1. Обеспечение
здорового ритма
жизни

Рациональное внимание Все группы
Утренняя гимнастика Все группы
Коррекционная физкультура Все группы
Лечебная физкультура Все группы
Подвижные и динамические игры Все группы
Спортивные игры Все группы

2. Физические
упражнения

Дыхательная гимнастика Все группы
Умывание Все группы
Мытье рук Все группы
Игры с водой Все группы

3. Гигиенические и
водные
процедуры

Обеспечение чистоты среды Все группы
Проветривание помещений (в т. ч. сквозное) Все группы
Прогулка на свежем воздухе Все группы

4. Свето -
воздушные
ванные Обеспечение температурного режима и чистоты

воздуха
Все группы

Развлечения Все группы
Праздники Все группы
Игры - забавы Все группы

5. Активный отдых

Каникулы Все группы
Ароматизация в группах Все группы
Фитопитание (чаи, отвары, коктейли) Все группы

6. Арома и
фитотерапия

Аромамедальоны Все группы
Обеспечение светового режима Все группы7. Свето и

цветотерапия Цветовые и световые  сопровождения среды Все группы
Музыкальное сопровождение режимных процессов Все группы
Музыкальное оформление фона занятий Все группы

8. Музыкотерапия

Использование музыки в театрализованной
деятельности

Все группы

УФО общее Все группы9. Физиотерапия
Кварцевание Все группы
Лечебное смазывание носа оксолиновой мазью,
закапывание дерината

Все группы

Орошение зева йодинолом, люголем Все группы
Дизабол Все группы

10. Стимулирующая
терапия

Витаминизация Все группы
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В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко
сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы
все дети принимали участие в жизни коллектива.

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и
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, предметно-игровая, детская библиотека, игротека,
музыкально-театральная среда.

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей
характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной
деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи.

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это
часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей,
отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс,
обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную
обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ Дома
ребенка  является оснащение его специальным оборудованием:

· для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо
подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры
осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;

· для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические
средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной
текстуры),  которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В
основе гигиенических     мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное
освещение помещения и рабочего      места;

· для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других
технические устройства.

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать
некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с
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нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую
тактильную поверхность.

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса
обучения.

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов
решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей
развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является
замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной
основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих
раскрытию сущности понятий.

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-
практические методы;

для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички),
дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным
является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при
объяснении программного материала.

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие
возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об
окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой
развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик,
предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта,
слуха, используются невербальные средства

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки -
символы).

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения
большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы,
направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального
поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной
деятельности, социально-бытовой ориентации.

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является
подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения
квалификации.

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными
заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.
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Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом,  чтобы он мог
ощущать свою принадлежность к обществу.

2.5. Формы, методы и средства реализации Программы

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в
формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня
предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием
пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация – это часть
приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в
интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды,
игрушек и др.).  В этот период воспитатель должен снять стресс,  обеспечить положительное
эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с
ребенком и родителями.

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ является
оснащение его специальным оборудованием: для детей, имеющих нарушения зрения,
необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, линзы и др.);

 тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать
ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит
рациональное освещение помещения и рабочего места.

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые
особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения
надо учитывать его размеры, контрастность цветов.

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании
работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные.
Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе
изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает
условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе
системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном
случае.

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный
метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного
материала.

В тех случаях,  когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ,  проектируются
индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной
программы следует опираться на ряд принципов:
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· принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические,
клинические особенности детей с ОВЗ;

· принцип субъективности;

· принцип доверия и поддержки;

· принцип дозированности объема изучаемого материала.  В связи с замедленным темпом
усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам
программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;

· принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует
располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при
концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной
теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.

· Деятельности, системности, минимакса, психологического комфорта

· принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем,
введение корректировки.

В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме
восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире.

Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных
областей, то разрабатываются индивидуальные адаптированные  программы, направленные на
социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения,
формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности,
социально-бытовой ориентации.

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного
образования для детей с разными стартовыми возможностями. Образовательные услуги детям с
ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из
условий успешности образовательного процесса является включение куратора  в образовательное
пространство. Способами включения куратора замещающего родителя  могут быть
индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта
специалистов. Для реализации адаптированной образовательной программы специалисты
используют «Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, Н.В.  Нищевой. Е.А. Стребелевой,
Е.Екжаковой.

При организации образовательного пространства для детей с ОВЗ сочетаются два
организационных подхода:

· в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной программой
ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, подгрупповые,  так и групповые;
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· в расписании учтена организованная образовательная деятельность, реализующая задачи
основной образовательной программы.

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким.  Кому-то могут быть противопоказаны
определенные формы работы (например,  бассейн)  —  для таких детей должны быть
предусмотрены другие виды организации их активности.

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития
ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными
занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых
и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реализации
программ используются разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе,
разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с  учителем-дефектологом,
педагогом-психологом и другими специалистами Дома ребенка;

активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении,
в специально оборудованных помещениях, прогулка);

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; организованной
образовательной деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех
специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя - дефектолога по развитию речи
дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного процесса
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей
детей.

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, соответствие
возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, информативность.

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в
микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия.
Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой,
проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся
общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные
решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках
сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и
социальные задачи.  Научить понимать, принимать и действовать.
Структура образовательной деятельности строится на основании деятельностного подхода:



68

68

 создание проблемной ситуации, целевая установка, мотивирование к деятельности,
проектирование решение проблемной ситуации, выполнения действий (заданий), анализ
результатов деятельности, подведение итогов.
Методы и формы используемые при деятельностном подходе: диалога, проекта, игровые
мотивации, целеполагания, создание мотивации выбора, рефлексивные педагогические
поддержки, создание мотивации успеха, обеспечение саморегуляции личности.
Компетентностный   подход, как способность использовать полученные знания.
К ключевым компетентностям   относятся: информационные, коммуникативные, познавательные,
социальные, личностные.
Условия реализации компетентностного подхода:
-субъективно – ориентированное взаимодействия взрослого с детьми;
- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности;
- формирование игровой деятельности, как важнейшего фактора, развития ребенка;
- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
деятельности (производящей, субъективно новый продукт).
Гуманный подход, как металогическая основа  педагогики, ориентированная на человека:
- право каждого ребенка на индивидуальный темп развития;
- рассматривание педагогических проблем с точки зрения культуры;
- признание индивидуальной культуры ребенка, как самоценности.
Личностно – ориентированный подход.
Основные положения личностно – ориентированного подхода:
- все люди разные;
- каждая личность уникальна и неповторима;
- каждый человек прекрасен в своем личностном потенциале;
- нельзя осуждать человека, можно осуждать его поступки.
Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей
и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего Дома ребенка.
Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со взрослыми, через
самостоятельную деятельность в предметном окружении. Субкультурных взаимодействий со
старшими детьми современный ребенок практически лишен.
- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого;
- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;
-  взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде,  ребенок пассивно их
воспринимает.
Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не годится для
дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами взрослых, а
собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных последствий.
Сегодня,  в силу ряда причин,  ребенок лишен возможности наблюдать за осуществлением
взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что трудовая деятельность, как
правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая деятельность носит
однообразный характер.  Тем самым,  ребенок лишен возможности наблюдать,  как трудятся
взрослые, и помогать им. Кроме того, современные родители не всегда осознают ценность
общения, игры, продуктивных форм деятельности. У них бытует мнение, что образование ребенка
начинается лишь в тот момент, когда он приступает к освоению знаково-символических форм
(букв, цифр и т.п.). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление
ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и
семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью взрослого
ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс приобретения
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универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными практиками. Процесс
приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если
взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях свободного воспитания.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Партнерские отношения
взрослого и ребенка являются наиболее подходящей формой построения образовательной
деятельности в дошкольном детстве. Для личностно- порождающего взаимодействия характерно
принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует
в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к
себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.  Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность,  оказывают поддержку,  вселяют веру в его силы,  он не пасует  перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть
искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким,
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за
свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому
что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми
Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со взрослыми, через
самостоятельную деятельность в предметном окружении. Субкультурных взаимодействий со
старшими детьми современный ребенок практически лишен.  Поэтому основную роль в его
развитии выполняют взрослые.
Взаимодействие взрослого и ребенка происходит несколькими способами:
 - ребенок наблюдает за деятельностью взрослого;
- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ним;
-  взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде,  ребенок пассивно их
воспринимает. Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не
годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами
взрослых,  а собственные интересы ребенка остаются в стороне,  приводит к ряду негативных
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последствий. Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за
осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что трудовая
деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая деятельность
носит однообразный характер.  Тем самым,  ребенок лишен возможности наблюдать,  как трудятся
взрослые, и помогать им. Кроме того, современные
родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности.
 В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм
активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и семье. В самостоятельной
деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть,
рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс приобретения универсальных культурных
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
и есть процесс овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и
ребенка в Доме ребенка основанному на идеях свободного воспитания. Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей
формой построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. Для личностно-
порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  какой он есть,  и вера в его
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств.  Ребенок учится уважать себя и других,  так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть
искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка,
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок
не боится быть самим собой,  признавать свои ошибки.  Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на
себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно,
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается
думать самостоятельно, поскольку
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со
взрослыми и переносит его на других людей.
Для воспитателя группы  работающих с детьми  ОВЗ отводится существенная роль, которая
является  проводником развития личности ребенка.

ОО «Социально – коммуникативное развитие»
Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей в
общественную жизнь.
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Задачи:
· формирование представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания

адекватной системы положительных оценок и позитивного отношения к себе;
· формирование навыков самообслуживания;
· формирования умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
· формирования предпосылки  основ экологического мироощущения, нравственного

отношения к позитивным национальным традициям и общественным ценностям;
· формировать умений использовать вербальные средства общения в условиях их

адекватного сочетания с невербальными средствами в контакте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.

Реализуется по блокам:
· в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания

взаимопомощи, участи в коллективных мероприятиях;
· в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о

себе, окружающих взрослых и сверстников;
· в процессе обучения сюжетно –  ролевым и театральным играм,  играм –

драматизациям, где воссоздаются социальные взаимоотношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

· в процессе хозяйственно – бытового труда- в различных видах деятельности
Основные виды деятельности:

Игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементы бытового труда, двигательная
деятельность, НОД.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ)
ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, восприятие художественной литературы и фольклора.
Формы, способы, средства, особенности образовательной деятельности.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по
подражанию, по показу, по образцу, по словестной инструкции
Узелки на память (составление, запись и вывешивания на доску основных методов изучения
темы, выводов, которые нужно запомнить, для закрепления подтверждения итогов; в ходе
изучения материала, для оказания помощи при выполнения заданий.
Сигнальные карточки при выполнении заданий.
Восприятие материала на определенном этапе занятия с закрытыми глазами. Используются для
развития слухового восприятия, внимания, памяти; переключения эмоционального состояния
детей в ходе занятия для настроения детей на занятие после активной деятельности (после
физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности.
Использование кинезиологических упражнений, т.е. развитие умственных способностей и
физического здоровья. Они позволяют активизировать различные отделы коры больших
полушарий головного мозга,
 Что способствует  развитию способностей человека и коррекцию проблем в различных областях
психики. Кинезиология – это методика сохранения здоровья путем воздействия на мышцы тела,
т.е. путем физической активности. Комплексы упражнений включают: растяжку, дыхательные
упражнения, телесные упражнения, развитие мелкой моторики, упражнения на релаксацию и
массаж.
Использование ИКТ при такой организации включается 3 вида памяти детей: зрительная,
слуховая, моторная, что позволяет сформировать устойчивые визуально- кинестетические и
визуально – аудиальные условно – рефлекторные связи ЦНС.
Использование картинного материала, для смены вида деятельности в ходе занятия, развития
зрительного восприятия, активизации словарного запаса, развития связной речи.
Активные методы рефлексии   (эмоционального состояния) Прием с различными цветовыми
изображениями «Море радости», «Дерево чувств» и т.п.
Совместная деятельность с педагогом
Совместные с воспитателем и сверстниками игры. Рассказы, беседы социально – нравственного
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характера.  Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора.
Чтение и обсуждение рассказов, сказок, стихов, пословиц, поговорок. Рассматривание
иллюстраций. Создание тематических коллажей, альбомов, выставок. Целевые прогулки по
разным помещениям Дома ребенка. Совместная деятельность с детьми других групп.
Ситуативные разговоры,  беседы с детьми о правилах безопасности поведения детей на улице,  в
городе, природе, приобщении с незнакомыми людьми. Рассказы о выходе из трудных жизненных
ситуаций. Проблемные ситуации. Специальное модулирование ситуаций общения. Пересказ,
составление описательных рассказов, специальные коммуникативные игры. Сводные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятиях картин, иллюстраций. Театрализованные игры.
Составление описательных рассказов и . Обогащение жизни детей разнообразными активными
формами организации совместной деятельности (познавательно – исследовательской,
продуктивной и др.)
Особое место занимает обучение трудовым навыкам (навыки самообслуживания, хозяйственно –
бытового труда, ознакомление с трудом взрослых); разговоры с детьми о событиях личного
опыта,  ознакомление с трудом взрослых,  умение называть трудовые действия,  уход за
растениями, животными, изготовление коллективных работ).
Поддержка детской инициативы
Развивать самостоятельность. Ребенок должен находиться в поиске. Ребенок должен получать
больше информации,  тем больше он инициативен и самостоятелен.  Воспитатель должен
создавать развивающую среду интересную и многофункциональную. Инструкции воспитателя
должны быть понятными и четкими. Оказывать помощь поддерживать инициативу .Взрослый
должен принять ребенка.  Поддержка стимулирования двигательной деятельности в течение дня
(подвижные игры, игры – имитации, хороводные игры, дидактические игры. Ситуативные
разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Игры сюжетно – ролевые,
театрализованные, дидактические, развивающие подвижные, со строительным материалом.
Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. Продуктивная, художественная
деятельность детей, самоделки, свободное творчество детей. Свободное общение; ситуативные
разговоры, групповые сборы, семейные часы, анализировать  просмотренные мероприятия,
коммуникативные игры; рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картин,
иллюстраций, фотографий, беседы (в том числе, в процессе наблюдений за объектами природы,
трудом взрослых);  разговоры с детьми о событиях из личного опыта;  разучивание стихов,
чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, сочинительство и т.п. создать «Доску выбора» -
чем будут заниматься? Например фото пирамидки и фото матрешки. Доска почета. Отмечать чем
ребенок отличился. Позволять действовать в своем темпе. Формы поощрения.
ОО «Познавательное развитие»
Цель; формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности
дошкольников  с ОВЗ.

· Формировать и совершенствовать перцептивных действий;
· Ознакомлять и формировать сенсорные эталоны;
· Способствовать развитию внимания памяти;
· Способствовать развитию наглядно- действенного и наглядно – образному мышления

Непрерывная образовательная деятельность
(объем нагрузки и сбор материала с учетом реальных возможностей дошкольников)
Сенсорное развитие Формирование ФЭМП Формирование целостной

культуры мира, расширение
кругозора (далее- ФЦКМ)

Развитие всех видов
восприятия (зрительного,
слухового, тактильно –
двигательного,
обонятельного, слухового)

Умение сопоставлять,
сравнивать, устанавливать
отношения соответствие между
различными множествами и
элементами множеств,
ориентация во времени и
пространстве

Формирование правильного
восприятия пространства,
целостного восприятия
предмета, развитие мелкой
моторики рук зрительно –
двигательной координации рук.
Развитие любознательности,
воображения, расширения
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запаса знаний и представлений
об окружающем мире.

Образовательная деятельность в режимных моментах
Рассматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных итуаций, занимательных
задач, рассказ, свободное общение, конструирование, опыты, эксперименты
Базовый вид деятельности - познавательно – исследовательская деятельность( исследование
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), моделирование (замещение,
составление моделей, деятельность с использованием моделей, символов, по характеру моделей
(предметное, знаковое, мысленное)
Совместная деятельность  с педагогами

Показы, использование табличек с текстовыми названиями, схемы (мнемотаблицы), словесно –
жестовая форма объяснений инструкция.
Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры – экспериментирования,
исследования. Творческие задания и упражнения. Игры- путешествия. Поисково-
исследовательские проекты. Решение проблемных ситуаций, занимательных задач. Создание
коллекций, макетов, тематических пособий, коллажей, кроссвордов, стенгазет. Оформление
тематических, уголка природы. Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, макетов,
моделей. Конструирование.
Дидактические, развивающие, интеллектуальные игры. Рассказы детям об интересных фактах и
событиях; беседы свободное общение. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,
детских телепередач. Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских
иллюстративного характера.
Поддержка инициативы

Принимать различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития
детской инициативы в данной образовательной области.
ОО «Речевое развитие»

Цель: обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения,
познания, самовыражения, становления разных видов детской деятельности, на основе
овладения русским языком.
Задачи:

· Формировать структурные компоненты языка – фонетический, лексический,
грамматический

· Формировать навыки владения языком и его коммуникативной функции (развитие
связной, диалог, монолог);

· Формировать способность к элементарному освоению языка и речи.
Предусматриваются следующие виды занятий по развитию речи, это формирование:

· Связной речи;
· Словарного запаса, грамматического строя;
· Произношение.

Количество занятий, реализующих коррекционно – развивающие задачи, меняются в зависимости
от периода обучения.
Основные направления работы по развитию речи

Развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя
речи; развитие связной речи, формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук, совершенствование
произносительной стороны речи; развитие лексико – грамматических средств языка; развитие
самостоятельной развернутой фразовой речи.
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития.
Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, пересказ текста,
придумывание окончания, беседы о событиях прочитанного, инсценировки, ответы на вопросы.
Разучивание стихов, чистоговорок, стихов, скороговорок, потешек, небылиц, ситуативные
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разговоры с детьми, дидактические игры, театрализованные игры (игры – имитации, игры –
диалоги и др.) рассматривание и обсуждение иллюстраций книг, пересказы, придумывание части
рассказа.
Ежедневный базовый вид деятельности:
Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, ЗКР, грамматический строй
речи, связная речь), приобщение к художественной литературе
Формы, способы, средства, особенности образовательной деятельности

Совместная деятельность с педагогом Интеграция во всех видах деятельности

Чтение и обсуждение – наиболее значимый
вид деятельности; инсценировка и
драматизация литературных произведений
разных жанров. Разучивание стихов, рассказ.
Беседы. Игры (дидактические,
режиссерские, театрализованные).
Проблемные ситуации. Продуктивная
деятельность. Оформление тематических
выставок книг, рассматривание и
обсуждение иллюстраций книг. Слушание
соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки.
Экспериментирование  со звуками.

· Игра
· Двигательная деятельность
· Изо
· Музыка
· В свободной деятельности
· В общении со всеми кто окружает ребенка

Поддержка детской инициативы детей

Применять различные формы поощрения дошкольников.  Создать условия  для развития детей
инициативы в данной образовательной области. Игры (дидактические, театрализованные(.
Продуктивная деятельность. Рассматривание иллюстраций книг. Дидактические игры. Слушанье
музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы).
ОО «Художественно – эстетическое развитие»

Основные задачи:
· Формировать эстетическое отношение к миру,
· Способность накоплению эстетических представлений образов,
· Способность развитию эстетического вкуса, художественных способностей,
· Способность освоения различных видов художественной деятельности.

Основные направления работы в данной области

· «Художественное творчество»- рисование , лепка, аппликация.
· «Музыкальная деятельность» - слушанье музыки, пение, музыкально – ритмические

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Рассматривание муляжей: овощей, фруктов, деревьев, цветов и др. рассматривание
произведений книжной графики, иллюстраций, дидактические игры. Использование музыки при
проведении режимных моментов. Музыкальные подвижные игры. Ритмика и ритмопластика.
Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире. Рассматривание иллюстраций, фотографий произведений искусства.
Формы, способы, средства, особенности образовательной деятельности

Совместная деятельность  с педагогом

Решение как общеразвивающих задач, так и корректирующих, реализация которых стимулирует
развитие детей сенсорных способностей: рассматривание эстетически привлекательных
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) узоров народных мастеров и произведений
декоративно – прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций,
репродукций и произведений декоративно – прикладного искусства. Дидактические игры.
Организация выставок народных мастеров и произведений декоративно прикладного искусства,
книг с иллюстрациями художников, репродукций произведений живописи и книжной графики,
тематических выставок (времена года, настроению). Детского творчества. Рисование, лепка,
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аппликация, художественный труд по замыслу, на тему народных потешек по мотивам знакомых
стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения. Рисование
лепка сказочных животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр.
Музыкальные упражнения. Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы попевки,
распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен.
Драматизация песен. Беседы интегративного характера. Беседы элементарного музыкального
содержания. Музыкальные и музыкально – дидактические игры. Музыкально – театрализованные
игры и представления. Творческие задания и импровизация. Интегративная детская деятельность.
Концерты – импровизации. Музыкальные досуги и праздники.
Поддержка детской инициативы детей

Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития
детской инициативы в данной образовательной области. Рисование, лепка, аппликация.
Рассмотрение иллюстраций, репродукций, картин, открыток и т.д. Дидактические игры.
Инсценирование, музицирование, пение.
ОО «Физическое развитие»

Цель: совершенствование функций организма ребенка с ОВЗ, развитие двигательных навыков,
токой ручной моторики, зрительно –пространственной координации
Задачи: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные
умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма
Наряду с образовательными и оздоровительными задачами решаются коррекционные задачи в
данной области:

· Формировать пространственные и временные представления;
· Способствовать пониманию в процессе деятельности различных свойств материалов, а

также назначение предметов;
· Развитие речи посредством движения;
· Формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной

деятельности;
· Управление эмоциональной сферой, развитие морально- волевых качеств.

Ежедневный базовый вид деятельности
Физическая культура, плавание, развитие игровой деятельности.
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
-утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры,
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы,
дежурства, прогулки и т.д.

Формы, способы, средства, особенности образовательной деятельности:
(Выбор методов и форм строятся на применении средств, отвечающих их психофизиологических
особенностей)
Совместная деятельность с
педагогом

Интеграция с другими образовательными областями

Рассказы, беседы, чтение и
обсуждение познавательных книг о
физкультуре и спорте.
Рассмотрение иллюстраций.
Игровые беседы с элементами
движений. Физические упражнения.
Подвижные игры с элементами
спорта, игры соревнования, игры
имитации, хороводные игры.
Специальные оздоровительные
(коррекционно – оздоровительные)
игры. Дидактические игры.
Пальчиковые игры. Ритмическая

Познавательное развитие- расширение кругозора  в части
представлений о физкультуре и спорте, формирование
целостной картины мира,  расширение кругозора в части
представлений о здоровье и ЗОЖ человека.
Социально – коммуникативное развитие – решение общей
задачи по охране жизни и укреплению физического и
психического здоровья. Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми на темы о физической культуре и
спорте, подвижные игры с речевым сопровождением.
Формирование первичных представлений о себе,
собственных двигательных возможностях  и особенностях;
приобщение  к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
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гимнастика, игры и упражнения под
тексты стихотворений, потешек,
считалок. Физкультурные занятия
(сюжетные, тематические ,
комплексные, контрольно-
диагностические, учебно –
тренирующего характера).
Физкультурные досуги и праздники.
Дни здоровья. Создание коллажей,
тематических альбомов.
Специальные оздоровительные
игры. Цикл игр- занятий «Познай
себя» и «Уроки здоровья для
дошкольников». Тематические
досуги «Приключение Неболейки»,
«Солнце, воздух и вода- наши
общие друзья» и т.д.

в совместной двигательной активности, поощрение
проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки,
выдержки и т.п.
Формировании навыков безопасного поведения в
подвижных  играх и при использовании инвентаря.
Накоплении опыта двигательной активности; расстановка и
уборка физинвентаря. Формирование первичных
ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека,
соблюдение элементарных общепринятых норм и правил
поведения в части ЗОЖ.   Формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности, с том числе
здоровья и ЗОЖ человека. Накопления опыта
здоровьесберегающего поведения в труде,
Освоение культуры здорового труда.
Художественно – эстетическое развитие- оформление
физкультурного зала. Развитие музыкально – ритмических
движений на основе групп основных движений.
Использование продуктивных видов деятельности для
обогащения  закрепления содержания данной области.

Поддержка детской инициативы детей

Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития
детской инициативы в данной образовательной области. Настольно – печатные игры, подвижные
игры, игры с элементами спорта. Игры – имитации, хороводные игры. Физические упражнения.
Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности.
Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей. Рассматривание
иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение проблемных задач всех видов
самостоятельной деятельности детей. Сюжетно – ролевые игры «Доктор», «Больница» и др.
Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком, дыхательная
гимнастика и т.д.) Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). Использование приемов
массажа, точечный массаж, суджок и др.
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Реализация коррекционных задач воспитателем

Ознакомление с
окружающим и развитие
речи

Формирование:

-лексики»

- первоначальных
представлений об
окружающем мире;

- умение связно говорить о
предметах и явлениях
окружающего мира

Конструирование

Формирование:

- мелкой моторики;

- словарного запаса.

Коррекция психических
процессов: памяти,
внимания, мышления

Изобразительная
деятельность

Формирование:

-мелкой моторики;

-зрительного внимания;

-первичного сенсорного
восприятия;

Умение отображать свои
действия в речи

Развитие речи

Формирование:

-практических навыков
словообразования,
словоизменения;

- умения употреблять простые
предложения;

- коммуникативной стороны
речи.

Развитие фонематического
слуха

Младшая группа
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План организации учебно – воспитательного процесса

Виды
деятельности.

Формы
организации

работы

Худ
литература

Развитие
речи

ФЭМП Экологическое
воспитание

Младший и средний дошкольный возраст
Занятия по

подгруппам
2-раз в
неделю

1-раз в
неделю

Занятия
индивидуальные

1-раз в
неделю

Ежедн. 2раза в
месяц

Ежедн.

Сюжетно – ролевые
игры

Ежедн. 1раз в месяц

Театрализованные
игры

1раз в месяц 1раз в месяц

Дидактические
игры

Ежедневно 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Целевые прогулки 1раз в месяц 1раз в месяц

Наблюдения Ежедневно Ежедневно

Опытно
исследовательская

деятельность

1раз в месяц

Чтение,
рассказывание

1-раз в
неделю

Ежедневно Ежедневно

Рассматривание
иллюстраций

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Работа со
стихотворениями

1-раз в
неделю

1-раз в
неделю

Беседа с детьми 1-раз в
неделю

Ежедневно Ежедневно

Просмотр
диафильмов

1раз в месяц 1раз в месяц

Младший и средний дошкольный возраст
Виды
деятельности.
Формы
организации
работы

Изо
деятельность

Ребенок и
окружающий
мир

Музык
воспитание

Физ
воспитание

Занятия 2-раза в 2-раза в неделю
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фронтальные неделю 1-раз в неделю
(на улице)

Занятия по
подгруппам

2-3 раза в
неделю

1-раз в
неделю

Занятия
индивидуальные

2-раз в
неделю

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Сюжетно – ролевые
игры

Ежедневно

Театрализованные
игры

1раз в месяц

Дидактические
игры

1-раз в
неделю

Ежедневно 1-раз в
неделю

Целевые прогулки
Наблюдения Ежедневно

Чтение,
рассказывание

Ежедневно

Рассматривание
иллюстраций

2-раз в
неделю

Ежедневно

Беседа с детьми 1-раз в
неделю

Ежедневно 1раз в месяц

2.7. Содержание коррекционной работы с детьми
 В данном разделе описаны специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, механизмы адаптации программ для указанных детей,
использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных корреционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушения их развития. Коррекционная
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья по освоению программы осуществляется в группах компенсирующей
направленности с привлечением узкопрофильных специалистов: педагога-психолога, учителя-
дефектолога. Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
К педагогу - психологу в начале учебного года по результатам психологической диагностики было
зачислено на коррекционно-развивающие занятия  ребенка с целью формирования и развития
психического здоровья, обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и
эффективного развития способностей каждого ребенка.  Коррекционно-развивающая работа
учителей – дефектологов  с 102 воспитанниками  строится с целью развития эмоционально-
волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных качеств личности каждого ребёнка.
Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ педагога-психолога. Для каждой группы детей
педагогом-психологом разработано календарно –тематическое планирование представленное
2.7.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития
детей
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Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом.
 К педагогу - психологу в начале учебного года по результатам психологической диагностики было
зачислено на коррекционно-развивающие занятия 102 ребенка с целью формирования и развития
психического здоровья, обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и
эффективного развития способностей каждого ребенка.
Задачи:
· организация и проведение психологического обследования детей, педагогов, родителей
(законных представителей);
· повышение уровня психологической культуры родителей и педагогов (индивидуальные
консультации, проведение родительских собраний, анкетирование, проведение семинаров,
выступление на педсоветах);
· изучение психофизического развития детей на протяжении всего периода пребывания в детском
саду для обеспечения индивидуального к ним подхода (индивидуальная диагностика: по запросам
родителей, администрации, по плану);
· отслеживание адаптации детей в воспитательно-образовательном процессе (адаптации детей к
Дому ребенка, повышенной тревожности);
· профилактика и коррекция отклонений в психологическом и личностном развитии, поведении и
деятельности воспитанников с ОВЗ.
 Используются следующие основные направления работы:
профилактика, диагностика (индивидуальная) подгрупповая, консультирование (индивидуальное и
групповое), развивающая работа (групповая), коррекционная работа (индивидуальная и
групповая), психологическое просвещение и образование:
формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности
педагогов, родителей. По результатам диагностического обследования детей разработаны
развивающие и коррекционные программы для проведения коррекционно-развивающей работы с
детьми (индивидуальной, подгрупповой).

Содержание коррекционной работы с детьми  с  ОВЗ педагога-психолога

        Педагог – психолог осуществляет психодиагностическое обследование участников
образовательного процесса. Определяет информацию об уровне психического развития детей,
выявляет индивидуальные особенности  и проблемы участников воспитательно-
образовательного процесса.

Педагог – психолог обеспечивает решение следующих задач:

· Забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников;

· всестороннее развитие каждого ребенка;

· создание  в  группах атмосферы гуманного,
доброжелательного,  толерантного  отношения  ко  всем воспитанникам;

· установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;

· максимально использовать разнообразные виды детской
деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса;

·       вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;

·       уважительное отношение к результатам детского творчества;

·       построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с

                 детьми в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами Дома ребенка.
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· Основные субъекты психологического воздействия: дети,  педагоги

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения  достигается основными

информационной, направляющей и развивающей.
Информационная функция сопровождения обеспечивает открытость процесса

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою очередь
делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).

Направляющая функция сопровождения предусматривает, что ведущей (направляющей)
фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-
психолог детского сада.

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога,

других  специалистов детского сада.

Направления  деятельности  педагога –  психолога

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

Повышать уровень
Психологической культуры
всех участников
образовательного
процесса    родителей,
знакомить  с
основными
закономерностями   и
условиями благоприятного
психического развития
ребенка, популяризовать и
разъяснять результаты
психологических
исследований,
формировать
потребность
психологических
знаниях и желание
использовать их в работе с
ребенком или в
интересах    развития
собственной личности.
Психологическое
просвещение   может
проходить ввиде  лекций,
бесед, семинаров.

Сохранение, укрепление
Развитие
психологического
здоровья   детей   на
всех    этапах
дошкольного детства.
Ответственность  за
соблюдение  в Доме
ребенка
 психологических
условий, необходимых
для
полноценного
психологического
развития и
формирования
личности ребенка
на каждом возрастном
этапе.   Своевременное
выявление таких
особенностей
ребенка, которые могут
привести к
определенным
сложностям,
отклонениям в
интеллектуальном и
эмоциональном
развитии,    в    его
поведении и
отношениях.

Выявления причин
возникновения
проблем в
обучении и
развитии;
определения
сильных сторон
личности, и
резервных
возможностей,  на
которые можно
опираться в ходе
коррекционной
работы;
раннего выявления
профессиональных
познавательных
интересов;
определения
индивидуального
стиля
познавательной

деятельности и др.

Выявление
Образовательных
потребностей детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-
медико- педагогической
детям с ограниченными
возможностями  здоровья
с учётом особенностей
психофизического
развития и
индивидуальных
возможностей детей (в
соответствии с
рекомендациями
психолого-
медико-педагогической
комиссии);
возможность   освоения
детьми   с
ограниченными
возможностями здоровья
общеобразовательной
программы   и   их
интеграция    в
образовательном
учреждении.

Комплексно – тематическое планирование  занятий с педагогом - психологом

1.          Развитие психических познавательных процессов.

2. Развитие эмоционально - волевой сферы.

3. Формированию элементарных математических представлений.

4. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи

Сентябрь

1-2 недели Дом ребенка. Наблюдение за детьми в групп, установление

доверительных отношений, проведение совместных коммуникативных игр и игр на снятие

психоэмоционального напряжения.
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3-4 неделя Диагностическое обследование Первичная диагностика(первичные и

по эпикрзным срокам)

Октябрь «Осень»

1 неделя

«Золотая осень» Обобщить и систематизировать знания детей об осени; упражняться

в составлении рассказов по картинно-графическому плану; развивать внимание, память,

мышление.

2 неделя «Фруктово-ягодный салат» Формирование зрительного способа

обследования и умения анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам

(форма, цвет и тд).

3 неделя

«Дачный сезон» Закрепить знания детей об овощах; продолжать формировать

умение составлять описательные рассказы: формировать развитие внимания, мышления.

4 неделя «За грибами, ягодами» Формирование зрительно- моторной

координации; развитие пространственных представлений и восприятия.

Ноябрь «Человек и природа готовятся к зиме»

1 неделя «Как приятно быть опрятным» Развитие слухового внимания,

восприятия; формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей.

2 неделя «До свидания, птицы» . Развитие координации движения, внимания,

восприятия цвета и формы. Формирование умения работать в команде.

3 неделя

«Кто сказал Мяу?» Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных; знать

названия детенышей и семью; продолжать формировать развитие психически познавательных

процессов.

Развитие эмоционально – волевой сферы (знакомство с эмоцией удивление).

4 неделя «Белочкин сон» Формирование эмоциональной сферы (знакомство с

эмоцией радость), развитие восприятия, памяти, внимания, мышления.

Декабрь «Зимушка-зима»

1 неделя

«В гости к бабушке» Активизация слухового внимания и слуховой памяти; развитие

воображения; формирование умения у детей соотносить движения со звуками; развитие

эмоциональной сферы (продолжаем знакомить детей с эмоцией радости; развивать умение

проявлять радость, используя мимику, жесты, пантомимику знакомство с эмоцией грусть).

2 неделя

«Волшебный клубочек» Формирование эмоционально- волевой сферы (знакомство с

эмоцией страх); формирование умения преодолевать трудности и совместно решать

поставленные задачи.

3 неделя

«Зимушка-зима» Формировать развитие творческого воображения, образного

мышления. Развитие зрительного восприятия через выделение образа предмета в разных

преобразованиях.

4 неделя «Карнавал» Закрепить полученные знания. Способствовать развитию

внимания (степень сосредоточенности на объекте, переключение и распределение); развитие

памяти.
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Январь «Мой дом»

1 неделя «Новогодние каникулы»

2 неделя

«Мы шагаем по сугробам» Закрепить знания о зиме; уточнить признаки зимы;

способствовать формированию умения составлять сюжетный рассказ по картине; развитию

словаря, памяти, внимания, мышления.

3 неделя

«Наведем порядок в доме» Уточнить название мебели, ее составные части; уметь различать

кухонную, столовую (гостиную) мебель, мебель для спальни;

составлять сюжетный рассказ по опорным словам; способствовать развитию мышления,

внимания, памяти.

4 неделя «Чудеса на кухне» Способствовать формированию целенаправленности

восприятия цвета, формы, величины, материала и качества объекта. Обогатить чувственный опыт

детей.

Февраль «Наш дом- Север»

1 неделя

«Кто мы? Какие мы?» познакомить детей с частями тела человека; научить

образовывать существительные множественного числа; учить составлять предложения на

наглядном материале; учить различать правую и левую руку, ногу и т.д.; закрепить словарь по

данной теме; развивать внимание

 2 неделя «Мама для Мамонтенка» Формирование развития тактильных

ощущений; дальнейшее развитие зрительного внимания; ориентации ребенка на листе бумаги.

3 неделя «Сильные, смелые, умелые» Расширить обобщенные представления детей

об

армии;

способствовать увеличению объема внимания;

активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.

4 неделя «Все профессии важны» Формирование умение группировать

предметы, самостоятельно определять основание группировки, выделять существенный для

данной задачи признак предмета.

Март «Весна »

1 неделя

«Мамины помощники» Способствовать формированию взаимодействия ребенка со

взрослым и сверстниками; к использованию помощи, к переносу усвоенного способа

выполнения задания в аналогичную ситуацию.

2 неделя «Узоры» Коррекция и развитие психических процессов памяти,

внимания, мышления.

Стабилизация психо-эмоционального состояния.

3 неделя « Весеннее солнышко на сковородке» Способствовать развитию

зрительно - моторной координации; зрительного восприятия, памяти.

4 неделя «Экскурсия » Способствовать развитию слухового и зрительного

внимания; памяти

Апрель «Весна». «Живой и не живой мир»
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1 неделя «Возвращение перелетных птиц» Продолжать способствовать развитию

познавательной деятельности ребенка.

2 неделя «Космонавтом быть хочу» Обобщить и систематизировать знания и

представления детей о космосе, о профессии космонавта; способствовать развитию наглядно-

действенного, логического мышления.

3 неделя «Комнатные растения» Воспитание навыков сотрудничества в игре и

на занятии, самостоятельности, инициативности, ответственности. Продолжать развивать

познавательные процессы.

4 неделя

« В гости к Нептуну » Закрепить представления детей о цветах и оттенках, о формах рыб и

других жителей подводного мира;

 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей.

Май «Лето».  «День Победы»

1 неделя «День победы» Продолжать формирование умения различать

эмоции (радость, печаль); воспитывать сострадание; сочувствие.

2 неделя «Маленький, да удаленький»  Продолжать формировать чувство

принадлежности к классу; развивать навык группового сплочения

3 неделя «В гости к феям природы» Воспитывать у детей любознательность,

интерес к изучению природы, любовь и бережное отношение к ней, чувство понимания

прекрасного.

4 неделя «Лето, ах лето» Способствовать формированию инициативы,

стремлению к активной деятельности; воспитывать чувство товарищества, желание помогать

друг другу.

Перспективное тематическое планирование  на год

                                        1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Сентябрь Октябрь Ноябрь
1
неделя

Диагностика Я в мире человек

Формировать

представления о себе как о

человеке; об основных

частях тела человека, их

назначении. Закреплять

знание своего имени,

называть воспитателе по

имени  и отчеству.

знакомство с

«городскими»

профессиями  (врач,

продавец, нефтяник);

2
неделя

Диагностика Я в мире человек

Формировать первичное

понимание того, что такое

хорошо и что такое плохо;

начальные представления о

здоровом образе жизни.

Мой дом.

знакомство с магазинами

библиотеками.

3 Осень. Сбор урожая, Мой дом.  Знакомство с Мой дом.
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неделя знакомство с домашними
животными и птицей;

городом Урай (улицами,

достопримечательностью). – знакомство с

комнатными растениями
4
неделя

Осень. Знакомить с

особенностями

поведения лесных зверей

и птиц.

Мой дом.

Транспорт родного города

Мой дом.

Оденем куклу на

прогулку

2 период (декабрь, январь, февраль)

Декабрь

 «Здравствуй, зима!»

Январь

«Зима»

Февраль

Русские народные сказки
1
неделя

Здравствуй, зима»; сезонные изменения в

природе, одежде людей, на

участке Дома ребенка.

знакомство с русскими
народными сказками,
фольклором.

2
неделя

Знакомство с зимующими
птицами;

Одежда зимой. знакомство с русскими
народными сказками,
фольклором.

3
неделя

- У елочки в гостях расширение знаний о
домашних животных и
птиц

знакомство с

транспортом

4
неделя

 Новогодний праздник Неделя  - познакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и птиц.

знакомство с кухонной

посудой-

          готовим обед

3 период (март, апрель, май).
Март (мамин праздник) Апрель (весна) Май (Лето)

1
неделя

мамин праздник Весенние  изменения в
природе

Сезонные  изменения в
природе,   одежде;

2
неделя

Знакомить с народным
творчеством на примере
народных игрушек.

Одежда  людей весной  Расширять  знания о
домашних животных и
птицах, об овощах,
фруктах, ягодах.

3
неделя

Знакомить с устным
народным творчеством
(песенки, потешки и др.).

 Расширить  знания о
домашних животных и
птицах.

Особенности  поведения
лесных зверей и птиц
летом.

4
неделя

Знакомить с устным
народным творчеством
(песенки, потешки и др.).

 Знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
весной.

 Что  есть на нашем
участке

Коррекцонно-педагогическое воздействие должно быть направлено на преодоление и

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного

круга знаний и умений,

Методическое  обеспечение  психолого-педагогического образовательного процесса

Группы
Направления деятельности Литература
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1.
Развивающая программа для
детей  раннего возраста группа №
2, № 4, № 6,  № 5, №8

Цель:  создать систему
пошаговой помощи детям
раннего возраста  уровень
развития, которых
соответствует 0-4 лет.
Задачи: развивать слуховые и
зрительные ориентировочные
реакции развивать, мышления,
развивать память, понимание
речи, развивать мелкую
моторика, действия с
предметами, игровой
орудийной, игровой
конструктивной деятельности

«Коррекционные
занятия для детей
раннего возраста
«Развивайся
малыш»
система работы по
профилактике и
коррекции
отставания и
коррекции
отклонений в
развитии детей»
Закревская О.В.
Издательство
«Гном»
2015 год.

2.
Развивающая программа для
детей  раннего возраста группа №
2, № 4,  №5,  № 6, №8

Цель: научить
взаимодействовать со
сверстниками в различных
ситуациях.
Задачи:  формировать
эмоциональный контакт со
сверстниками и взрослыми .
Учить подрожать
эмоционально-тактильным и
вербальным способам
взаимодействия с партнерами

Игры и занятия с
детьми раннего
возраста с
психофизическими
нарушениями
Под.ред. Е.А.
Стребелева, Г.А.
Мишиной. Издание
второе,
Издательство  «
Экзамен» Москва
2004 год .

3.
Развивающая программа для
детей  раннего возраста группа №
2, № 4,  №5 ,№ 6, №8

Цель: оказание помощи детям
раннего возраста с
органическим поражением
ЦНС, а также оказание
психоло-педагогической
помощи их родителям.
Задачи: создать в группах
условия для обеспечения
чувств защищенности, где

«Коррекционная
помощь детям
раннего возраста ( с
органическим
поражение ЦНС в
группах
кратковременного
пребывания»
Под.ред.
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педагог создает атмосферу
психологического комфорта
формировать навыки
адаптивного поведения в
новых социальных условиях ,
способствовать появлению
возрастных психологических
новообразований, коррекция и
предупреждение вторичных
отклонений в развитии
малыша.

Е.А. Стребелева, ,
Г.А. Мишиной.
 Издание второе,
Издательство
««Экзамен» Москва
2004 год.

4. . Развивающая программа для
детей  раннего возраста группа №
2, № 4, №5, № 6,№8

Цель: своевременное
выявление возможных
отклонений в развитии
маленького ребенка,
определить их природу и
причины , с тем чтобы
предпринять соответствующие
корригирующие меры.
Задачи:  раннее выявление
отклонений в развитии, и их
коррекция, выявление причин
и характера первичных
нарушений в развитии
ребенка, а также определение
степени этого нарушения,
разработка индивидуальной
коррекционной программы.

«Диагностика
психического
развития ребенка .
Младенческий
возраст»
Методическое
пособие для
практических
психологов
  Под. Ред.
Н.Е. Веракса
,Т.С.Комаровой, М.А
Васильевой.
«Мозайка- синтез»
Москва 2013 год

5.
 Коррекционная  программа для
детей  раннего возраста группа №
2, № 4,  № 5,№ 6, №8

Цель: выявление зоны
ближайшего развития
предметной деятельности.
создать условия для того,
чтобы ребенок в полной мере
проявил свои возможности.
Задачи: Определение уровня
нервно – психического
развития детей раннего
возраста

Диагностика
нервно-
психического
развития детей 1-го
года жизни
(Пантюхина Г.В.,
Печора К.Л., Фрухт
Э.Л.)
Москва  Владос
1983 год.

6. Коррекционная программа для
детей  раннего возраста группа №
2, № 4,  №5,№ 6, №8

Цель: раскрыть  актуальные
проблемы  сиротства детей с
особыми нуждами.
Задачи:  раннее выявление
психического и соматического
здоровья,  профилактика и
предупреждение социального
сиротства , подходы к
диагностики детей

«Дети  сироты:
консультирование и
диагностика
развития»
 Под ред.
 Е.А. Стребелевой
Москва « Полиграф
сервис» 1998 год
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младенческого возраста,
раннего, дошкольного
возраста,

7. Развивающая программа для
детей  младшего  возраста:
группы №1 , №3, №4, №5, №6,
№7, №8

Цель: создать основу
обеспечивающие ребенку
возможность развитии в
соответствии с возрастом .
Задачи обеспечить
всестороннее развитие
ребенка в соответствии с
требованиями , изложенными
в проекте государственного
образовательного стандарта.
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая.

Программа
воспитания и
обучение
дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью
Под. ред  Л.Б.
Баряева,О.П.
Гаврилюшина,
А.Зорин, Н.Д.
Соколова.
Издание 2-е
 Издательство
«Каро» 2007 год.

8. Развивающая программа для
детей  младшего  возраста:
группы №1 , №3, №4, №5, №6,
№7, №8

Цель: раскрыть  актуальные
проблемы  сиротства детей с
особыми нуждами.
Задачи:  раннее выявление
психического и соматического
здоровья,  профилактика и
предупреждение социального
сиротства , подходы к
диагностики детей
младенческого возраста,
раннего, дошкольного
возраста,
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая

«Дети  сироты:
консультирование и
диагностика
развития»
 Под ред.
 Е.А. Стребелевой
Москва « Полиграф
сервис» 1998 год

9 Коррекционно - развивающая
программа для детей
младшего  возраста: группы
№1 , №3, №4, №5, №6, №7,
№8

Цель:  Помощь детям в
адаптации к условиям
дошкольного образования
Задачи: создать условия для
снятия эмоционального и
мышечного напряжения ,
импульсивности, излишней
двигательной активности ,
тревоги, агрессии , развитие
общей и мелкой моторики,
внимания, памяти,
воображения.
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая

Занятия психолога с
детьми   2-4 лет в
период адаптации к
дошкольному
учреждению.
Под.ред. А.С.
Рожнина
Издательство «
Книголюб» 2003
год.

10 Коррекционная программа для
детей  младшего  возраста:

Цель: развитие психических
функций и личностных качеств

«Коррекционные
занятия в младшей
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группы №1 , №3, №4, №5, №6,
№7, №8

у детей младшего дошкольного
возраста.
Задачи: коррекционное
развитие зрительного
восприятия, внимания, памяти,
развитие устной речи, общей и
мелкой моторики, общения.
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая.

группе». Под ред
В.Л. Шарохиной
Москва
« Книголюб» 2004
год.

11. Развивающая программа для
детей  младшего  возраста:
группы №1 , №3, №4, №5, №6,
№7, №8

Цель: создать условия для
социального поведения и
общения с другими людьми.
Задачи: учить выделять общие
и отличительные признаки
человека и подобия, знакомить
с отличительными признаками
других людей .
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая.

«Программа
социально-
эмоционального
развития
дошкольников»
Под.ред.
О.Л.Князева москва
мозаика-синтез
2003 год.

12. Коррекционная программа для
детей  младшего  возраста:
группы №1 , №3,  №4, № 5,№6,
№7, №8

Цель: создать комплексный
подход к организации
воспитательной работы по
видам деятельности.
Задачи: создать комплексный
психолого-педагогический
подход к диагностике и
коррекционной помощи детям
с нарушением зрения.
 Проводится  1-2- раза в
неделю продолжительность  от
10-20 минут. Форма
проведения индивидуальная .

«Программа
(коррекционных)
образовательных
учреждений IV вида
(для детей с
нарушением
зрения.
Издательство «
Экзамен» 2003 год

13. Развивающая программа для
детей  среднего возраста: группы
№1 ,№4,  №6, №7,

Цель: создание педагогических
условий на  основе-личностно-
ориентированного подхода,
оптимальных для каждого
воспитанника.
Задачи: создать условия
индивидуализации и
социальной  адаптации детей
дошкольного возраста с ЗПР,
новые технологии
коррекционного воспитания и
обучения с детьми ЗПР, новые
формы дошкольного
образования для детей с ЗПР(
группа ранней диагностики
детей с отклонениями в
развитии) Проводится  1-2-

«Коррекционно-
педагогическая
работа в Д/С  для
детей с ЗПР.
Методическое
пособие
под.ред.Борякова
Н.Ю. Касицина М.А.
В.Секачев  ИОИ
Москва «2004 год.
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раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая

14 Развивающая программа для
детей  среднего  возраста: группы
№1 ,  №4, №6, №7

Цель: создать условия для
социального поведения и
общения с другими людьми.
Задачи: учить выделять общие
и отличительные признаки
человека и подобия, знакомить
с отличительными признаками
других людей.
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая

«Программа
социально-
эмоционального
развития
дошкольников»
Под.ред.
О.Л.Князева москва
мозаика-синтез
2003 год.

15. Коррекционная программа для
детей  среднего  возраста: группы
№1 ,  №4, №6, №7

Цель: развитие психических
функций и личностных качеств
у детей младшего дошкольного
возраста.
Задачи: коррекционное
развитие зрительного
восприятия, внимания, памяти,
развитие устной речи, общей и
мелкой моторики, общения.
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая

«Коррекционные
занятия в средней
группе». Под ред
В.Л.Шарохиной
Москва
« Книголюб» 2004
год.

16
 Развивающая программа для
детей  средней группы: № 1, №4,
№ 6, № 7,

Цель: Выявление отклонений в
развитии и их коррекция
Задачи : раннее выявление
отклонений в развитии и их
коррекция, выявление причин и
характера первичных
нарушений, выявление
индивидуально-
психологических особенностей
развитие, определение условий
воспитания, разработка
индивидуальных программ.
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая

Психолого-
педагогическая
диагностика 3-4 лет
под.ред
Е.А.Стребелева
Москва
Просвещение 2005
год.
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17 Развивающая программа для
детей  младшего  возраста:
группы №1 , №3, №4,  №6, №7,

Цель: создать основу
обеспечивающие ребенку
возможность развитии в
соответствии с возрастом .
Задачи обеспечить
всестороннее развитие
ребенка в соответствии с
требованиями , изложенными
в проекте государственного
образовательного стандарта .
Проводится  1-2- раза в неделю
продолжительность  от 10-20
минут. Форма проведения
индивидуальная и
подгрупповая.

Программа
воспитания и
обучение
дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью
Под.ред
Л.Б.Баряеева,О.П.
Гаврилюшина,
А.Зорин, Н.Д.
Соколова.
Издание 2-е
 Издательство
«Каро» 2007 год.

18 Коррекционная  программа
педагога –психолог для детей с 2-х
до 5лет

Цель: создание условий для
обеспечения полноценного
психического и личностного
развития детей дошкольного
возраста в Доме ребенка.
Задачи: содействие
личностному и
интеллектуальному развитию
детей в процессе освоения
основной
общеобразовательной
программы, профилактика и
преодоление отклонений в
социальном и психологическом
здоровье.

Составила педагог
психолог Урайского
специализированно
го Дома ребенка
Лейман О.Н.

Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ учителя-дефектолога.
Одним из ведущих направлений в педагогической деятельности дефектолога является
преодоление недостатков познавательной деятельности детей. Раздел «Познавательное развитие»
способствует решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-
исследовательской деятельности и способов усвоения ребёнком общественного опыта. Данный
раздел включает следующие виды непосредственной образовательной деятельности
Коррекционная работа учителя – дефектолога с детьми

№
п.п.

Содержание коррекционной работы Формы коррекционной
работы

Периодичность
проведения

Занятия по подгруппам По сетке занятий1. Развитие познавательной
деятельности Индивид занятия Ежедневно

Занятия по подгруппам По сетке занятий
Занятия по мини -
подгруппам

2-3 раза в неделю
2. Коррекция нарушений сенсорного

восприятия

Индивид занятия Ежедневно
3.. Формирование пространственно-

временных представлений
Занятия по мини -
подгруппам

2-3 раза в неделю

4. Развитие зрительно – моторной
координации

Занятия по мини -
подгруппам

2-3 раза в неделю

Занятия по мини -
подгруппам

2-3 раза в неделю5. Развитие мелкой моторики

Индивид занятия 2-3 раза в неделю
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Занятия по мини -
подгруппам

2-3 раза в неделю6. Развитие психических процессов

Индивид занятия 2-3 раза в неделю
Занятия по - подгруппам По сетке занятий7. Развитие речи
Индивид занятия Ежедневно

8. Дыхательная гимнастика Индивид занятия Ежедневно
Занятия по мини -
подгруппам

2-3 раза в неделю9. Развитие мелкой моторики

Индивид занятия ежедневно
10. Коррекция звукопроизношения Индивид занятия ежедневно

Организация коррекционно – развивающего процесса в Доме ребенка.
Учебный план для детей  с ЗПР и недоразвитием речи системного характера

№ п.
п.

Занятия и работа в
повседневной жизни

Кто проводит Младшая группа Средняя группа

1. Ознакомление с
окружающем миром

Дефектолог 1-занятие в
неделю

1-занятие в
неделю

2. Сенсорное воспитание Дефектолог 1-занятие в
неделю

-

3. ФЭМП Воспитатель
дефектолог

1 занятие во
вторую половину
дня

1-занятие в
неделю

4. Развитие речи Дефектолог 2-занятия в
неделю

2-занятия в
неделю

5. Ребенок и окружающий мир Дефектолог 1-занятие в
неделю

2-занятия в
неделю

6. Физическая культура Инструктор по
физкультуре

2-занятия в
неделю

2-занятия в
неделю

7. Физическая культура
На прогулке

воспитатель 1-занятие в
неделю

1-занятие в
неделю

8. Изобразительная
деятельность
- лепка

-аппликация

-рисование

воспитатель

воспитатель

воспитатель

1-занятие в
неделю
2раза в месяц

1-занятие в
неделю

1-занятие в
неделю
2раза в месяц

1-занятие в
неделю

9. конструирование воспитатель 2раза в месяц 2раза в месяц

10. Музыкальное воспитание Музыкальное
воспитание

2-занятия в
неделю

2-занятия в
неделю

Видовое содержание деятельности педагога с детьми (вне занятий)
1. Сенсорное воспитание воспитатель
2. Воспитание культурно –

гигиенических навыков
воспитатель 2-раза в неделю 1-раз в неделю

3. Нравственное воспитание воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю
4. Математические игры воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю
5. Знакомство с искусством воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю
6. Художественная литература воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю
7. Трудовое воспитание воспитатель ежедневно
8. Обучение игре воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю
9. Обучение сюжетно- ролевой

игре
дефектолог 1-раз в неделю 1-раз в неделю
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Психо- эмоциональное благополучие детей
1. Культурно – досуговая

деятельность:
- развлечения;
- праздники;

- спортивные праздники

Воспитатель
Муз
руководитель
физрук

1 раз в неделю
1раз в месяц

1раз в месяц

1 раз в неделю
1раз в месяц

1раз в месяц
2. Двигательно –

оздоровительные
мероприятия

Физрук
воспитатели

1-раз в месяц

Индивидуально – коррекционная работа
1 По заданию дефектолога,

психолога
воспитатель Ежедневно Ежедневно

2. Звуко- произношение.
Развитие речи.
Грамматический строй языка

Дефектолог Ежедневно Ежедневно

3. Развитие психических
процессов

Дефектолог Ежедневно Ежедневно

4. Развитие мелкой моторики Воспитатель
Дефектолог

Ежедневно Ежедневно

5. Развитие психических
процессов и
коммуникативной
деятельности

психолог Ежедневно Ежедневно

6. Коррекционная ритмика Музыкальный
руководитель

1-раз в неделю 1-раз в неделю

7. ЛФК Инструктор ЛФК По назначению врача

План организации учебно – воспитательного процесса
Виды деятельности.
Формы организации
работы

Худ литература Развитие речи ФЭМП Экологическое
воспитание

Младший и средний дошкольный возраст
Занятия по подгруппам 2-раз в

неделю
1-раз в
неделю

Занятия
индивидуальные

1-раз в неделю Ежедн. 2раза в месяц Ежедн.

Сюжетно – ролевые игры Ежедн. 1раз в месяц

Театрализованные игры 1раз в месяц 1раз в месяц

Дидактические игры Ежедневно 2  раза в
неделю

2 раза в неделю

Целевые прогулки 1раз в месяц 1раз в месяц

Наблюдения Ежедневно Ежедневно
Опытно
исследовательская
деятельность

1раз в месяц

Чтение, рассказывание 1-раз в неделю Ежедневно Ежедневно
Рассматривание
иллюстраций

Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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Работа со
стихотворениями

1-раз в неделю 1-раз в
неделю

Беседа с детьми 1-раз в неделю Ежедневно Ежедневно
Просмотр диафильмов 1раз в месяц 1раз в месяц

Младший и средний дошкольный возраст
Виды деятельности.
Формы организации
работы

Изо
деятельность

Ребенок и
окружающий
мир

Музык
воспитание

Физ
воспитание

Занятия фронтальные 2-раза в
неделю

2-раза в неделю
1-раз в неделю (на
улице)

Занятия по подгруппам 2-3 раза в
неделю

1-раз в
неделю

Занятия
индивидуальные

2-раз в неделю Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Сюжетно – ролевые игры Ежедневно
Театрализованные игры 1раз в месяц

Дидактические игры 1-раз в неделю Ежедневно 1-раз в
неделю

Целевые прогулки
Наблюдения Ежедневно
Чтение, рассказывание Ежедневно
Рассматривание
иллюстраций

2-раз в неделю Ежедневно

Беседа с детьми 1-раз в неделю Ежедневно 1раз в месяц

Непосредственная
образовательная
деятельность

Краткое содержание

Сенсорное
воспитание

Развитие внимания и памяти, развитие зрительного, слухового внимания и
восприятия, развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия.

Формирование
мышления

Развитие ориентировочной деятельности, укрепление взаимосвязи между
основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом,
образом

Формирование
элементарных
количественных
представлений

Развитие умения сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами

Ознакомление с
окружающим

Формирование целостного восприятия и представлений о различных
предметах и явлениях окружающей действительности и взаимоотношениях с
природой.

Развитие речи и
формирование
коммуникативных
способностей

Формирование основных функций речи(фиксирующая, сопровождающая,
познавательная, регулирующая и коммуникативная) коррекция
звукопроизношения.

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития детей
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков,
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методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная задача коррекционно-педагогической работы —  сохранение и укрепление здоровья
детей,  создание условий для всестороннего развития ребенка с проблемами в развития в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Особенности организации образовательного процесса учителем-дефектологом
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с детьми строится с целью развития
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных качеств личности
каждого ребёнка.
В 2016-2017 учебном годы на занятия к учителю-дефектологу записано -12 детей.
Основой построения коррекционно-педагогического процесса является знание закономерностей
формирования высших психических функций и закономерностей развития личности.
Формы и режим занятий:   5  раз в неделю в первую половину дня или половину дня
(индивидуальные и подгрупповые согласно расписанию занятий) на основе «Программы
коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР» Шевченко С.Г. ;
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением
интеллекта» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, методических разработок
Н. Ю. Баряковой, М.А. Касициной; рабочей тетради дошкольника «30 занятий для успешного
развития ребёнка». Серия «Мои первые тетрадки». Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л.
Календарно-тематическое планирование представлено в рабочих программах учителей-
дефектологов.
На 1 этапе ставятся задачи формирования психологического базиса для развития высших
психических функций:
- стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировочно-
исследовательской деятельности;
- развитие общей и ручной моторики;
- развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей;
- обогащение сенсорного опыта и развитие всех видов восприятия;
- развитие и коррекция простых модально-специфических функций;
- готовность к сотрудничеству со взрослым;
- стимуляция речевого развития.
На 2 этапе работа осуществляется в нескольких направлениях:
- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических
  функций;
- развитие речи и коммуникативной деятельности;
- формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно- операционных
и регуляционных компонентов).
Содержание коррекционно – развивающей работы в ходе режимных моментов.
В Доме ребенка с целью оздоровления воспитанников  лечебно –  профилактические  и
коррекционно – оздоровительные услуги.

· Общий массаж;
· Гидромассаж (ванна – джакузи);
· Обучение плаванью (начиная с грудного возраста);
· Лечебная физкультура ( зал ЛФК);
· Организация двигательной активности, групповых помещениях и на прогулках (для этого

используется  соответствующий инвентарь и оборудование, тренажеры, сухие бассейны,
физо- роллы и т.д.;

· Коррекция основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование
тонкой ручной моторики и развитие зрительно двигательной координации;

· Применение дыхательной и звуковой  гимнастики и самомассаж;
· Курсовое применение поливитаминов(2 раза в год);
· Лечение ионизированным воздухом;
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· Кислородный коктейль;
· Физиотерапевтические процедуры( гальванизации и электрофореза, УВЧ-30, аппарат

дарсонвализации, термостат, комната для ингаляций, комната для электросна,
спелеокомната) и т.д.;

· Светолечение и т.д.
Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы
Младенческий возраст
Утреннее пробуждение Голосовая активность, нормализация состояния и

функционирования органов артикуляции посредством
дифференцированного и точечного массажа, артикуляционной
гимнастики, общеразвивающей гимнастики.

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.
ОД Развитие зрительного и слухового восприятия, выработка

слухового сосредоточения.
Коррекционная деятельность Голосовая активность и функция общения, развитие

эмоциональных реакций, подготовительных этапов
формирования активной речи, стимуляции голосовых реакций,
вокализация выдоха. Выработка акустической установки на
звуки и голос.

ОД Сенсорное развитие и познавательная деятельность,
стимуляция кинестетических ощущений и развитие их на
основе пальцевого осязания

Развитие общей моторики Двигательное развитие, упражнения на расширения
пространственных представлений.

Прогулка Наблюдение, развитие слуховых и зрительных восприятий
Культурно – гигиенические
навыки

Привитие навыков опрятности.

Игры
Коррекционная пассивная
гимнастика

Дыхательные упражнения, развитие слуховых
дифференцировок.

Работа по заданию учителя -
дефектолога

Развитие мелкой моторики, нормализация положения кисти и
пальцев, зрительно – моторная координация, развитие
хватательной функции рук.

Индивидуальная коррекция Массаж логопедический (пассивный).
Дыхательные упражнения - увеличение силы и длительности
выдоха

                     Младший  и средний дошкольный возраст
Утренняя коррекционная
гимнастика

Коррекция дыхания
Развития слухового внимания, мелкой моторики рук,
двигательной активности, ориентировки в пространстве.

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.
Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей.

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую
деятельность во второй половине дня.

Коррекционная гимнастика
пробуждения

Развитие общей и мелкой моторики.
Коррекция дыхания.
Формирование умения ориентироваться в пространстве.

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях.

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую деятельность.
Формирование умения организовывать игровую деятельность.
(средняя)
Обогащение лексики.
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Формирование связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи.

Индивидуальная
коррекционная работа по
заданию дефектолога

Артикуляционная гимнастика.
Развитие мелкой моторики
Формирование фонетического восприятия
Выполнение упражнений по преодолению фонетических
нарушений грамматической стороны речи и связной речи
(средняя)
Обогащение лексики
Формирование сенсорного восприятия
Коррекция и развитие психических процессов (средняя)
Развитие познавательной деятельности.
Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.

Досуги, праздники,
театрализованная деятельность

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.
Выравнивание эмоционально-волевой сферы. (средняя)
Формирование навыков сценической речи (средняя)
Развитие мелкой и общей моторики.

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов.
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны
речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой
сферы.

Культурно-гигиенические
навыки

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления.
Развитие навыков самообслуживания.

Комплексно - тематическое планирование по познавательно-речевому развитию. учителя –
дефектолога  с детьми 2-3года
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Направления, основные  дидактические задачи
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Осень”, “Овощи”, “Осенняя одежда” “Фрукты”, “Ягоды”,  “Грибы”, “Домашние
животные и птицы”, “Лесные животные и птицы” .
Словарь: Осень, дождь, туча, ветер ,день, листья, идти, опадать, огород, грядка,
овощи ,корзина ,морковь, свекла, картофель ,огурец, помидор, вкусный ,сад, фрукты,
дерево, ветка  ,яблоко ,груша ,слива, собирать, лес ,куст, дорожка, полянка, грибы
,ёж .
ЗКР. Звуки [а], [у]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.
 Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей
и птиц осенью.
ФЭМП.  -Группировка предметов по определенному признаку «найди маленькую
пирамидку» определять, где находится предмет.
Развивать внимание и память:
- Группировка
предметов по определенному признаку.
«научиться определять на слух полные и пустые коробочки.
научить детей группировать предметы по определенным признакам.
Развивать внимание и память.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Имена”, “Части тела и лица”.
Словарь: глаз,  нос,   рот,  ухо,  спина,  живот,  есть,  пить,  сидеть,  лежать,  ходить,
смотреть, говорить, слушать, плохо, хорошо.
ЗКР. Звук [и]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.
Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен детей группы,
воспитателей, младших медсестер и др. Формировать навык называть воспитателя
по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и
что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
 ФЭМП.- Сопоставление понятий «Один – много» (на слух)
Научить показывать группы предметов «Один и много»
.Развивать внимание и слух.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам: “Мой
город”, “Транспорт”, “Городские профессии”.
. выше).
Словарь: Город , улица, красивый, северный, строить ,жить, любить автобус машина
водитель шофер врач, продавец, полицейский
ЗКР. ЗКР. Звуки [а], [у] [и]
 Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.
 Знакомить детей с родным городом : его названием, объектами (улица, дом,
магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец,
полицейский).
ФЭМП. Сопоставление понятий «Один – много»
Развивать внимание и слух.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Транспорт”,   “Мой город”,  “Городские профессии”.
 Словарь: Город , улица, красивый, северный, строить ,жить, любить автобус машина
водитель шофер врач, продавец, полицейский
ЗКР. Звук [м] [м*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Знакомить детей с родным городом : его
названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом,
«городскими» профессиями (врач, продавец, полицейский).
ФЭМП.  группировать предметы по одному определенному признаку.
Научить детей умению подбирать предметы по одному признаку. (понимание
выражения «такой же»)
Воспитывать внимание, память
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Зима”,   “Новый год”.
Словарь: :Зима, снег , елка, снежинки ,кружат ,падают ,летят,  украшение, шары, бусы
,гирлянда, хлопушки , Дед Мороз, Снегурочка,  холодно ,подарки, веселье, хоровод
,песни ,петь, танцевать, праздник.
ЗКР. Звук [п.] [п.*] [б] [б*]
Ознакомление с окружающим миром. Реализация познавательного развития  через
организацию детской деятельности, связанной с  темами Нового года и новогоднего
праздника.
 ФЭМП. выполнять действия по инструкции.
Учить слушать инструкции и подбирать единичные предметы во множества.
Воспитывать внимание, память.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Зима”,   “Домашние животные и птицы”, “Лесные животные и птицы зимой”.
Словарь: : Зима, снег , елка, снежинки ,кружат ,холодно ,летят волк, лиса, лисенок
,заяц ,медведь, голова, уши ,лапа, хвост, спят, ходить, прыгать, бегать ,рычать,
большой ,ветка, гнездо ,летать, клевать, кормить, шуба, шапка, варежки, валенки,
шарф.
ЗКР. Звук [ф.] [ф.*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Формировать элементарные представления о
зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского Дома).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
ФЭМП. Группировка предметов по определенному визуальному признаку (по
речевой инструкции)
Учить слушать инструкции и подбирать единичные предметы во множества.
Воспитывать внимание, слух и память.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный  запас  через  чтение, театрализацию
русских народных сказок:  “Козлятки и волк”,   “Теремок”, “Маша и медведь”.
ЗКР. Звук [в] [в*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.  Знакомить детей с русскими народными
сказками «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша
и медведь», обр. М. Булатова. Обыгрывать их с помощью различных видов театра
(настольного, бибобо и др.)

ФЭМП.: Объединение в пару двух одинаковых предметов
 (понимание выражения «Где еще такой же предмет?)» Найди пару» , «Найди такой
же предмет», Развивать формы предметов .Развивать цветовосприятие. Воспитывать
внимание, память.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Городской транспорт”,
Словарь: машина, автобус, сиденье, руль, колесо, кабина, кузов, легковая, грузовая,
груз, люди, дорога, тротуар, переход, светофор ,ехать, стоять .
ЗКР. Звуки [т] [т*] [д.] [д.*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.  Знакомить с городскими видами  транспорта,
с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного
движения, светофором, пешеходным переходом.
ФЭМП. Объединение в пару двух одинаковых предметов
 (понимание выражений,   «Где еще такой же предмет?» Найди такой же предмет»,
«Собери одинаковые машинки» развивать различение форм предметов .
Воспитывать внимание, память.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Посуда”.
Словарь:  тарелка, чашка, лож, вилка , чайник, кастрюля  ,мыть, большой ,маленький
,есть ,пить ,варить, суп ,компот, хлеб.
ЗКР. Звуки [н.] [н.*].
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.  Знакомить детей с предметами посуды, их
предназначением.
ФЭМП. Объединение в пару двух одинаковых предметов
 (понимание выражения «Где еще такой же предмет?)» Найди пару» , «Найди такие
же полоски». Развивать формы предметов. Развивать цветовосприятие. Воспитывать
внимание, память.
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Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Семья”,   “Международный женский День”.
Словарь: мама, бабушка, девочка, праздник ,цветок, весна, солнце ,поздравлять
,любить ,петь, танцевать ,рисовать ,дарить.
ЗКР. Звуки [г] [г*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.  Реализация познавательного развития через
организацию деятельности, связанной с  темой семьи, любви к маме, бабушке,
воспитателям.
ФЭМП. Понимание пространственных отношений предмета (относительно себя)
«Играем с платочком» .  Уточнить  на сколько ребенок понимает инструкции с
предлогами (в, на, за).
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Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Народные игрушки”,  “Народные промыслы”
 Словарь: матрешка ,игрушка, красивая ,большая ,маленькая ,расписная.
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
ФЭМП. Продолжать учить  понимать пространственное отношение предмета
относительно себя.
Учить понимать  инструкции с предлогами (в, на, за)
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Весна”,  “Дикие животные и птицы”, “Растения весной”
 Словарь: Весна, капель, солнце, проталины ,ручейки, бегут, тает ,капает, ярко
,прилетели, грач ,ворона ,воробей, летать, лиса ,волк, медведю, прыгать ,бегать
,подснежники , мать- и- мачеха мимоза , трава ,листья, мало, много, в, на, у.
ЗКР. Звуки  [х.] [х.*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
ФЭМП.  Понимание пространственных отношений предмета в групповой комнате
«наверху – внизу».
«Играем с ленточкой» Формировать слуховое внимание. Формировать слуховое
внимание.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Лето”,  “Одежда людей в летний период”, “Садовые и огородные растения”
Словарь: лето ,солнце, одуванчики ,лютики, ромашка, цветок, трава ,дерево, небо,
туча ,лужа, день ,ночь, утро, вечер, бегать, прыгать, платье ,туфли, кепка, жарко,
тепло ,светит ,  стебель ,лист ,цветок ,ласковое ,тепло.
ЗКР. Звуки [Ы.]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Формировать элементарные представления о
лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.
ФЭМП. Помочь научиться,  детям  понимать, словесные инструкции на положение
предмета в пространстве. «Катаем мячи»
Формировать слуховое внимание. «Далеко – близко».
«Катаем мячи»
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Направления, основные  дидактические задачи
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Осень”,
“Овощи”,  “Осенняя одежда” “Фрукты”, “Ягоды”,  “Грибы”, “Домашние животные и птицы”,
“Лесные животные и птицы”
Словарь: Осень, дождь, туча, ветер ,день, листья, идти, опадать, огород, грядка, овощи
,корзина ,морковь, свекла, картофель ,огурец, помидор, репа, сладкий ,кислый ,копать,
срезать, вкусный ,сад, фрукты, дерево, ветка ,ствол, плод ,яблоко ,груша ,слива, собирать,
срывать ,лес ,куст, дорожка, полянка, грибы ,ёж .
Грамматический строй.  Согласование местоимений с существительными, подбор
глаголов к существительным. Уменьшительная форма слова: огурец – огурчик, морковь -
морковка. Подбор действий к существительным: огурцы срывают, картошку копают.
Описание по схеме: «Морковь сладкая, оранжевая, твердая». Уменьшительная   форма
слова: яблоко – яблочко, множественное число существительных: яблоки, груши, сливы.
Описание по схеме: яблоко круглое, зеленое, кислое, твердое ит. Согласование
существительных с прилагательными в роде, числе и падеже: теплая кофта, теплые кофты,
пришили пуговицы к кофте, застегнули пуговицы на кофте.
ЗКР. Звуки [о], [э]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром Расширять представления детей об осени (сезонных
изменениях  в природе, одежде людей, на участке детского Дома), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
ФЭМП. Обучение различению объемных форм и плоских фигур (круг - шарик, квадрат- кубик
).
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Развитие речи:
Лексика.  Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам: “Семья”,
“Части тела и лица” .
Словарь: мама, папа ,бабушка, сын, любить ,купать, обувать, одевать , глаз ,нос, рот, ухо,
спина, живот ,есть ,пить ,сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, слушать, вот, здесь,
на, у, мы, мой Грамматический строй. Подбор определений к словам-существительным
женского и мужского рода, правильное согласование. Согласование местоимений с
существительными, подбор глаголов к существительным
ЗКР. Уточнение произношения звуков[а],[у] послушай,  повтори.
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.
 Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать
гендерные представления. Обогащать представления о   семье. Обучение игре со
строительным материалом сооружать несложные постройки(башня ,домик) из трех
кубиков по образцу.
ФЭМП. умение ориентироваться в групповом помещении. Выявление отношений групп
предметов по количеству и числу –много, мало, один .
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам: “Дом. Части
дома”, “Предметы домашнего обихода”, “Мебель”.
Словарь: Город, улица, красивый, северный, строить ,жить, любить  ,в ,на, у, под, до, стол,
стул ,шкаф, полка, сидеть, лежать, тебя, тебе, холодильник ,телевизор ,машинка,
стиральная ,утюг.
Грамматический строй. Совершенствовать в соответствии с индивидуальными задачами
(см. выше).
ЗКР. Уточнение произношения звука [а][,у ],[о] ,[и] ,[ п. ],[ б],[ д.] послушай, повтори.
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.
Давать представления о домах,  предметах  домашнего обихода, мебели, бытовых
приборах.
ФЭМП. Обучение группировке предметов по цвету, размеру, форме. Подбор и сравнение
контрастных по величине предметов путем наложения и приложения.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:
“Транспорт”,   “Мой город”,  “Городские профессии”.
Словарь: машина, автобус, руль ,сиденье, круг, круглый, дорога , светофор, ехать, идти,
тут, там
город , улица, красивый, северный, строить ,жить, любить ,милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель ,автобуса.
 Грамматический строй. Подбор определений к словам-существительным женского и
мужского рода, правильное согласование. Согласование местоимений с
существительными, подбор глаголов к существительным
ЗКР. . Уточнение произношения звуков [а],[у] ,[о],[ и][, [п. ],[б] ,[д.] послушай, повтори.
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.
Обогащать представления о родном городе, его названии, основных
достопримечательностях. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения,
светофором, пешеходным переходом. Знакомить с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
ФЭМП. Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один).
Обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направлениях от себя
(вверху, внизу, спереди, сзади).
Формирование умения ориентироваться в частях суток (день, ночь), различать и называть их.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Зима”,
“Новый год”.
Словарь :Зима, снег , елка, снежинки ,кружат ,падают ,летят,  украшение, шары, бусы
,гирлянда, хлопушки , Дед Мороз, Снегурочка, холодно, получать ,подарки, веселье,
хоровод ,песни ,петь, танцевать, праздник,   в, на, у.
ЗКР.[п.], [п.*]
Грамматический строй. Образование существительных в различных падежах:
родительном: много шаров, игрушек, дательном: радуюсь елке, празднику
 Согласование существительных с прилагательными: красивая елка, добрый Дед Мороз,
большие шары.
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Обогащать представления о сезонных изменениях
в природе, новогоднем празднике.
 ФЭМП. Освоение геометрических фигур и форм предметов. Упражнения в различении
фигур (круг, квадрат, треугольник) форм предметов (круглый, квадратный, треугольный) и
их правильном назывании. Совершенствование умения группировать и классифицировать
хорошо знакомые предметы. Совершенствование навыка сравнения двух групп
предметов по контрастным признакам. Формирование умения ориентироваться во
времени (утро, день, вечер, ночь).
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Зима”,
“Зимние виды спорта”, “Дикие животные и птицы зимой”.
Словарь: волк, лиса, лисенок ,заяц ,медведь, голова, уши ,лапа, хвост, ходить, прыгать,
бегать ,рычать, большой ,ветка, гнездо ,летать, клевать, кормить, холодно.
Грамматический строй. Согласование существительных с прилагательными в роде и
числе: трусливый заяц, трусливые зайцы; быстрая белка, быстрые белки. Уменьшительная
форма: заяц – зайчик, белка – белочка и т.д. Согласование существительных с глаголами:
катаюсь на санках, ловлю снежинки, леплю снеговика.
Правильное употребление существительных в предложном падеже: на лыжах, на коньках,
на санках
ЗКР. Звуки [т] [т*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
ФЭМП. Упражнения в группировке предметов по основному признаку (размеру, цвету,
количеству).
Совершенствование навыка сравнения  двух групп предметов по контрастным признакам.
Обучение сравнению двух предметов, одинаковых или контрастных по величине в целом
и по длине, путем наложения и приложения.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Военные
профессии”,   “День защитника отечества”. Мой домашний любимец(кошка, собака)
Словарь: Военный сильный мужественный отважный  смелый, собака ,щенок, кошка,
котёнок, лежать ,играть, большой ,маленький, пушистый, гладкий.
Грамматический строй. Подбор определений к существительным и правильное
согласование; актуализация прилагательных: длинный, короткий, одинаковый, разный.
ЗКР. Звуки [д.] -[д.*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.  Знакомить с «военными» профессиями.
Формировать первичные гендерные представления.
ФЭМП. Определение количества путем пересчета (один, два, три).
-Развитие ориентировки на плоскости, в схеме собственного  тела, в пространстве.
- Формирование умения ориентироваться во времени (день-ночь)
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Семья”,
“Международный женский День”.
Словарь: мама, бабушка, девочка, праздник ,цветок, весна, солнце ,поздравлять ,любить
,петь, танцевать ,рисовать ,дарить.
Грамматический строй. Подбор определений к существительным и правильное
согласование; актуализация прилагательных: длинный, короткий, одинаковый, разный.
Закрепить дифференциации глаголов и прилагательных, противоположных по значению.
ЗКР. Дифференциация звуков близких по артикуляции звук [о] [у] [и][ о ]
Связная речь. Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Обогащать представления детей о
Международном женском Дне,  семейных взаимоотношениях. Формировать первичные
гендерные представления.
ФЭМП. Развитие навыков ориентировки на плоскости, в пространстве и во времени.
Совершенствование умения различать геометрические фигуры и формы предметов.
Совершенствование навыка сравнения контрастных предметов и одинаковых подлине,
ширине(весенние ручейки),высоте с помощью приемов наложения,  приложения.
Закрепить навыки работы с разрезными картинками .
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Народные
игрушки”,  “Народные промыслы”
Словарь: матрешка ,игрушка, красивая ,большая ,маленькая ,расписная, в ,на, под, за .
Грамматический строй .Согласование местоимений с существительными, подбор глаголов
к существительным
Связная речь. Совершенствовать в соответствии с индивидуальными задачами (см. выше).
ЗКР. Звук [г] [г*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.
ФЭМП. Совершенствование навыка сравнения контрастных и одинаковых по величине в
целом и по длине предметов с использованием приемов наложения, приложения,
сопоставления.
Счет в пределах 3.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Весна”,
“Дикие животные и птицы”, “Растения весной”
Словарь: Весна, капель, солнце, проталины ,ручейки, бегут, тает ,капает, ярко ,прилетели,
грач ,ворона ,воробей, летать, лиса ,волк, медведю, прыгать ,бегать  ,подснежники , мать-
и- мачеха мимоза , трава ,листья, мало, много, в, на, у.
Грамматический строй. Образование уменьшительной формы существительного:
водичка, ручеек, лодочка, кораблик; употребление существительных множественного
числа в родительном падеже и.т.д.
Связная речь. Совершенствовать договаривать словечки, вести диалог при
рассматривание картины.
ЗКР. Звуки [ ф.],[ф.*],[ в],[в *].
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Расширять представления о весне.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка
и т. д.).
ФЭМП Формирование умения выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну
предметов.
Формирование навыков счета в пределах 3 .Разрезные картинки из 3-4 частей.
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Развитие речи:
Лексика. Обогащать и актуализировать словарный запас по лексическим темам:  “Лето”,
“Одежда людей в летний период”, “Садовые и огородные растения”
Словарь: лето ,солнце, одуванчики ,лютики, ромашка, цветок, трава ,дерево, небо, туча
,лужа, день ,ночь, утро, вечер, бегать, прыгать, платье ,туфли, кепка, жарко, тепло ,светит,
в, на, здесь ,вот ,тут, внизу ,вверху, далеко, близко, слева, справа,  стебель ,лист, корень
,цветок ,ласковое ,голубое.
Грамматический строй
Подбор определений и действий к словам, правильное согласование; составление
сложных предложений по вопросам педагога и схемам.   Использовать существительные
в дательном падеже ,существительные с  уменьшительно-ласкательными суффиксами
,глаголы настоящего времени и прошедшего.
Связная речь. Совершенствовать договаривать словечки, вести диалог при
рассматривании картины.
ЗКР. Звуки [ к] [к*] [г] [г*] [х] [х*]
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром. Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования
с водой и песком.
ФЭМП. Обучение воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах
трех)
Закрепить навыки работать с разрезными картинками из 3-4 частей. Обучение
составлению узоров и фигур из палочек, мозаики.

В структуру коррекционно - развивающего процесса включаются следующие направления:
Диагностико -консультативное направление работы обеспечивается комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка
специалистами медико-психолого – педагогической комиссии  (МППК) Дома ребенка, который
создается в учреждении по приказу руководителя в составе заместителя главного врача по
медицинской части, заместителя главного врача по учебно – воспитательной работе, педагога -
психолога, учителя -дефектолога,  врачей кураторов, психиатра, врача -невролога.
В задачи комиссии входят медико-психолого-педагогическое изучение состояния ребенка в целях
уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно- воспитательного процесса, а
также определение эффективности реализации индивидуальной программы развития ребёнка.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически в эпикризные сроки, а также на
начало и конец учебного года.
Специалисты и воспитатели Дома ребенка следят за качественными изменениями в развитии
ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, становлению нравственных
ориентиров в деятельности и поведения ребенка, а также воспитание у него положительных
качеств.
Образовательное направление реализуется посредством создания специальных условий обучения
и развития, организации различных форм работы с детьми. Образовательные задачи направлены
на формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей
действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской
деятельности.
Коррекционно-развивающее направление — предполагает комплекс мер, воздействующих на
личность в целом,  нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными
видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития.
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Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя -
дефектолога, воспитателей,  педагога - психолога и других специалистов  учреждения
Коррекционно - развивающая работа осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в
процессе обязательных регулярных коррекционно-развивающих занятий согласно календарно-
тематического планирования имеющего в рабочей программе учителя-дефектолога.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу и
воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить субъективное переживание
ребенком с ОВЗ успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод,
чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства
уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно
воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ОВЗ.
Важное значение придается коррекционной работе при выполнении ежедневных режимных
моментов развитию
социально-бытовых навыков.
В обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований
программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в
работе с воспитателями,  психологом, музыкальным руководителем, учителем; осуществление
контакта с врачом- куратором. Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за
продвижением каждого
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать
индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Учитель-дефектолог проводит индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.
Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня
развития детей и имеют подвижный состав. По эпикризным срокам выявляются индивидуальные
особенности
воспитанников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и
обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации
программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть
различными,  т.е.  темп «прохождения»  программы может быть разным.  Занятия ведутся
параллельно с работой, организуемой воспитателями. Это могут быть занятия по
изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка,
игры, наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей.
Индивидуальный и дифференцированный подход к детям осуществляется за счёт:
дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по сложности
материала; индивидуальной помощи виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и
др.; введения специальных видов помощи (зрительных опор, речевого регулирования,
совместного с взрослым сличение образца и результата собственной деятельности).
Основополагающие принципы:
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как сложной
функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии.
Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря
системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач,
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить
медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов
Дома ребенка.
4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных
познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором
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коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными
нормами.
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор
материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие
задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет
обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также
средством установления более тесных связей между специалистами Дома ребенка. В результате
использования единой темы на занятиях учителя- дефектолога, воспитателя,  музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре,  дети прочно усваивают материал и активно
пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать
развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2.7.2. Деятельность медико- психолого-педагогической комиссии  (МППК)
Основная цель работы МППК в Доме ребенка - обеспечение диагностико-коррекционного медико-
психолого- педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья воспитанников.
Задачи:
-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии.
-коррекционная работа по результатам диагностики.
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и срывов.
Выявление резервных возможностей развития.
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его
состояния.
Работа МППК строится на основе следующих принципов:  комплексность изучения,  оценка
состояния ребенка разными специалистами; целостность изучения (использование различных
методик для оценки различных характеристик).
Критерии, определяющие образовательный маршрут ребенка: адекватность поведения в процессе
обследования; его критичность по отношению к результатам; обучаемость.
Этапы проведения диагностического обследования: сообщение заболевания ; щадящая форма
сообщения по заболеванию и проведение психокоррекционной работы  на всех этапах
консультирования и всеми специалистами; для постановки более точной характеристики
воспитанника при направлении ребенка на МППК готовятся следующие документы:
- коллегиальное заключение специалистов Дома ребенка, заключение психиатра, невролога,
куратора – педиатра, характеристика педагога – психолога, характеристика учителя – дефектолога,
педагогическая характеристика.
Каждый из участников МППК Дома ребенка  подготавливает информацию по своему профилю.
Итогом изучения ребенка специалистами комиссии являются рекомендации, обеспечивающие
индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с
ребенком,  путей и сроков ее достижения;  выработка адекватного состоянию ребенка подхода се
стороны всех взрослых; выделение
сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода
развития ребенка и результаты педагогической работы.
Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных
потребностей.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход,
который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ
всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю,
состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
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Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое
обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез составляется на
основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их
заменяющими).
Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери;
длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность;
особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков
развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания
в роддоме.
Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений.
Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в Дом ребенка.
В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности;
описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена,
характерологические особенности родителей (если есть информация). Фиксируются психические,
неврологические,
хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их
физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок,
место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к
ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей  к алкоголю или
наркотикам.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в
изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности
с другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления
особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня
умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников
представляет исключительное разнообразие.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и
включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-
волевая сфера, личностное развитие).
В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические
разработки
Э.Л.Фрукт,  Е.  А.  Стребелевой,  и др.  На основе диагностических методик данных авторов
специалистами учреждения составлен комплекс психолого-педагогической диагностики, которое
представляет собой диагностическую карту комплексного подхода к изучению личности ребенка с
особыми образовательными потребностями, подробные методические рекомендации, где
представлены речевые инструкции, доступные пониманию ребенка, эффективный механизм
оценки.
Все результаты обследования специалистов фиксируют в протокол МППК и заносятся в
индивидуально-ориентированную медико-  психолого--педагогическую программу, в которой
прописывается индивидуальный маршрут ребенка.
Данная программа учитывает требования индивидуальной программы реабилитации ребенка –
инвалида, выданной МСЭ (медико- социальной экспертизы).
Вариативная часть:
Цели, задачи и планируемые результаты части, формируемой участниками образовательного
процесса.

«Наш дом - Север»

         Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники
архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные
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традиции, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям
ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине»,  к своему дому,  воспринимая
всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные
ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане.

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в детях,
которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской
душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками.
Эти идеи становятся источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической
направленности.

Цель - формирование ценностного отношения к «малой Родине» у детей дошкольного
возраста посредством приобщения  к быту мансийского и хантыйского народов, его традициям и
культуре через разные виды детской  деятельности.

Задачи:
1.  Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за принадлежность к

гражданам России.
2.   Способствовать формированию национальной и культурной идентичности.
3. Воспитывать у детей гражданственность, интерес, бережное и созидательное отношение к природе

родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на
неё.

4.  Развивать чувство гордости за свою малую родину,  бережное отношение к родному краю.
Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивой, развивать
эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.

5. Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение сравнивать и мыслить
логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь и
словарный запас.

Содержание регионального компонента разработано с учетом ФГОС ДО, требований
образовательной программы, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей через образовательную область
«Познавательное развитие». Интегративная связь через образовательные области: «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». Непременным условием его реализации является активное участие
педагогов и детей. Содержание отличается гибкостью и мобильностью методов, способов, средств
и позволяет работать с детьми вне зависимости от их «стартовых» возможностей.

Организация развивающей среды

Среда, окружающая детей в детском саду, имеет большое значение на все направления
развития, в том числе и патриотическое воспитание, воспитание любви и, в первую очередь,
интереса к родному краю,  городу –  Родине.  Подобная среда должна включать предметную
(материальную)  среду,  и,  что немаловажно,  «человеческий фактор»,  что означает,  что рядом с
ребенком должны быть люди, искренне стремящиеся к саморазвитию, с повышенной
познавательной активностью. Как известно, пример взрослых имеет огромное влияние на успех
воспитательного процесса детей дошкольного возраста.

Предметно-развивающая среда для формирования основ патриотических чувств у детей,
начиная с младшей группы создается на основе той, что организована в группе. Так, например,
среди материалов для свободной самостоятельной деятельности, должны быть не только
природный материал, собранный детьми и используемый для изготовления различных поделок,
но и «заготовки», образцы традиционных хантыйских (мансийских) орнаментов, узоров.
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В групповой библиотечке должны присутствовать книги с сказками народов ханты и манси,
желательно с иллюстрациями, книги энциклопедического характера, а также фото и другие
альбомы с изображениями, отражающие тематику изучаемого материала.

Для того чтобы дети в полной мере могли закреплять изученный материал в различных
видах своей деятельности, в большей степени игровой, так как именно игра является ведущим
видом детской деятельности,  необходимо иметь:  в «уголке ряжения»  народные костюмы (или
элементы), атрибуты для театрализованной деятельности, к среднему возрасту необходимо
изготавливать макеты, отражающие тематику изучаемого материала. Так же хорошо иметь
настольные игры краеведческого характера, которые можно изготавливать совместно с
воспитанниками.

Кроме того, в настоящее время интерактивное оборудование прочно входит в предметную
среду детского сада. Это позволяет разнообразить форму подачи материала, дополняя его
красивыми иллюстрациями-слайдами, использовать для проведения виртуальных экскурсий,
создания и просматривания диафильмов по мотивам народных сказок.

Основное содержание работы

Маленьким детям ещё недоступно в полном объёме понятие «Родина», но мы знаем, что с
раннего детства зарождается любовь к ней. Для ребёнка Родина - это мама, близкие родные люди,
окружающие его. Это дом, где он живёт, двор, где играет, его друзьями, воспитатели.  От того, что
видит и слышит ребёнок с детства,  зависит формирование его сознания.   Чтобы у ребёнка
формировалось чувство любви к Родине, необходимо воспитывать у детей эмоционально -
положительное отношение к тем местам, где они родились и живут. Развивать у детей умение
видеть и понимать красоту окружающей жизни,  желание узнать больше об особенностях края,
природы.

Изучать свой край –  значит,  ежедневно узнавать что-то новое о жизни округа,  города из
книг, с помощью телевидения, но самое главное – через непосредственное общение с природой и
людьми, населяющими край. Ханты-Мансийский автономный округ – это удивительный край
лесов,  рек,  озер и болот.  По берегам рек и озер тянутся густые хвойные леса.  Реки и леса богаты
разными животными и рыбами.   В недрах земли нашего края находится множество полезных
ископаемых.

 В работе с детьми главным является:
· воспитание любви к городу, краю;
· приобщение детей к основам национальной культуры и быта коренных

          народов  - ханты и манси;
· развитие потребности в активном, творческом преобразовании

          окружающего мира в соответствии с национальными традициями.
В работе с педагогами главным становится:
· повышение компетентности в вопросах патриотического воспитания;
· совершенствование форм работы.
Региональный компонент -  «Наш дом  -  Север»  был разделен на несколько тематических

блоков. Блочное построение позволило структурировать весь материал по крупным темам, что
облегчает его использование в работе педагогами-практиками.

Так, например, реализация первого тематического блока «Природа Югры» рассчитана на
младшую группу (3-4 лет). Окружающий ребенка мир природы более доступен для понимания, так
как он созерцает это каждый день –  по дороге в дошкольное учреждение  и обратно,  во время
прогулок и экскурсий в Доме ребёнка.

В рамках изучения данного тематического блока дети знакомятся животными,  птицами и
растениями и рыбами,  которые характерны для нашего округа,  а также в игровой форме
знакомятся с понятием  болото, а также с понятием  Красная книга Югры

Второй блок «Жизнь и быт народов Севера» - дети знакомятся с понятием народностей
ханты и манси,  знакомятся с условиями жизни людей на Севере в сравнении с другими
территориями, знакомятся с названиями и внешним видом жилищ, предметами одежды (мужской,
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женской, детской). В игровой форме знакомятся с обычаями, праздниками, народными играми, а
так же основными видами занятий народов ханты и манси – промыслами.

Третий блок,  «Мой город,  как ты мне дорог»  -  подразумевают знакомство с родным
городом, его достопримечательностями, символикой, людьми и их профессиями.

Это разделение реализации содержания и по тематическим блокам и по возрастам,
обусловлено возрастными и психологическими особенностями детей, а также отвечает одним из
основных принципов работы с детьми: «от простого к сложному», «от частного к общему», а также
обеспечивает «погружение» в ту или иную тему.

Механизм реализации регионального компонента подразумевает комплекс мероприятий
различного характера с детьми, педагогами. Каждому направлению свойственны свои формы
работы, реализуемые при условии тесного сотрудничества педагогов и специалистов Дома
ребёнка. Так, педагог реализует содержание познавательного и творческого характера: проводит
познавательные беседы с демонстрацией электронных презентаций, организует чтение
художественной литературы и экскурсии, знакомство детей с народным фольклором – играми,
песнями, танцами, обычаями и традициями народов ханты и манси.

  Таким образом, механизм реализации регионального компонента можно представить в
виде  схемы, которая отражает основные тематические блоки, и направления работы по каждому
блоку, конкретизирующие тему.

Тематические блоки 3-4 года
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Наиболее полно содержание каждого тематического блока отражено в следующей таблице.

1 блок «Природа родного края»
Основные темы

блока
Тематическое
направление

работы

Основные понятия, изучаемые
«единицы»

Основные формы работы

«Дикие звери» Барсук, Белка, Бобр
Бурундук, Волк, Заяц, Бурый
медведь, Лиса, Песец, Рысь,
Северный олень, Лось.

«Животные родного
края»

«Птицы» Воробей, Ворон, ворона, Галка,
Глухарь, Дятел, Жаворонок,
Журавль, Клёст, Кукушка, Лебедь,
Нырковые утки,

-беседы;
-просмотр хантыйского
мультфильма «Притча о
двух волках»;
-Отгадывание загадок;
-разучивание стихов и
песен;
- Сказка народа Манси
«Два охотника»
-Художественное
творчество;
- подвижные игры;
-  Развлечение «В гостях у
Старичка Лесовика»;
- Оформление альбома
«Животные моего края».
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«Деревья и
кустарники»

Ель, Сосна, Кедр, Пихта,
Лиственница, Осина, Береза,
Черёмуха, Ива, Шиповник, Рябина,
Малина.

«Растения родного
края»

«Грибы и ягоды» Белый (боровик), Подосиновик,
Подберезовик, Мухомор.
Брусника, Голубика, Черника,
Морошка, Клюква.

-электронные
презентации;
-художественное
творчество;
-музыкальные
развлечения;
-подвижные игры.

«Что такое
болото?»

Болота – копилки воды.
Топкое место.
Кочки да трясины.
Редкие кустарники.
Камышовые заросли.

«Кто живет на
болоте?»

Лягушка, Журавль, Нырковые утки,
Кулики.

«Экосистема
«Болото»

«Что растет на
болоте?»

Морошка, Клюква.

-познавательная беседа;
-Изготовление макета
«Болото»;
- подвижные игры;
- Спортивное
развлечение  «Пройди
через болото»;

2 блок «Жизнь и быт коренных народов Севера»

Основные темы
блока

Тематическое
направление

работы

Основные понятия, изучаемые
«единицы»

Основные формы работы

«Коренные
жители Севера»

Остяки и вогулы«Кто такие
«Ханты» и «Манси»

«Условия жизни
народов Севера»

Климатические условия
Особенности питания

- электронные
презентации;
-познавательные беседы;
-чтение художественной
литературы;
-музыкальная гостиная;
-художественное
творчество.

«Чум и балки»

«Хозяйственные постройки»

«Жилище народов
Севера»

«Особенности
быта»

«Мебель»

-электронная презентация
экспозиция Учинского
музея;
-художественное
творчество (изготовление
макета);
- «Украшение хантыйской
утвари орнаментом».

«Женская
одежда»

«Мужская
одежда»
«Обувь»

«Головные
уборы»

«Одежда народов
Севера»

«Украшения»

Малица
Гусь

«Кумыш»
Капор
Платок

Головные повязки
Пояса

Нагрудные украшения
Орнаменты

-электронная презентация
экспонатов центра
прикладного творчества и
ремесел,
-рассматривание
иллюстраций, фотографий
-художественное
творчество  Аппликация:
«Девочка в малице и
кисах»
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-изготовление народной
куклы Акань.
Рассматривание
народной одежды ханты
манси, иллюстраций к
произведению детской
литературе народов
Севера.

«Народные игры» «Поймай оленя», «Перепрыгни
через нарты», «набрасывание
тынзяна на хорей»,
«Перетягивание каната (палки)»,
Охота на куропаток», «Хейро»,
«Доброе утро, охотник»,
«Ахтасыл туслевл» (игра с
камешками)

«Обычаи, традиции
и праздники»

«Песни, танцы,
сказки, загадки»

Сказки – «Бабушка», «Кошечка»,
Сказки Кондинских Манси –
«Медведь и женщина»,
«Глухарь», «Почему ёрш в
синяках», Мансийские сказки –
«Зайчик», «Воробушек»,
Хантыйские сказки – «Мышь и
лось», «Мышка», «Нарты с
золотом», «Идэ».
Праздники - Медвежий праздник,
Праздник серой вороны.
Ритуальные танцы

-чтение художественной
литературы;
-разучивание подвижных
игр, танцев, песен и др.
-ознакомление с
народными праздниками;
-музыкальное
развлечение.

«Собирательство» Грибы, ягоды, орехи, травы«Народные
промыслы»

«Декоративно-
прикладное
искусство»

Бисероплетение (мастера -
Е.В.Щипцова, Г.В.Тучкова)
Резьба по кости
Изделия из меха (Г.М. Клятенко),
бересты.
Северный национальный сувенир
(Р.И.Козлова), мастер по
худ.обработке кожи – Хабтынская
Т.Г.

-познавательные беседы;
-чтение художественной
литературы;
-художественное
творчество.
-отгадывание загадок.

3 блок «Мой город, как ты мне дорог»

Основные темы
блока

Тематическое
направление

работы

Основные понятия, изучаемые
«единицы»

Основные формы работы

«Город, в котором
мы живём »

 «Урай сегодня» Улицы нашего города -беседы;
-экскурсии и целевые
прогулки: по улицам
города;
-электронные
презентации;
-рассматривание
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Тематические блоки 4-5 лет

фотоальбома»;
-лего «Строим сказочный
город»;
-прослушивание песен
про г. Урай.
-художественное
творчество коллективная
аппликация «Наш город»;

«Достопримечатель
ности нашего

города»

«Красивые места
Урая»

Сквер «Нефтяник»
Площадь первооткрывателей

Храм Рождества Пресвятой
Богородицы, Храм Александра

Невского
Площадь «Планета звезд»

Парк аттракционов

- электронная
презентация;
-познавательная беседа;
-экскурсия;
-художественное
творчество аппликация
«Едем а Автобусе по
гроду»;
-создание альбома
«семейный маршрут».

«Символика города»
«Герб» «Флаг» -«Придумай герб»,

«Раскрась флаг
нашего города»,  «Все ли
верно, докажи»,
«Найди отличия».
 «Выложи   флаг»-,
  - «Югорские  загадки»,
 «Угадай загадку и найди
отгадку»;
- презентация по
символике города.

«Профессии
нашего города»

Нефтяники (оператор добычи
нефти, бурильщик,)
Врач, Педагог (учитель,
воспитатель), продавец, дворник,
и т.д.

«Люди нашего
города»

«Известные люди
Урая»

Поэты - Мансийский поэт Влад
Шабуров, Евгений Скрябин, А.
Карякин, В. Дыдыкин.
Спортсмены – Е. Ребякин, А.
Ребякин, В. Архипов, С. Горлов,
Н.Ожогов – мастера спорта по
дзюдо; Е. Ребякин, А. Ребякин –
национальные виды спорта;

- познавательные беседы
из цикла «А знаете ли
вы…»;
-художественное
творчество;
-электронная
презентация;
-составление
фотоальбома.
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Наиболее полно содержание каждого тематического блока отражено в следующей таблице.

1 блок «Природа родного края»

Основные темы
блока

Тематическое
направление
работы

Основные понятия, изучаемые
«единицы»

Основные формы работы

«Дикие звери» Барсук, Белка, Бобр
Бурундук, Волк, Выдра, Заяц,
Бурый медведь, Лиса, Песец,
Ондатра, Соболь, Рысь, Северный
олень, Лось.

«Птицы» Бекас, Белая куропатка, Воробей,
Ворон, ворона, Гагара, Галка,
Глухарь, Дятел, Жаворонок,
Журавль, Канюк, Кедровка, Клёст,
Кукушка, Лебедь, Нырковые утки,
Тетерев.

«Животные родного
края»

«Рыбы» Елец сибирский, Ерш, Карась, Лещ,
Муксун, Налим, Нельма, Окунь,

-познавательные беседы;

-отгадывание загадок,
разучивание стихов и
песен

-инсценировка
хантыйских сказок

-художественное
творчество
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Осетр сибирский, Пелядь, Плотва,
Стерлядь. Судак, Хариус, Щука, Язь

«Деревья и
кустарники»

Ель, Сосна, Кедр, Пихта,
Лиственница, Осина, Береза,
Черёмуха, Ива, Багульник,
Шиповник, Рябина, Боярышник
кроваво-красный, Малина.

«Растения родного
края»

«Грибы и ягоды» Белый (боровик), Подосиновик,
Подберезовик, Рыжик, Сыроежки,
Моховик, Опёнок осенний
настоящий, Волнушки, Лисички,
Мухомор
Брусника, Голубика, Черника,
Морошка, Клюква.

-электронные
презентации;

-художественное
творчество;

-музыкальные
развлечения.

«Что такое
болото?»

Болота – копилки воды.
Топкое место.
Кочки да трясины.
Редкие кустарники.
Камышовые заросли.

«Кто живет на
болоте?»

Ондатра, Лягушка, Журавль,
Нырковые утки, Кулики.

«Экосистема
«Болото»

«Что растет на
болоте?»

Сфагновые мхи, Осока, Пушица,
Аир, Ирис, Череда, Водяной перец,
Багульник болотный, Морошка,
Клюква.

-проект «Такое
загадочное болото»;

-изготовление макета
«Болото».

«Птицы,
животные,
занесенные в
Красную книгу»

Черный аист, Краснозобая гагара,
Белый гусь, Краснозобая казарка,
Кречет, Малый лебедь, Серый
журавль – Стерх, Беркут, Филин,
Рысь, Куница, Колонок, Рассомаха.

«Красная книга
родного края»»

«Растения,
занесенные в
Красную книгу»

Кувшинка чисто-белая, Липа
сердцевидная, Ива
деревцевидная, Гвоздика
разноцветная, Пион
уклоняющийся

-познавательная беседа;

-электронные
презентации;

-посещение библиотеки

-составление альбома с
рисунками;

-«Красная книга
родного края».

2 блок «Жизнь и быт коренных народов Севера»

Основные темы
блока

Тематическое
направление
работы

Основные понятия, изучаемые
«единицы»

Основные формы работы

«Коренные
жители Севера»

Остяки и вогулы«Кто такие
«Ханты» и «Манси»

«Условия жизни
народов Севера»

Климатические условия
Особенности питания

-электронные
презентации;
-познавательные беседы;
-чтение художественной
литературы.

«Чум и балки»

«Хозяйственные постройки»

«Жилище народов
Севера»

«Особенности
быта»

«Мебель»

-электронная презентация
-
экспозиция Учинского
музея;
-художественное
творчество (изготовление
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макета)

«Женская
одежда»
«Мужская
одежда»
«Обувь»

«Головные
уборы»

«Одежда народов
Севера»

«Украшения»

Малица
Гусь
«Кумыш»
Парка
Капор
Платок
Головные повязки
Пояса
Нагрудные украшения
Орнаменты

-электронная презентация
экспонатов центра
прикладного творчества и
ремесел;
-рассматривание
иллюстраций, фотографий
-художественное
творчество;
-изготовление народной
куклы Акань;
-рассматривание
народной одежды ханты
манси, иллюстраций к
произведению детской
литературе народов
Севера.

«Народные игры» «Поймай оленя», «Перепрыгни
через нарты», «набрасывание
тынзяна на хорей»,
«Перетягивание каната (палки)»,
Охота на куропаток», «Хейро»,
«Доброе утро, охотник»,
«Ахтасыл туслевл» (игра с
камешками)

«Песни, танцы,
сказки, загадки»

«Обычаи, традиции
и праздники»

«Обычаи и
традиции,
праздники»

Сказки – «Бабушка», «Кошечка»,
Сказки Кондинских Манси –
«Медведь и женщина»,
«Глухарь», «Почему ёрш в
синяках», Мансийские сказки –
«Зайчик», «Воробушек»,
Хантыйские сказки – «Мышь и
лось», «Мышка», «Нарты с
золотом», «Идэ».
Праздники - Медвежий праздник,
Праздник серой вороны.
Ритуальные танцы

-чтение художественной
литературы;
-разучивание подвижных
игр, танцев, песен и др.;
-просмотр народных
праздников на видео;
-музыкальное
развлечение.

«Собирательство» Грибы, ягоды, орехи, травы

«Охота  и
рыболовство»
«Оленеводство»

Календарь охотника

«Народные
промыслы»

«Декоративно-
прикладное
искусство»

Бисероплетение (мастера -
Е.В.Щипцова, Г.В.Тучкова)
Резьба по кости
Изделия из меха (Г.М. Клятенко),
бересты.
Северный национальный сувенир
(Р.И.Козлова), мастер по
худ.обработке кожи – Хабтынская
Т.Г.

-познавательные беседы;
-чтение художественной
литературы;
-художественное
творчество.

3 блок «Мой город, как ты мне дорог»

Основные темы Тематическое Основные понятия, изучаемые Основные формы работы
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блока направление
работы

«единицы»

«От посёлка до
города»

Первопроходцы, первая нефть
Сибири

«История города
Урай»

 «Урай сегодня» Улицы нашего города

-познавательная беседа;
-электронная
презентация;
-экскурсия;
-художественное
творчество;
-составление
-   фотоальбома;
-художественное
творчество рисование
«Едем а Автобусе по
гроду»;
-чтение художественной
литературы.
- фильмы

«Памятные места
Урая»

Скважина №6, «Памятник
первооткрывателям Западно-
Сибирской нефти», Памятник
Анатолию Яковлеву, Мемориал
«Связь поколений», Мемориал
памяти, Исторический комплекс
«Сухой бор»

«Красивые места
Урая»

«Достопримечатель
ности нашего
города»

«Любимые места
моего города»

Сквер «Нефтяник»
Площадь первооткрывателей
Храм Рождества Пресвятой
Богородицы, Храм Александра
Невского
Площадь «Планета звезд»
Парк аттракционов

-электронная
презентация»
-познавательная беседа»
-экскурсия;
-художественное
творчество;
-создание альбома –
«Семейный маршрут»

«Герб» «Флаг»
«Символика города»

«Песни и стихи об
Урае»

М.Богдан «Песня про Урай»,
«Канарейка», «Наш город Урай,
«Песня охотника, «Песня ханты»,
«Песня Манси», «Урай»,
«Куренька».
А.  Ребякин «Песня»,  «На Север»,
А Уваров «Сибирь», Лазарев
«Лиственница», Лецкин пер. с
Хант. «Хантыйские узоры», Оля
Конева «Урай», Диана Мактупова
«Елочка», М.Фомин «Струится
нефть», М Виноградов
«Первопроходцы», К Басова
«Усть-Тетерево».

-«Придумай герб»,
«Раскрась флаг
нашего города»,   «Все ли
верно, докажи»,
«Найди отличия».
 «Выложи   флаг»-,
  - «Югорские  загадки»,
 «Угадай загадку и найди
отгадку»;
- презентация по
символике города.
-художественное
творчество;
-посещение библиотеки;
-слушание музыки.

«Профессии
нашего города»

Нефтяники (оператор добычи
нефти, бурильщик,)
Врач, Педагог (учитель,
воспитатель), продавец, дворник,
и т.д.

«Люди нашего
города»

«Известные люди Поэты - Мансийский поэт Влад

-познавательная беседа;
-художественное
творчество;
-электронная
презентация;
-составление
фотоальбома;
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Урая» Шабуров, Евгений Скрябин, А.
Карякин, В. Дыдыкин.
Спортсмены –  Е.  Ребякин,  А.
Ребякин, В. Архипов, С. Горлов,
Н.Ожогов – мастера спорта по
дзюдо; Е. Ребякин, А. Ребякин –
национальные виды спорта;
Н.Ожогов в 1995 году Чемпионат
мира по дзюдо в Японии –  1
место;  Н.  Толкунова –  мастер
спорта международного класса
по плаванию, С. Пургин, Л.
Нисибуллин – бодибилдинг, З.
Фарносова – акробатика.

-Сюжетно – ролевые игры.

1.8.2. Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития дошкольников

«Я-ты-мы».

Парциальная программа социально – эмоционального развития «Я - ты - мы» является составной
частью основной образовательной (адаптированной) программы, реализуемой в Доме ребенка.
Программа определяет содержание базовых свойств личности ребенка: самооценки и образа «Я»,
эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также
социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. Основным
приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком —
принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих
способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Программа является частью учебно-
методического комплекта по социально- эмоциональному развитию детей дошкольного возраста,
который включает также учебно- методическое пособие и семь учебных наглядных пособий-
альбомов для самостоятельной деятельности детей:  «Какой ты?»,  «Как себя вести»  -  для детей
младшего дошкольного возраста. «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные…» - для детей
среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...»- для детей среднего дошкольного
возраста. «Веселые, грустные...», «Мы разные», «Как себя вести».

Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства,
желания, взгляды» и «Социальные навыки».

 Цели и задачи по реализации парциальной программы социально-эмоционального развития
дошкольников «Я-ты-мы». Программа направлена на достижение следующих целей:

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

 -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

Социальные навыки:

3-4 года 4-5 лет
Друзья Друзья
Ссора С кем ты хочешь дружить?
Как помириться Ссора
Совместная игра Как помириться
Совместное дело Ласковые слова

Что можно сделать, а чего нельзя
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Данный раздел включает 2  серии занятий.  Первая :  «как и почему возникают конфликты».  На
занятиях по теме ссора детям (при помощи героев кукольных спектаклей) рассказывают о
конфликтах между друзьями. Чтение сказки «Два жадных медвежонка».
Темы: «Как помириться», «Совместное дело», «Что можно делать, а чего нельзя», направлены  на
формирование умения выходить из конфликтных ситуаций.
Младший дошкольный возраст.

Тема Программное содержание
Друзья Развивать элементарные представления о дружеских отношениях
Ссора Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры
Как помириться Учить простым способом выхода из конфликта
Совместная игра Помочь понять, что играть вместе интересней
Совместное дело Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом

Тема Программное содержание
Друзья Развивать представление о том, что такое дружба.
С кем ты хочешь
дружить?

Расширять элементарные представления о том, какими качествами
должен обладать друг?

Ссора Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, спора.
Как помириться Учить простым способом выхода из конфликта.
Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса для выражения

дружеских чувств
Что можно делать,  а
чего нельзя

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых норм и правил
поведения

Литература:
О.Л. Князева Программа социально –эмоционального развития дошкольников «Я-ТЫ- МЫ»Изд. М.
«Мозаика- синтез» 2003г.
Г.Я. Барднер Я хочу.- СПб.: «Стройлеспечать», 1996г.
Т. Воробьева Программно – методическое руководство по организации занятий эмоционально –
экспрессивного восприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста.-М.:1992г
А.Казанский Игры в самих себя-М.: «Роспедагенство», 1995г.
Н.Клюева Учим детей общению -Ярославль: «Академия развития», 1996г.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для успешной реализации Программы в Доме ребенка обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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8) поддержка родителей (законных представителей, если таковы имеются) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей,
в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
 1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям,
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, дети с ограниченными возможностями здоровья; развитие коммуникативных способностей
детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей
работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка),
 через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического
развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями, если таковы имеются) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления

3. Организационный раздел

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
 Для успешной реализации Программы в Доме ребенка обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
 1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям,
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, дети с ограниченными возможностями здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка),
 через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического
развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;
 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выя

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового
и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное
пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о
ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С.
Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С.
Т. Шацкий и др.).

Образовательная среда  Дома ребенка предполагает специально созданные условия, такие, которые
необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-
развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании,
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей
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предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования
к организации среды

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье-
сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста
развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.

В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать
игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек,
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

В среднем группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
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ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.).

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические
условия реализации программы».
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Особенности организации предметно-пространственной среды

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-
бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его
жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую
направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности —
образовательной среде (Т.  С.  Комарова,  С.  Л.  Новоселова,  Г.  Н.  Пантелеев,  Л.  П.  Печко,  Н.  П.
Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).

Образовательная среда  Дома ребенка предполагает специально созданные условия, такие,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании,  общении,  труде,  физическом и духовном развитии в целом.  Современное
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье-
сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и
возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста.

В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз
должен обновлять игровую среду (постройки,  игрушки,  материалы и др.),  чтобы пробудить у малышей
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате
необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть
площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной
игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

В среднем группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-
новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси,
кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство с иной точки зрения,  проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее
результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим)  за ростом растений,  участию в элементарном труде,  проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, предметы старинного быта и пр.).

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны
детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- дистанции - телесный контакт (психологическое
пространство)

- активности, самостоятельного творчества

- стабильности, динамичности

- комплексирование и гибкое зонирование

- индификационная комфортность и
эмоциональное благополучие каждого ребенка

- сочетание привычных и неординарных элементов
в эстетической организации среды

- учет половых и возрастных отличий

- зеленый занавес (зеленая зона: альпийская горка,

ПРИНЦИП
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японский садик и др.)

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе
с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных
психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого- педагогические условия
реализации программы».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Младшая группа

- Уголок уединения (диванчик, куклы, семейные альбомы, столик, мягкие подушки)

- Уголок ряженья (костюмы, зеркала, бусы, шляпы, обувь, перчатки и т.д.)

- Сюжетно-ролевые игры: (семья, магазин, больница, строительный набор,
«телефонный разговор» и т.д., все игры развернуты)

- Мягкий уголок (плед, подушка, коврики, и т.д.)

- Многофункциональные ширмы

- Стена творчества  (лист обоев, альбомы фломастеры, карандаши, уголь, пластилин,
соленое тесто, цветной мел, постель, и т.д.)

- Кухонный блок (посуда: кухонная, чайная, столовая, вилки, ножи, ложки,
разделочные доски)

- Игры с песком и водой (плескательный бассейн, плавающие и тонущие игрушки,
совочки, лейка и поддоны)

- Эстетический центр(эмоциональные игры и пособия, театры, музыкальный уголок,
для самостоятельного музыкального творчества)

- Уголок природы (растения и т.д.)

- Речевой центр(игры, кубы, альбомы, иллюстрации« Чудо-дерево», «Звуковой
домик» и т.д.)

- Книжный уголок (книги в соответствии с возрастом детей)

- Уголок двигательной активности (физкультурный уголок) (шапочки, обручи, мячи и
т.д.)

- Экспериментальный уголок (на тактильностъ, пересыпание, перемешивание)

- Стенка знакомств (фотографии детей)

- Театрализованный центр (виды театров: теневой, би-ба-бо, пальчиковый,
настолъный, кукольный, театр игрушек, рукавичек, на ложках, на перчатках, на
бутылочках, на коробочках)

- Сенсорно-моторный центр (сенсорно-моторная стена, игрушки-вкладышы,
объемные формы, звучащие игрушки, предметы из разных видов материалов)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Средняя группа

- Уголок уединения (диванчик, куклы, семейные альбомы, столик,
мягкие подушки)

- Уголок ряженья (костюмы, зеркала, бусы, шляпы, обувь, перчатки и т.д.)

- Сюжетно-ролевые игры: (семья, магазин, больница, строительные
игры, почта и т.д., все развернутые)

- Многофункциональные ширмы (сенсорные, развивающие)

- Стена творчества  (лист обоев, альбомы фломастеры, карандаши, уголь,
пластилин, соленое тесто, цветной мел, постель, сангина и т.д.)

- Кулинарный центр (посуда: кухонная, чайная, столовая, вилки, ножи,
ложки, разделочные доски)

- Эстетический центр(эмоциональные игры и пособия, виды театров
(теневой, би-ба-бо, пальчиковый, настольный, кукольный, театр
игрушек, рукавичек, на ложках, на перчатках, на бутылочках, на
коробочках), музыкальный уголок, для самостоятельного музыкального
творчества)

- Уголок природы (Фитоуголок), аквариум (располагается в отдельном
помещении), растения с разными сроками цветения, календарь
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погоды, атрибуты, отражающие время года, предметы ухода за
растениями предметы ухода за растениями оборудование для труда,
палочки для рыхления, опрыскиватель, лейка и т.д.)

- Эмоциональный уголок (семейный)(набор иллюстраций, фотографий
детей, семейные фото, эмоциональный ' букварь, карточки со словами,
обозначающими эмоциональное состояние, иллюстрации с сюжетами
различного содержания, вопросы-шутки)

- Центр социальной адаптации (посуда, губка, тряпочки, полотенца, тазики, терка,
сито, различные емкости, уход за руками-крем и т.д.)

- Уголок экспериментирования (песок, глина, камни, ракушки, пересыпающие,
закрепление свойства стекла). (Изделия из стекла хранятся в недоступном для детей
месте)

- Речевой центр (альбом иллюстраций и т.д., речевые кубы, разрезные картинки,
речевые картинки по звукам, «Звуковой домик»,. « Речевое дерево», чудесный
мешочек, игры на мелкую моторику, шнуровка, и т.д.)

- Логопедический уголок (зеркала, коррекционные речевые игры)

- Книжный уголок (книги в соответствии с возрастом детей, «Книжкина больница»,
портреты писателей)

- Математический центр (цифры, раздаточный материал, математические карточки,
геометрические формы, математические игры («Мышкин коврик», «Волшебный
мостик» и др.), циферблат, дни недели и др.)

- Конструктивный центр (деревянный, пластмассовый  конструкторы, строительный
материал, схемы, мелкий конструктор т.д.)

- Физкультурный уголок (шапочки, маски, для организации подвижных игр, скакалки,
обручи, мячи, мешочки с песком, флажки, кегли и пособия для организации
спортивных игр и т.д.)

-  ОБЖ центр (различные игры «Я и мое здоровье», «Мой организм», макеты и т.д.)

- Центр этикета (различные игры «Как вести себя », «Моя одежда», « Королева
вежливости», «Королева этикета», «Сервировка стола» т.др.)

- Стена знакомств (фотографии детей)
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3.3.Кадровые условия реализации

Программы Дома ребенка составляет:  заместитель главного врача по учебно – воспитательной
работе , младшие воспитатели – , воспитатели – 79, специалисты: инструктор по физической
культуре -  1,  педагог-психолог -  1,5,  музыкальный руководитель –  1.25,  учитель-дефектолог -  8,.
Команда педагогического коллектива мобильна и профессионально компетентна, на сегодняшний
день отмечается рост профессионального уровня педагогов в сравнении с предыдущим годом.
Реализация Программы осуществляется:

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников;

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников;

каждая группа должна непрерывно сопровождаться  несколькими учебно -вспомогательным
работниками;

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в Доме ребенка. Особую роль при осуществлении дошкольного образования,
ориентированного на интересы ребенка и построенного на партнерских отношениях взрослых и
детей, выполняют специалисты:  учитель-дефектолог,  педагог – психолог. Они, в отличие от
воспитателя, освобождены от постоянной, в течение всего дня, необходимости наблюдения за
детьми с целью сохранение их жизни и здоровья. Целесообразная организация взаимодействия
воспитателя с остальными педагогическими сотрудниками Дома ребенка дает возможность, с
одной стороны, положительно изменить групповую динамику активности детского коллектива, а с
другой – осуществить индивидуальный подход к каждому из детей.

- Театрализованный уголок (виды театров: теневой, би-ба-бо, пальчиковый,
настолъный, кукольный, театр игрушек, рукавичек, на ложках, на перчатках, на
бутылочках, на коробочках)

- Сенсорно-моторный уголок (сенсорно-моторная стена, игрушки-вкладышы,
объемные формы, звучащие игрушки, предметы из разных видов материалов
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Характеристика кадрового состава Количество человек
По образованию Высшее педагогическое 47

Среднее педагогическое 32
По стажу До 5 лет 10

От 5-10 2
От 10 - 15 1
Свыше 15 66

По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория 22

Первая квалификационная категория 51
Не имеет квалификационную
категорию

6

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.

 Для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, согласно приказа
Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта созданы необходимые условия по организации предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, способствующие совместной и
самостоятельной деятельности детей. Все базисные компоненты предметно- пространственной
развивающей образовательной среды детства включают в себя оптимальные условия для
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого, социально-
коммуникативного развития детей. КУ «Специализированный Дом ребенка».

Учредителем является Департамент здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа- –
Югра. Располагается в типовом 3-х этажном кирпичном здании занимает площадь 4118 кв.м. В
Доме ребенка функционируют 4 кабинета учителей -дефектологов, медицинский кабинет,
музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет Монтессори, методический кабинет, кабинет
главного врача, кабинет заведующей хозяйством. Медицинский блок состоит из медицинского
кабинета, кабинет врачей - кураторов, процедурного кабинета, ингалятория, зала ЛФК, сенсорной
комнаты, кабинета массажа, спелеокамеры. Пищеблок включает : цех овощной, цех сырых
продуктов, цех готовых продуктов, пункт выдачи готовых продуктов, кладовые для хранения
продуктов.  Прачечная -  блок для приема грязного белья,  замачивания,  стирки,  сушилки;  блок для
хранения и выдачи чистого белья (кастелянная и гладильная).

На территории Дома имеются 1  спортивная площадка,  9  прогулочных площадок с крытыми
верандами, песочницами, цветниками. В учреждении имеются приказы по обеспечению
безопасности, комплект инструкций по ГО ЧС, ПБ, план работы по пожарной безопасности,
разработан и утвержден план антитеррористической безопасности; простейшие средства защиты
органов дыхания для сотрудников, техническая документация соответствует установленным.
Имеются информационные уголки по безопасности, информация по профилактике
заболеваемости. Дом ребенка  располагает необходимой материально-технической базой.
Разработано десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Питание 6-х разовое,
меню разнообразное. Продукты завозятся своевременно. В рационе питания регулярно
присутствуют мясные и рыбные продукты, овощные блюда, соки. Развивающая предметно-
пространственная среда в группах постоянно обновляется, в достаточным количестве развивающие
игры, разнообразие дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-
ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности,
музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет
успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для развития дошкольников
согласно Федеральному государственному образовательному Стандарту дошкольного
образования. Оборудование помещений Дома ребенка отвечает условиям безопасности,
здоровье-сбережения, эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и возрасту
детей игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно – тематическим планированием
образовательного процесса. Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания
(помещения), набор и площадь образовательных помещений, их отделка и оборудование,
искусственное и естественное освещение помещений, санитарное состояние и содержание
помещений, пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, охраны
жизни и здоровья воспитанников и работников Дома ребенка, в соответствуют санитарно –
эпидемиологическим правилам и нормативам

Физкультурный зал физкультурные занятия
спортивные досуги развлечения, праздники
консультативная работа с родителями и
воспитателями

спортивный комплекс спортивный инвентарь:
мячи, скакалки, гимнастические палки, обручи
и др. тренажеры

Сенсорная комната Шар зеркальный, прожектор, гирлянда, суш
сухой,  сухой бассейн,  мат,  пуфик кресло-
грануловое, световая пузырьковая колонна,
пучки фиброоптические волокно «Водопад-1»,
сенсорная тропа для ног,  проектор визуальных
эффектов,  черепаха (сенсорная для рук),
магнитофон, диван, большие мягкие игрушки,
мяч с шипами большой, модули спортивные.

Комната Монтессори Столы детские, набор Монтессори, ванна для
игры с песком и водой,  оборудование для
экспериментальной деятельности, набор круп и
т.п.

Комната КИТ (компьютерно, игровые
тренажеры)

лошадка-качалка, автомобиль, ручной
тренажёр, тактильная дорожка.

Мягкая комната Спортивные модули
Зал ЛФК Вертикализатор, комплекс Гросса, Спортивный

инвентарь
Кабинет – психолога С методическим обеспечением
Кабинеты – учителей – дефектологов -4 С методическим обеспечением
Медицинский блок
Медицинский пост, кабинет заместителя
главного врача по медицине, кабинет главной
медицинской сестры, физиокабинет,
процедурный кабинет, изолятор, карантинное
отделение), ординаторская,

медицинские весы,  ростомер динамометр
кистевой кушетка медицинская стол
инструментальный холодильник стерилизатор
ингалятор аэрозольный аппарат для измерения
давления ингалятор ультразвуковой облучатель
настольный стетоскоп

кабинет массажа Стол, кушетки
Ингаляторий Поток -1  (для экзакерита),  ампли-пульс (для

стимуляции мышц), ултрозвук, электросон,
спелеокамера (кушетки, магнитофон, звуки
природы), ХМВ терапия (для верхних
дыхательных путей), эндомед (общего
профиля),УВЧ (для ВДП), ширма, УФО-тубус (для
носа, горла, уха), omron (ингалятор для ВДП),
инфрокрасная лампа )солюскс), айромед (для
солевых ингаляций), салфетки, кушетки,
игровое оборудование (лошадка, пирамидки,
куклы и т.д.)

Спелео-климатическая камера Стульчики, кровать, камин, аудиоаппаратура.
Водолечение Ванна, спортивное оборудование ( круги,
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манжеты, доски и т.п.)
Музыкальный зал С методическим обеспечением
Участки групп Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения Самостоятельная деятельность детей.
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении. Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия. Коррекционно-
педагогическая работа со слабовидящими
детьми по развитию зрительного восприятия,
осязания и мелкой моторики, формированию
ориентировки в пространстве и социально-
бытовой ориентировки. Закаливание детей:
различные гимнастики, игровой массаж, игры с
водой, босохождение; световоздушные ванны.
Консультативная работа с родителями.
Совместные прогулки с приемными
родителями.

Скамейки, столики, песочница, уголки
уединения, ряженья, малые игровые формы
для сюжетно – ролевых игр, спортивные

Спортивная площадка Образовательная
деятельность по физической культуре на
свежем воздухе Спортивные праздники, досуги
и развлечения Совместная со взрослым и
самостоятельная деятельность детей по
развитию физических качеств и основных видов
движений. Удовлетворение потребности детей
в самовыражении Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Коррекционно-педагогическая работа по
формированию ориентировки в пространстве

Модульное оборудование для развития
двигательной активности, модули для сюжетно
– ролевых игр, столы, скамейки для
литературно – художественной деятельности.

№
п.п.

Наименование, количество Место нахождение Использование

1. Информационно-
телекоммуникационная сеть
«Интернет» , Wi-Fi – сеть

Кабинеты: главного врача,
заместителя главного
врача по медицинской
части, заместителя
главного врача по учебно
воспитательному работе.

Связь и обмен информацией с
организациями посредством
электронной почты, ведение
деловой деятельности

Телевизор- 8 В возрастных группах и
кабинетах

Просмотр детских DVD- дисков
и презентаций через
проекторы

Персональные компьютеры-
25

В кабинетах специалистов
приемной, заместителей
главного врача,
методический,
медицинский, педагога-
психолога,  учителей –
дефектологов, на
возрастных группах,
бухгалтерия,

Для работы специалистов по
обработке и хранении
информации.
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экономическом отделе
 Мультимедийный проектор
5,
Экран-2

В группах, методическом
кабинете

Для проведения НОД,
применение ИКТ.

Музыкальный центр 25 Музыкальный зал,
спортивный зал, группы,
кабинеты психолога,
дефектологов,
воспитателей комнаты
Монтесори, сенсорной и
т.д.

Проведение НОД, культурно –
досуговых мероприятий.

Цифровой фотоаппарат Методический кабинет Просмотр фотографий НОД,
культурно-досуговых
мероприятий, для создания
электронной библиотеки
нормативных документов.

Социально – бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников.

№
п/п

Социально – бытовые
условия, пункты

Форма владения, пользования зданиями и помещениями. Их
общая площадь (кв.м.)

1 2 3
1. Медицинское

обслуживание,
лечебно –
оздоровительная
работа.

Оперативное управление
Медицинский кабинет – 8.3
Медицинский кабинет – 4.4
Процедурный кабинет- 4.4
Медицинский изолятор- 46.4
Карантинное отделение – 130.2

2. Общественное
питание

Оперативное управление
Пищеблок- 96.8
Столовая –237.6
Подсобное помещение- 20.2

3. Объекты физической
культуры и спорта

Физкультурный зал – 48.4
Зал ЛФК – 43
Бассейн- 52.9

Общежитие
(спальные
помещения)

Спальные помещения в групповых секциях- 322.3
29.7
39
30.2
48.0
46.8
46.8
35
46.8

Специальные
коррекционные
занятия

Коррекционные кабинеты:
Психолога- 18
Дефектологов- 54.8
Монтессори- - 55
Сенсорная- 20

Досуг, быт и  отдых Музыкальный зал- 56.4
Мягкая комната- 69.4
Компьютерно – игровой комплекс – 24.6
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Хозяйственно –
бытовое и санитарно
– гигиеническое
обслуживание

Прачечная – 83.3
Кабинет швеи-9
Кабинет заведующего хозяйства – 26.5

Досуг, быт и отдых Музыкальный зал – 56.4
Мягкая комната – 69.4
Компьютерный класс- 24.6

Таблица площадей групповых помещений

Комплектование
детей по
площади

№ группы Групп
а
игров
ая

(м2)

Игров
ая
столов
ая

(м2)

Спаль
ня

(м2)

Туале
т

(м2)

Раздева
лка

(м2)

Буфетн
ая

(м2)

По
группе
(чел)
фактичес
кое
прожива
ние.

По
спаль
не

(чел)

Фактически
можно
развернуть
согласно
нормативам
Сан ПиНа

Группа
№1

42.3 28,8 48,8 14,8 21,6 7,4 12 24 18

Группа
№2

72,9 12,7 32,4 11,6 11,6 8,9 12 18 12

Группа
№3

50,9 37,5 46,8 14,9 18,0 7,5 18 23 18

Группа
№4

49,8 31,3 38,5 15,3 19,4 7,1 12 19 18

Группа
№5

38,5 29,6 39,0 9,0 31,6 9,6 12 19 12

Группа
№6

38,6 30,6 29,7 12,0 27,7 7,5 12 14 12

Группа
№7

36,6 32,5 30,2 12,1 23,7 9,0 12 15 12

Группа
№8

49,5 34,4 46,4 14,8 19,0 7,1 18 23 18

Карантин
ная

30,9 20,0 47,6 15,0 15,8 6,4 12 23 12
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группа

Изолятор 36,6 30,2 30,2 12,1 23,7 9,0 - 12 12

ИТОГО: 446,6 287,6 388,8 131,6 212,1 79,5 120 190 154

Реабилитационные кабинеты и кабинеты специалистов Всего: 956.8 м2

Всего жилой площади 2503 м2

Информационные ресурсы: сайт Дома ребенка; портал образовательной Интрасети -
http://www.edu.uray.ru; официальный сайт администрации г. Урай; городская телерадиокомпания
«Спектр»; городская газета «Знамя»; городская газета «64 меридиан».

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании,
реализующей программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы
дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение
учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек, канцелярских товаров;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
Формирование фонда оплаты труда Дома ребенка осуществляется в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
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Расходы на приобретение методических пособий, средств обучения, игр, игрушек.

3.6. Планирование образовательной деятельности

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для
гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
особенностей, возможностей и готовностей воспитанников и их семей, педагогов и других
сотрудников ДОУ.  В ежедневный образовательный процесс Дома ребенка включены следующие
блоки:                непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с
СанПиН); образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях.
При определении структуры образовательного процесса мы используем положения концепции
Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и,
наконец, становится самостоятельной деятельностью ребёнка» и взгляды Д.Б.Эльконина:
«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути
процессом усвоения содержания в видах деятельности».
При организации совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми мы используем тезисы
Н.А. Коротковой, отражающие личностно-ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности: включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми; добровольное
присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации
рабочего пространства); открытый временной конец деятельности (каждый работает в своём
темпе). Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно-образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов. Непосредственно-образовательная деятельность
реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно -исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач. Игровая деятельность, являясь основным видом
детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной
деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности детей. Двигательная
деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов
совместной деятельности воспитателя с детьми. Коммуникативная деятельность осуществляется в
течение всего времени бодрствования воспитанников,  способствует овладению ребёнком
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию
общения со взрослыми и сверстниками,  развитию всех компонентов устной речи.  Трудовая
деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду
через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного участия детей в
посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации
труда являются: воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой
деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться результатам
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления
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работы с детьми, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. Познавательно-
исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных
интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности –
формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада
оборудованы уголки для проведения экспериментов. Продуктивная деятельность направлена на
формирование у дошкольников интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение их потребности в самовыражении.  Данный вид деятельности реализуется через
рисование, лепку, аппликацию. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми
ежедневно, в определённое время и направлена на развитие музыкальности и способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения,  игра на
музыкальных инструментах. Чтение детям художественной литературы направлено на
формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение
следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса.

Примерное комплексно – тематическое планирование - для детей 2-3 лет (1 младшая
группа).

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику  учреждения. Одной теме
следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть
отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Выделение основной темы периода не означает,  что абсолютно вся деятельность детей должна
быть посвящена этой теме.  Цель введения основной темы периода —  интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых
мероприятий

1 2 3
сентябрь

Дом ребенка 1 неделя . Познакомить с ближайшим
социальным окружением ребенка
(помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.).

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Осень 2. неделя. – одежда людей (осенью);
3. неделя—Сбор урожая, знакомство с
домашними животными и птицей;
4. неделя - Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и птиц.

Сбор осенних листьев
и создание коллектив-
ной работы — плаката
с самыми красивыми
из собранных листьев
(гербарий)

октябрь
Я в мире
человек
(1-я–2-я
недели
октября)

1 неделя- Формировать представления о себе
как о человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять знание
своего имени, называть воспитателе по
имени  и отчеству.
 2 неделя- Формировать первичное

Совместное с
воспитателями
чаепитие.
Создание коллективный
плаката с фотографиями
детей.
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понимание того, что такое хорошо и что такое
плохо; начальные представления о здоровом
образе жизни.

Игра «Кто у нас
хороший?».

Мой дом 3 неделя – Знакомство с городом Урай
(улицами, достопримечательностью).
4 неделя – транспорт родного города.

Просмотр фильмов о
родном городе.

Ноябрь
Мой дом 1 неделя – знакомство с  «городскими»

профессиями  (врач, продавец, нефтяник);
2 неделя – знакомство с магазинами
библиотеками.
3- неделя – знакомство с комнатными
растениями
4 неделя – Оденем куклу на прогулку.

Вечер - развлечения

Декабрь
«Здравствуй,
Зима!».

1– неделя «Здравствуй, зима»;
2- неделя  - знакомство с зимующими
птицами;
3– неделя- - у елочки в гостях
4- неделя  - Новогодний праздник

Просмотр кукольного
театра

Январь
Зима 1- неделя- сезонные изменения в

природе, одежде людей, на участке
Дома ребенка.

2- Одежда зимой.
3- Неделя- расширение знаний о

домашних животных и птиц
4- Неделя  - познакомить с

особенностями поведения лесных
зверей и птиц.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Февраль
Русские
народные
сказки

1- 2 неделя-знакомство с русскими
народными сказками, фольклором.

Показ театров по
мотивам русских
народных сказок

Знакомство с
транспортом

      3-неделя – знакомство с транспортом Сюжетная игра в гости в
деревню

В гости к
бабушке

      4 неделя- знакомство с кухонной
посудой-
          готовим обед .

Игры театрализации

Март
Мамин
праздник

      1-неделя – мамин праздник Праздник мам

Народная
игрушка

2 –неделя - Знакомить с народным
творчеством на примере народных
игрушек.

3 -4–неделя- Знакомить с устным
народным творчеством (песенки,
потешки и др.).

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Апрель
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Весна 1- неделя- весенние изменения в
природе

2- неделя- одежда людей весной
3- неделя – расширить знания о

домашних животных и птицах.
4- неделя-  Знакомить с некоторыми

особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Май
Лето       1– неделя -сезонные изменения в

природе,
            одежде;

2- неделя -  расширять знания о
домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах.

3- неделя - особенности поведения
лесных зверей и птиц летом.

4- Неделя- что есть на нашем участке

Праздник «Лета».
Выставка детского
творчества.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи Варианты итоговых
мероприятий

1 2 3
Сентябрь
До свидание,
Лето!

1- неделя- формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми (коллективная
художественная

работа, песенка о дружбе, совместные

Развлечение для детей

Осень (2-4
неделя)

2. неделя. – одежда людей (осенью);
3. неделя—Сбор урожая, знакомство с
домашними животными и птицей;
4. неделя - Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и птиц.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Октябрь
Я и моя семья 1- неделя- формировать представления о

себе как о человеке; об основных частях
тела человека, их назначении. Закреплять
знание своего имени, называть воспитателе
по имени  и отчеству.
2-неделя -Формировать элементарные
навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике.

Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение.
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Развивать гендерные представления.
Мой дом, мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

3-неделя-знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами.
4-неделя-знакомить с родным городом
(поселком), его названием, основными
достопримечательностями.

Ноябрь
Мой дом, мой
город

1- неделя - знакомить с видами транспорта,
в том
числе с городским, с правилами поведения
в
городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором,
надземными переходами.
2-неделя - знакомство с  «городскими»
профессиями  (врач, продавец, нефтяник);
3- неделя- Саша и Маша в гостях у детей.
Одежда для мальчиков и девочек (отличия);
название, внешний вид, особенности
покроя, цвета, декоративные элементы,
обследование ткани
4-неделя Мы улыбаемся – у нас праздник!
Представление о празднике, впечатления
детей, различение эмоций. Формирование
доброжелательного отношения к маме и ко
всем членам семьи.

Всемирный день
приветствий.
Домашние и
государственные
праздники

Декабрь
Здравствуй,
Зима!

1-неделя - Зимушка-зима в гости к нам
пришла. Признаки зимы (снег, снегопад,
холод, заснеженность деревьев, застывание
воды - лед). Свойства снега (холодный,
рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный
шар).
2-неделя- Зимнее настроение. Поведение
зверей и птиц зимой. Особенности цвета и
других свойств снега; отпечатки на снегу,
экспериментирование со снегом.
3-неделя- Праздник для кукол. Предметы
нарядной одежды, декоративные элементы
и аксессуары, правила подготовки костюма,
выделение цвета предметов одежды,
называние деталей. Правила поведения в
гостях, этикет общения
4-неделя- Здравствуй, Дедушка Мороз.
Угощения для Деда Мороза.
Рассматривание образа Деда Мороза
(внешнего вида (борода, варежки, валенки,
посох, расписная шуба), поведения (дарит
подарки, помогает зверям). Праздничная

Новогодний утренник
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кулинария и угощения: название некоторых
простых блюд. Выделение формы, размера,
цвета праздничных угощения.

Январь
Зима
(1-я–4-я недели
января)

1-неделя- Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту зимней
природы.
2-неделя- Расширять представления
о сезонных изменениях в природе
(изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц).
3-неделя- Заюшкина избушка. Звери
(взрослые и их детёныши): отличия во
внешнем виде, поведении, возможностях,
проявление родственных чувств в мире
природы (забота). Название животных
(взрослых и детей)
4 неделя-беседа о празднично  украшенном
городе- учить восхищаться красотой родного
города.

Праздник Зимы,
кукольные театры,
зимние развлечения.
Просмотр фильмов,
иллюстраций.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

1-неделя Кто я, какой я? Изменения
внешнего вида и некоторых проявлений по
сравнению с началом года, уточнение
представлений о поведении; формирование
дружелюбного тона в общении.
2 неделя- Мой домашний любимец. Яркие
впечатления о домашних питомцах (собака,
кошка); внешний вид, строение,
особенности покрова, различия внутри
вида; признаки живого; элементарные
правила заботы о них; сенсорный опыт.
3-Неделя - Папа может всё. Традиции
праздника и поздравлений мужчин, образ
мужчины- защитника; ознакомление с
именами отцов детей группы, их делами и
обязанностями дома; особенностями
внешнего вида, некоторыми типично
мужскими занятиями, инструментами.
4- неделя  Знакомить с «военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (вос-

День защитников
Отечества
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питывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Отечества

Март
8 марта - мамин
праздник

1-неделя- Наши мамочки. Традиции
праздника и поздравления мам, бабушек,
сестер; ознакомление с именами мам,
образом женщины, женскими домашними
делами и заботами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры детей.

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

2-неделя- Расширять представления о
народной игрушке (дымковская игрушка,
матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
3-неделя - Продолжать знакомить с устным
народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности
4 – неделя- Весеннее настроение. Сезонные
изменения в природе, название месяца,
проявление весны, пробуждение природы.
Рассматривание веток деревьев, подготовка
к весне некоторых растений. Посильная
помощь в трудовых процессах.

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

Апрель
Весна 1-неделя- Расширять представления о весне.

Воспитывать
бережное отношение к природе, умение
замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях (изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц).
2-неделя- Я одеваюсь сам. Предметы
весенней одежды, уточнение и закрепление
о предметах одежды, их назначении,
названии, способах одевания, хранения,
правил бережного пользования,
поддерживание стремление наводить
порядок в шкафчике. Одежда для девочек ,
одежда для мальчиков.
3-неделя- Что я знаю о себе. Представления
о частях и органах тела (нос, рот, глаза, уши,
язык); правила здоровьесберегающего
поведения.
4 неделя- Птицы прилетели. Птицы:
внешний вид, строение, особенности
оперения, окрас перьев, название
перелетных птиц (скворцы, грачи,
жаворонки), подготовка скворечников.

Праздник Весны
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Май
Лето
(1-я–4-я недели
мая)

1 неделя- Расширять представления детей о
лете, о сезонных изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде людей, Дома
ребенка).
2-неделя - Формировать элементарные
представления о
садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский и
познавательный
интерес в ходе экспериментирования с
водой
и песком. Воспитывать бережное отношение
к
природе, умение замечать красоту летней
природы.
3-неделя- Живое вокруг нас: весенние
цветы. Рассматривание разных видов
цветов, первоцветов; представления о
структурных частях; разнообразие цветов и
оттенков, формы лепестков, запаха.
4- неделя расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах, фруктах,
ягодах.

Праздник лета

 Тематическое планирование. Средняя группа

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых
мероприятий

1 2 3
Сентябрь

День знаний 1-неделя- Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книге.

День знаний.

Осень (2-4
неделя)

2-неделя-Расширять представления детей
об осени.
Развивать умение устанавливать
простейшие
связи между явлениями живой и неживой
при-
роды (похолодало — исчезли бабочки,
отцвели
цветы и т. д.),
3-неделя-Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
4-неделя-Расширять представления о

Осень
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правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.

Октябрь
Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

1-неделя- Расширять представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о своей
семье. Формировать первоначальные
представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
2 – неделя- Закреплять знание детьми своих
имени, фамилии и возраста; имен
родителей  или людей замещающих их.
Знакомить детей с профессиями родителей
или людей замещающих их. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
3-неделя- Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том,
что он хороший, что его любят). Развивать
представления детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам.

Мой город, моя
страна
(4-я неделя
октября)

1 неделя -Знакомить с родным городом.
Формировать начальные представления о
род-
ном крае, его истории и культуре.
Воспитывать
любовь к родному краю.

Ноябрь
Мой город, моя
страна
 (1-2 неделя)

1-неделя - Расширять представления о видах
транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в
городе, элементарных правилах дорожного
движения.
2-неделя- Расширять представления о
профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.

Спортивный праздник

Гендерное
воспитание

3 – неделя Мы разные – мы вместе.
Мальчики и девочки.
Рассматривание и сравнение внешнего вида
мальчика и девочки, этикет общения;
группировка игрушек по гендерному
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принципу.
Мир взрослых и
детей.

4 - неделя - Обогащение представлений
детей о семье, о мире взрослых, о правилах
общения со взрослыми.

Декабрь
Зима
Новогодний
праздник

1-неделя - мир зимней одежды и обуви.
Ознакомление с предметами зимней
одежды и обуви. Установление связей
между погодными явлениями и выбором
подходящей одежды и обуви
2-неделя-новогодние игрушки.
Изготовление новогодних игрушек и
украшений для группы. Ознакомление со
старинными игрушками, материалом,
свойствами.
3 –неделя- Мы встречаем Новый год.

Ознакомление с приметами
российского Нового года, с Дедом
Морозом и Снегурочкой, новогодним
карнавалом;
4-неделя- Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Январь
Зима 1-неделя - Расширять представления детей о

зиме.
Развивать умение устанавливать
простейшие
связи между явлениями живой и неживой
при-
роды.
2-неделя- Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней
природы, отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта.
3-неделя- Формировать представления о
безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
4- неделя- Расширять представления о
местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.

Праздник зимы
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Февраль
День
защитников
Отечества

1-неделя-знакомить детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине.

2 -неделя- Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание в
девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины). Приобщать
к
русской истории через знакомство с
былинами о богатырях.
3-неделя-Папин праздник
Традиции праздника и поздравлений
мужчин, образ мужчины-защитника;
ознакомление с именами отцов детей
группы, их делами и обязанностями дома;
особенностями внешнего вида, некоторыми
типично мужскими занятиями,
инструментами.
4-неделя- Как нам помогает техника в
детском саду и дома.
Ознакомление с приборами бытовой
техники, рассматривание предметов
техники, определение их назначения,
общего строения, способов
функционирования.

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

март
Мамин
праздник

1-неделя – поздравляем мам.
Воспитание уважения и любви к маме,
желания оберегать ее. Ознакомление с
женскими профессиями

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я недели)

2 неделя - Расширять представления о
народной игрушке (дымковская игрушка,
матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров
дымковской и филимоновской росписи.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
3 – неделя- Использовать фольклор при
организации
всех видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Апрель
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Весна Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном
Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(4-я неделя
апреля — 1-я
неделя мая)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном
Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник,
посвященный Дню
Победы.
Выставка детского
творчества.

Май
Лето
(1-я–4-я недели
мая)

Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать
простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.

Праздник «Лето»
Выставка детского
творчества.

 3.8.Организация коррекционно – развивающего процесса в Доме ребенка.

Учебный план для детей с ЗПР и недоразвитием речи системного характера

№ п.
п.

Занятия и работа в
повседневной жизни

Кто проводит Младшая
группа

Средняя
группа

1. Ознакомление с
окружающем миром

Дефектолог 1-занятие в
неделю

1-занятие в
неделю

2. Сенсорное воспитание Дефектолог 1-занятие в
неделю

-

3. ФЭМП Воспитатель
дефектолог

1 занятие во
вторую
половину дня

1-занятие в
неделю

4. Развитие речи Дефектолог 2-занятия в
неделю

2-занятия в
неделю

5. Ребенок и окружающий
мир

Дефектолог 1-занятие в
неделю

2-занятия в
неделю

6. Физическая культура Инструктор по
физкультуре

2-занятия в
неделю

2-занятия в
неделю

7. Физическая культура
На прогулке

воспитатель 1-занятие в
неделю

1-занятие в
неделю

8. Изобразительная
деятельность

- лепка

-аппликация

-рисование

воспитатель

воспитатель

воспитатель

1-занятие в
неделю

2раза в месяц

1-занятие в
неделю

1-занятие в
неделю

2раза в месяц

1-занятие в
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неделю
9. конструирование воспитатель 2раза в месяц 2раза в месяц

10. Музыкальное воспитание Музыкальное
воспитание

2-занятия в
неделю

2-занятия в
неделю

Видовое содержание деятельности педагога с детьми (вне занятий)
1. Сенсорное воспитание воспитатель

2. Воспитание культурно –
гигиенических навыков

воспитатель 2-раза в неделю 1-раз в неделю

3. Нравственное воспитание воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю

4. Математические игры воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю

5. Знакомство с искусством воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю

6. Художественная
литература

воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю

7. Трудовое воспитание воспитатель ежедневно

8. Обучение игре воспитатель 1-раз в неделю 1-раз в неделю

9. Обучение сюжетно-
ролевой игре

дефектолог 1-раз в неделю 1-раз в неделю

Психо- эмоциональное благополучие детей
1. Культурно – досуговая

деятельность:
- развлечения;
- праздники;

- спортивные праздники

Воспитатель
Муз
руководитель
физрук

1 раз в неделю
1раз в месяц

1раз в месяц

1 раз в неделю
1раз в месяц

1раз в месяц
2. Двигательно –

оздоровительные
мероприятия

Физрук
воспитатели

1-раз в месяц

Индивидуально – коррекционная работа
1 По заданию дефектолога,

психолога
воспитатель Ежедневно Ежедневно

2. Звуко- произношение.
Развитие речи.
Грамматический строй
языка

Дефектолог Ежедневно Ежедневно

3. Развитие психических
процессов

Дефектолог Ежедневно Ежедневно

4. Развитие мелкой
моторики

Воспитатель
Дефектолог

Ежедневно Ежедневно

5. Развитие психических
процессов и

коммуникативной
деятельности

психолог Ежедневно Ежедневно

6. Коррекционная ритмика Музыкальный
руководитель

1-раз в неделю 1-раз в неделю

7. ЛФК Инструктор ЛФК По назначению врача
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План организации учебно – воспитательного процесса

Виды деятельности.
Формы организации

работы

Худ
литература

Развитие
речи

ФЭМП Экологическое
воспитание

Младший и средний дошкольный возраст
Занятия по подгруппам 2-раз в

неделю
1-раз в
неделю

Занятия
индивидуальные

1-раз в неделю Ежедн. 2раза в месяц Ежедн.

Сюжетно – ролевые игры Ежедн. 1раз в месяц

Театрализованные игры 1раз в месяц 1раз в месяц

Дидактические игры Ежедневно 2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Целевые прогулки 1раз в месяц 1раз в месяц

Наблюдения Ежедневно Ежедневно
Опытно

исследовательская
деятельность

1раз в месяц

Чтение, рассказывание 1-раз в неделю Ежедневно Ежедневно
Рассматривание

иллюстраций
Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Работа со
стихотворениями

1-раз в неделю 1-раз в
неделю

Беседа с детьми 1-раз в неделю Ежедневно Ежедневно
Просмотр диафильмов 1раз в месяц 1раз в месяц

Младший и средний дошкольный возраст
Виды деятельности.
Формы организации
работы

Изо
деятельность

Ребенок и
окружающий
мир

Музык
воспитание

Физ
воспитание

Занятия фронтальные 2-раза в
неделю

2-раза в неделю
1-раз в неделю (на

улице)
Занятия по подгруппам 2-3 раза в

неделю
1-раз в
неделю

Занятия
индивидуальные

2-раз в неделю Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Сюжетно – ролевые игры Ежедневно
Театрализованные игры 1раз в месяц

Дидактические игры 1-раз в неделю Ежедневно 1-раз в
неделю

Целевые прогулки
Наблюдения Ежедневно

Чтение, рассказывание Ежедневно
Рассматривание

иллюстраций
2-раз в неделю Ежедневно

Беседа с детьми 1-раз в неделю Ежедневно 1раз в месяц
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Модель реализации содержания программы в образовательном процессе группы

Физическое развитие

Блоки

Здоровье

Социально-
коммуникативное

Труд

Социализация

Физическая культура

Речевое развитие

Коммуникация

Безопасность

Чтение
художественной
литературы

Познавательное
развитие

Познание

Музыка

Художественное
творчество

Художественно -
эстетическое
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Работа по выполнению программы воспитания и обучения в
Доме ребенка

Система реализации программы воспитания и обучения в Доме
ребенка

занятия

Художественная

учебная

Игровая

Формы организации
детской деятельностиВиды детской

деятельности

Задачи
способствующие
выполнению цели
программы:
-забота о здоровье и
эмоциональном
благополучии
каждого ребенка;
Создание  в группах
атмосферы
гуманного,
доброжелательного
отношения к детям

Реализации цели программы

Цель программы:
Всестороннее развитие психических и физических качеств
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями

Элементарная
трудовая

двигательная

индивидуальные

подгрупповые

фронтальные

Повседневная
работа

двигательная
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3.10. Режим дня и распорядок

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15  мая 2013  г.  N  26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564).

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного
построения режима в Дома ребенка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей. В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям художественной
литературы познавательных книг,  детских иллюстрированных пособий.  При этом чтение –  это не
обязательное занятие для ребенка,  он может по своему желанию либо слушать,  либо заниматься
своими делами.  Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным,  чтобы
все или большинство детей слушали с удовольствием.  Режим работы Дома ребенка –
круглосуточный и щадящий.  Режим  в Доме ребенка разработан на каждый имеющийся возраст
воспитанника, пребывающего в группе. Процесс воспитания и развития в Доме ребенка является
непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с
СанПин 2.4.1.3049-13  учебный год (сентябрь-май),  составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности, летний период (июнь-август), для
которого составляется определенный режим дня; годовой календарный график образовательного
процесса на 2016-2017 учебный год.
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся
(стереотипные) компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной и ночной сон; общая
длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-4  лет составляет 5,5  -  6  часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4  -  5,5  часов (зависит от
погодных условий и состояния здоровья детей). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и после ужина за час до сна.
Общая продолжительность сна для детей  младшего дошкольного возраста составляет 2,5 – 3 часа
(дневной сон). При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: -
полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и питании);
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

· привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
· поощрение самостоятельности и активности;
·  формирование культурно-гигиенических навыков;
· эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
· учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
· спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;

устранение долгих ожиданий,  так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их
нервной системы. Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в
двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по тридцать первое мая.  Летним периодом (теплым)  считается
календарный период с первого июня по тридцать первое августа. Соблюдается температурный
режим Температурный режим ограничений в проведении прогулки в соответствии требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г № 26.

Прогулка сокращается Прогулка на  улице не проводится
2-4 года Ниже -15С и скоростью ветра более До 30 Ниже -15С и скоростью ветра более
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мин 15 м/с
4-5 лет

7м/с
 До 50
мин

Ниже -20С и скоростью ветра более
15 м/с

3.7. Примерный режим дня

Методическое сопровождение режима дня

Автор составитель Наименование издания Издательство Год
1 2 3 4

Теплюк Прогулки в детском саду
Бабенко Е.А.
Параничева Т.М.

Подвижные игры на прогулке М.: ТЦ Сфера 2013

Иванова А.И. Сезонные наблюдения в детском саду
Программы ДОУ

М.: ТЦ Сфера 2010

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ М.: ТЦ Сфера 2010
Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера 2013
Алимовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом М.: ТЦ Сфера 2013
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении М.: ТЦ Сфера 2013
Вольгина В., Турбин Р. Беседы по картинкам Здоровье ребенка.

Беседы и игры с детьми
М.: ТЦ Сфера 2014

Компоненты и содержание основных образовательных услуг

Компоненты и содержание Регламент Примерн
ое

распреде
ление

времени
в день

1 2 3
Для детей 1,5- 3 лет

Уход и присмотр за ребенком 24 часа
Организация режимных моментов в том числе: Ежедневно
Сон Ежедневно 720-810
Прогулка 2-3 раза в

день(зависит
от

температурных
условий)

Не
менее180

-270

Гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание,
туалет

Ежедневно 160

Закаливание и другие закаливающие процедуры Ежедневно 120
Прием пищи (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник ужин,2-й
ужин

Ежедневно 90-95

Оказание помощи ребенку в выполнении режимных моментов,
том числе:

Ежедневно В
течение

дня
В гигиенических процедурах; Ежедневно В

течение
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дня
Одевании, раздевании; Ежедневно В

течение
дня

Приеме пищи Ежедневно В
течение
дня

Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием
ребенка в течение дня ( во время игр, прогулки, режимных
процессов)

Ежедневно В
течение

дня
Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и

ребенка в групповых и индивидуальных формах работы) в том числе:
Игра Ежедневно 80
Двигательная деятельность Ежедневно 100
Предметно – практическая, исследовательская
деятельность;

Ежедневно 100

Чтение книг; рассматривание, познавательное общение; Ежедневно 40
Воспитание и обучение в процессе выполнение режимных
моментов

Ежедневно 80

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга

возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; от 2–3 до 5–6 месяцев; от 5–6 до 9–10

месяцев; от 9–10 до 12 месяцев.

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические
потребности и физические возможности детей.

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им
окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления,
качественного и достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного
бодрствования. Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон,
кормление, бодрствование (c 9–10 месяцев такая последовательность сохраняется частично.

Продолжительность сна, бодрствования и кормление в течение суток.

Кормление Бодрствование Дневной сонВозраст

количество Интервал, час Длительность

час

Количество
периодов

Длительность

час

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2

3-5-6мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2

5-6-9мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2
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9-1 год 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе воспитанники живут по
двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать скученности детей, предотвращает
возникновение конфликтных ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-
оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный
подход к каждому ребенку.

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей
поведения ребенка.

Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также
длительная задержка его на режиме младших детей.

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка
являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший аппетит,
глубокий и достаточный по времени сон.

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две
подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2лет.

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого
по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой режим.

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один дневной
сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов.

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна каждой
подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот).
Необходимо рационально использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности
детей.

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому
ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением и
воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи
малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности;

обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах
самостоятельной деятельности.

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени года. В
холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении.

Прогулка предусмотрена в вечернее время .   Дети второй подгруппы гуляют 1–2  раза в день (в
зависимости от погодных условий).

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном
озелененном участке Дома ребенка.

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно закаливающие
процедуры.



161

161

Режим дня для детей до года.

Режимные процессы От 2-3 до 5-6
мес.

От  5-6до 9-10
мес.

От 9-10-до
года

Подъем, кормление 6.00 6.00

Туалет, бодрствование 6.00-7.30 6.00-8.00 6.30-9.00

Сон на воздухе 7.30-9.30 8.00-10.00 -

Кормление 9.30 10.00 7.30

Бодрствование, массаж, гимнастика 9.30-11.00 10.00-12.00 7.30.-9.00

Занятия индивидуальные и по подгруппам 11.00-11.10-11
.20

8.30-8.40;
8.45-8.55

Сон на воздухе 11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-10.30

Кормление 13.00 14.00 11.3-

Бодрствование 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00

Занятия индивидуальные по подгруппам 14.30-14.40-

14 .50

12.30-12.40-

12 .50

Сон на воздухе 14.30-16.00 16.00-18-00 14.00-16.00

Кормление 16.30 18.00 16.00

Бодрствование 16.30-18.00 18.00-20.00 16.00-20.00

Сон 18.00-19.30

Бодрствование 19.30-20.30 18.00-20.00 16.00-20.00

Купание 19.30 19.45 19.00

Кормление 20.00 19.30

Ночной сон 20.30-6.00 20.00-6.00 20.00-6.30

Оздоровительно- закаливающие процедуры

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных
факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру
воздуха

 (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С).
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Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня.

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не
менее 4  часов (в зимнее время — до температуры –15 °С).  В ненастье можно гулять с детьми на
крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в
норки и др.).

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей
под прямыми лучами солнца.  В конце прогулки разрешать походить 2–  3  минуты босиком по
теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при
умывании и мытье ног,  при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его
привыкания к воздействию воды.

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и
медицинским персоналом Дома ребенка.

Примерный распорядок дня для детей с 1года до 2-х лет в теплый период

1 год–1 год 6 мес.  1 год 6 мес.–2 года

Подъем, утренний туалет  7.00–7.40 7.00–7.40
Утренняя гимнастика 7.40-7.50 7.40-7.50
Пятиминутки здоровья (логоритмические и
пальчиковые игры, дыхательные упражнения).
(пассивные, активные)

7.50- 7.55 7.50- 7.55

Подготовка к завтраку 7.55-8.00 7.55-8.00
Завтрак 8.00-8.20 8.00-8.20
Прогулка, самостоятельная деятельность 8.20-9.00 8.20-9.00
Подготовка и проведение игры-занятия 1(по
подгруппам)

9.00-9.10 9.20-9.30

Сон на прогулке 9.10-12.00 -
Возвращение с прогулки, подготовка ко сну 9.10-12.00
Возвращение с прогулки, водные процедуры, - 11.00-12.00
обед
Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 -
Подготовка ко сну, сон — - 12.00-15.00
Прогулка, самостоятельная деятельность 12.30-14.00
Подготовка и проведение игры-занятия 1 по
подгруппам)

13.00-13.10-13.20 -

Подготовка и проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)

13.40-13.50-14.00 -

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00-14.30 -
Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 -
Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.20
Прогулка, самостоятельная деятельность 17.00-19.00 15.20- 18.30
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры

20.00-20.30 20.00-20.30

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 20.30-6.30 (7.00)
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ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО 5 лет

Время Режимные моменты Содержание

7.00 – 7.40 “Доброго утра всем!» Подъем, гигиенические процедуры (умывание,
чистка зубов). Индивидуальные, подгрупповые,
самостоятельные игры. Беседы. Чтение
художественной литературы.

7.40-7-50 «На зарядку становись!» Утренняя гимнастика

7.50- 7.55 «Не зевай- все за мною
повторяй».

Пятиминутки здоровья (логоритмические и
пальчиковые игры, дыхательные упражнения)

7.55-8.00 «Надо теплую водой руки
мыть перед едой»

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры
перед завтраком -мытье рук).

8.00-8.20 «Приятного аппетита « Завтрак

8.20-8.45 «Будем вместе мы с
игрушками играть!»

Самостоятельная игровая деятельность детей
(сюжетные, дидактические игры, продуктивная
деятельность по желанию детей)

8.45-8.55 «Интересно мы играем,
много нового узнаем»

Занятия по подгруппам (ООД) -образовательная
деятельность на игровой основе

8.55-9.25 “Будем весело с игрушками
играть!”

Самостоятельная игровая деятельность детей
(сюжетные, дидактические игры, продуктивная
деятельность по желанию детей).

9.25- 9.40 «Соки и фрукты – полезные
продукты».

Гигиенические процедуры, второй завтрак.

9.40 – 9.50 «На прогулку – собирайся» Подготовка к прогулке (переодевание)

9.50- 11.00 “Бегай, прыгай, наблюдай,
закаляйся и играй!»

Прогулка (организованные и самостоятельные
подвижные, сюжетные и дидактические игры,
наблюдения)

11.00-11.15 “Умывайся, не ленись -
чистым на обед садись!”

Переодевание после прогулки. Гигиенические
процедуры перед обедом

11.15-11.35 “Это время для обеда,
значит нам за стол пора!»

Обед

11.35-12.00 “Успокаивайтесь, детки. В
спальне ждут вас кроватки»

Чтение художественной литературы перед сном,
подготовка ко сну.

12.00-15-00 “Время тишины, детки спать
должны».

Дневной сон под музыку.
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15.00-15.15 «Просыпайся, разминайся,
закаляйся, детвора!»

Постепенный подъём, гимнастика, закаливание,
гигиенические процедуры (умывание после сна,
мытье рук перед полдником).

15.15-15.30 “Это время молока и
простокваш, в это время
полдник наш!”

Полдник

15.30-16.00 “Интересно мы играем,
много нового узнаем».

Занятия по подгруппам (ООД)-образовательная
деятельности на игровой основе

16.00-16.10 «На прогулку собирайся». Подготовка к прогулке

16.10-17.50 “На свежем воздухе играй,
за погодой наблюдай!”

17.50-18.30 “Ужинать пора.
Подкрепляйся, детвора!”

Подготовка к ужину (гигиенические процедуры-
мытье рук). Ужин.

18.30-19.30 «Наша дружная семья» Семейный час” (беседы, совместные игры
воспитателей с детьми, чтение художественной
литературы).

19.30-20.30 «Спокойно мы играем».
«Успокаивайтесь, детки. В
спальне ждут вас кроватки”

Спокойная игровая деятельность в группе
(сюжетные, дидактические игры, продуктивная
деятельность по желанию детей.

20.30- 7.00 0 “Время тишины, детки
спать должны”

Ночной сон

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
особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным
особенностям ребенка.

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп.

Режим дня составлен с расчетом круглосуточного пребывания. При выборе иной длительности
пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно

составляет режим дня.

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными
видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.

Занятия по дополнительному образованию  для детей дошкольного возраста недопустимо
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проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы
Дома ребенка (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года,
длительности светового дня и т. п.).

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя  комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят,
что о нем позаботятся.

Организация двигательной деятельности.

Группы, время, минутыФормы организации

Ясельные младшие средние

1 2 3 4

Утренняя гимнастика 5-6 6-8

Хороводная игра или игра малой подвижности 2-3 2-3

Физминутка во время ОД 2 2 2

Динамическая пауза между ОД (в отсутствие
физкультурных или музыкальных занятий)

- 5 5

Подвижная игра на прогулке 6-10 10-15

Индивидуальная работа по развитию движений на
прогулке

8-10 10-12

Динамический час на прогулке 15-20 20-25

Физическая культура (ОД) 8-10 15 20

Музыка 8-10 15 20

Гимнастика после дневного сна 3 3-5 5-7

Физкультурные досуги  1 раз в месяц 20 20

Физкультурные праздники 2 раза в год 20 30

День здоровья 1раз в квартал 1раз в
квартал

1раз в
квартал

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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 3.11. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается
осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов
управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных
программ (далее – Участники совершенствования Программы).

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и
развитии Программы будут включать:

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее
положения на открытых научных, экспертных и профессионально педагогических семинарах,
научно- практических конференциях;

─предоставление возможности апробирования Программы, в т.83 ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы. В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа.

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы; – научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а
также адаптивных коррекционно-развивающих программ;

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.

 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на дошкольном уровне общего образования.

 3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с
Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования,
обобщение материалов обсуждения и апробирования.

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и
т. д. 5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
Организаций, реализующих Программу.

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы
разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ
высшего и дополнительного образования, а также их научнометодическое сопровождение.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных
образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных
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программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической,
научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- страницы
Программы, которая должна содержать:

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,

─ перечни научной, методической, практической литературы, ─ перечни вариативных
образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования
детей дошкольного возраста, ─ информационные текстовые и видео-материалы, ─ разделы,
посвященные обмену опытом;

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и
дополнительного образования,

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций. Совершенствование материально-технических условий, в т.
ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь
на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий
нацелено на содействие:

 –развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных
контрактов с сотрудниками, управления Организацией;

 –развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке
работы Организации с семьями воспитанников;

 –достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в
различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157).
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 //
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

Литература
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и обучения
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001.
2. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. —
М., 2006.
3. Журнал «Справочник старшего воспитателя» №3, 2014, Скоролупова О.А. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования: организация
внедрения в ДОО.
4. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования.
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и доп., -М.:
Мозаика-Синтез, 2015. –368 с.
5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Навигатор образовательных программ дошкольного
образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
6. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей
с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И.
Плаксиной. — М., 2003.
7. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов /
Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.
8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е.
А. Стребелевой. — М., 1998.
9. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.,
2003.
10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации. — М.,
2009.
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11. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений
речи. — М., 2008.

Планируемые результаты

образовательной деятельности детей с ОВЗ.

Примерные результаты коррекционно-образовательной деятельности  в процессе инклюзии

Для детей с ОВЗ разного возраста на первый план выходит сформированность ведущей для
этого периода деятельности. Они, независимо от возраста, часто имеют отклонения в развитии
познавательной, интеллектуальной, и (или) двигательной сферы. Это вызывает трудности в
усвоении учебного материала. У таких детей отмечаются неразвитость саморегуляции, неумение
управлять собой, обнаруживаются специфические отклонения в развитии мотивационно-
потребностой сферы психики.  Они выражаются в задержке развития образного мышления,
требующего внутреннего плана действия, что приводит к последующим трудностям в усвоении
учебного материала (если ребенок обучается). Дошкольник с ОВЗ характеризуются недоразвитием
произвольности в поведении, саморегуляции, планировании действий. Коррекционно-
образовательная работа предполагает следующие результаты:

· положительную динамику в развитии компенсаторных функций, познавательной
активности, речи, коммуникативных навыков, точности движений и мобильности;

· снижение тревожности, неуверенности в своих силах и возможностях для детей с
сенсорными нарушениями (нарушения зрения и слуха);

· увеличения скорости приема и переработки сенсорной информации, количества
правильно сформированных умственных операций и действий, появление
познавательной активности, целостности знаний и представлений об окружающем, хотя
бы частичную эмоциональную устойчивость и саморегуляцию поведения;

· положительную динамику в развитии крупной и мелкой моторики, координации
движений;

· снижение гиперактивности для детей с ЗПР;

· снижение мышечного тонуса, насильственных движений, положительную динамику
крупной и мелкой моторики, координации движений и актов равновесия;

· положительную динамику развития мыслительных операций, восприятия,
пространственных, временных, представлений и схемы тела, устной и письменной речи
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);

· положительную динамику в развитии навыков целенаправленного восприятия
(определение в предмете частей, определение формы, величины, цвета),
произвольного внимания;

· увеличение объема внимания;
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· снижение моторной астении и увеличение работоспособности;

· снижение интеллектуальных дефектов;

· частичная сформированность навыков самообслуживания для детей с умственной
отсталостью.

Мониторинг к вариативной образовательной программе инклюзивного образования «Вместе»*

Результаты психолого-педагогического содействия развитию ребенка в условиях инклюзивной
группы фиксируются в Карте индивидуального развития с помощью мониторинга развития высших
психических функций (табл.1), включенного наблюдения с фиксацией его результатов в
Индивидуальной карте достижений ребенка 1,5-3  лет     (табл.  2)  или Индивидуальной карте
достижения ребенка 3-5 лет (табл. 3)

Мониторинг развития высших психических функций детей с ОВЗ направлен на изучение
актуального состояния данных функций.  Он проводится 2  раза в год (в начале  и конце года).
Обследование начинается с беседы с ребенком, задача которой - установить контакт с ним, а также
получить данные по общей характеристики его психического функционирования. После этого
ребенку предлагается ряд заданий для оценки актуального состояния развития его высших
психических функций, разделенных на 5 блоков (двигательная сфера, гностическая сфера, развитие
речи, развитие памяти и развитие мышления). Мониторинг не проводится с детьми до года. Дети
раннего возраста обследуются на основе наблюдений родителей и медицинских работников.

Таблица 1

Мониторинг развития высших психических функций

ФИО______________________________________________________________________

Возраст_______________________

Общая характеристика ребенка
Начало

года
Конец
года

1 2 3

Недостаточность сферы общих знаний (имя, возраст, группа детского сада, имена
и профессия родителей, адрес)

Повышенная отвлекаемость от заданий

Полевое поведение

Инфантилизм, повышенная зависимость от родителей, постоянное обращение за
помощью (поддержкой) к ним

Негативизм (отказ от заданий)

Несформированность чувства дистанции

Расторможенность, общее возбуждение, неусидчивость

Неадекватные эмоциональные реакции: истеричность, плач, смех без видимых
поводов
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1 2 3

Напряженность, тревожность

Эмоциональная притупленность

Проявление агрессии и самоагрессии

Двигательная сфера

Микрография / макрография

Пространственный поиск, пространственные ошибки

«Небрежность» при выполнении рисунков, пропуск, упрощение, схематизация
деталей

Трудности речевой регуляции движений: затруднения при воспроизведении
ритмических структур по речевой

инструкции при хорошем копировании по акустическому образцу

Общая моторная неловкость

Гностическая сфера

Неполная сформированность предметного гнозиса (устойчивости зрительного
образа предмета и возможности его вычленения из фона)

Импульсивность

Фрагментарность восприятия, восприятие элемента как целого изображения

Псевдоагнозии (трудности контроля, избирательности и целенаправленности при
восприятии, корригируемые при организации внимания ребенка)

Игнорирование, снижение внимания к одной половине зрительного поля

Дефекты акустического гнозиса (недооценки, переоценки - подчеркнуть)

Дефекты пространственного гнозиса

Затруднения при узнавании предметов на ощупь

Неактивность ощупывания

Ошибки в идентификации эмоций по знаку (например, веселый - грустный)

Ошибки в идентификации эмоций по качеству (например, веселый - гордый)

Дефекты просодики речи (смазанность, гнусавость, заикание, монотонность)

Дисфония (тихий голос)

Скандированность речи

Бедность, неразвернутость экспрессивной речи

Дефекты грамматического оформления высказывания

1 2 3
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Эхолалия

Несформированность рядовой речи: цифровой ряд в прямом /обратном порядке

Несформированность фонематического слуха

Трудности понимания обращенной речи (инструкций, при  показе картинок по
слову)

Сужение объема акустического восприятия

Трудности понимания логико-грамматических отношений

Бедный словарь

Импульсивность в речевых пробах

Речевая аспонтанность, трудности включения в речь

Разонерство, вычурность речи

Память

Низкая продуктивность запоминания в процессе заучивания

Инактивность заучивания (плато)

Конфабуляции (вплетения непредъявлявшихся элементов)

Персеверации (вплетение ранее предъявленных стимулов из другой группы или
их повтор в обеих группах стимулов)

Трудности удержания последовательности стимулов

Звуковые замены (близким по звучанию словом)

Семантические замены (близким по смыслу словом)

Истощаемость при заучивании

Мышление

Невозможность понять смысл сюжетной картинки или рассказа

Замедленное понимание с подсказкой

Импульсивность при анализе картинки или рассказа

Аспонтанность в интеллектуальной деятельности, необходимость постоянной
стимуляции

Инертность при решении задач на обобщение и аналогии

Импульсивное решение задач на обобщение или выведение аналогий

Затруднения при нахождении обобщающего понятия при правильном обобщении

Несформированность процессов обобщения и выведения логических связей

Обобщение по конкретно ситуативному, а не по категориальному признаку

Критерии оценок:

0 – задание выполнено в полном объеме;
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1 – импульсивность при выполнении заданий с самокоррекцией или неуверенность, колебания;

2 – правильное выполнение задания, но после указания на ошибку;

3 – выполнение заданий только при развернутой подсказке исследователя;

4 – невозможность выполнения заданий при любом виде помощи.

Наблюдая за свободной деятельностью детей в разновозрастных группах (1,5  –  3  и 3-7  лет),
педагоги заполняют индивидуальную карту развития, определяя уровень общего развития каждого
ребенка на данный момент, выявляя динамику изменений, сопоставляя с предыдущими записями.
В соответствии с направлениями Программы, индивидуальная карта ребенка содержит основные
разделы анализа и оценки развития:  коммуникативно – личностное, двигательное,
познавательное и речевое, художественно – эстетическое.

Таблица 2

Индивидуальная карта достижений ребенка 1,5 – 3 лет*

Шкала педагогического наблюдения

Направление 18-21
мес.

21-24
мес.

24-27
мес.

27-30
мес.

30-33
мес.

33мес.-3
года

1 2 3 4 5 6 7

Коммуникативно – личностное развитие

Социализация

Ребенок пробует утешить того, кто плачет

Остается на короткое время у знакомых
взрослых без мамы

Играет со сверстниками и радуется игре

Выражает желания в форме «я»

Самообслуживание и забота об
окружающей обстановке

Выполняет простые поручения взрослого и
копирует при этом уборку со стола
столовых приборов, не обязательно, чтобы
все было разложено по своим местам

1

Кормит куклу, раздевает и укладывает ее на
подушку, при этом заботливый характер
этих действий очевиден

Убирает на место игрушки / материалы

Сам бросает мусор в мусорное ведро
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Вытирает руки полотенцем после мытья

Сам снимает расстегнутую кофту, куртку и
пальто

Сам снимает носки

Самостоятельно надевает шапку на голову

Сам надевает сапоги или туфли

Двигательное развитие

Развитие крупной моторики

Из положения стоя, не держась, бьет по
мячу ногой

Держится одной рукой за перила и
преодолевает три ступеньки вниз по
лестнице детским шагом

Минимум 3 сек. стоит на одной ноге,
держится одной рукой, не теряя при  этом
равновесия

Один раз подпрыгивает двумя ногами
одновременно, не падая и ни на что не
опираясь

Самостоятельно забирается на невысокую
горку и скатывается с нее

Ловит мяч, который катится к нему

Развитие мелкой моторики

Откручивает и закручивает крышки
флаконов

Нанизывает крупные деревянные бусы с
помощью деревянной иглы

Надрезает полоску или перерезает ее,
держа ножницы одной рукой

Уверенно берет маленькие предметы
большим и указательным пальцем

Держит в руке карандаш и может провести
им линию

Познавательное и речевое развитие

Восприятие взаимосвязей

Собирает пирамидку с разновеликими
кольцами

Безошибочно вкладывает меньший стакан в
больший
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Строит башню из 5 и более кубиков от
большего к меньшему

Безошибочно вставляет 3 из 4 вкладышей в
рамки

Правильно сортирует 3 из 4 предметов по
цвету

Правильно складывает картинку из 4
кубиков

Развитие речи

Выражает свои желания простыми словами
(«дай», «пить»)

Говорит простыми фразами («Мама дай»,
«Кошка ушла»)

Называет 8 из 12 предметов на картинке

Добавляет последнее слово в конце строки
знакомого стихотворения

Говорит, видя несколько предметов:
«один» или «много»

Знает и может показать части тела

Указывает на холодный или теплый
предмет

Понимает смысл и следует указаниям
взрослого, типа «Положи кубик в коробку»

Отвечает на вопросы типа «Что ты делаешь
расческой (ложкой, тряпкой, кисточкой)?»

Отвечает на вопросы типа «Что ты делаешь,
когда устал, голоден, грязный?»

Восприятие прочитанного текста

С удовольствием слушает сказки

Сам рассматривает картинки в книге и
называет кто / что на них нарисован / но

Просит взрослого почитать книгу и
приносит ее для этого

Имитирует чтение книги

Художественно – эстетическое развитие

Музыкальное развитие
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Радуется звукам музыки

Совершает попытки двигаться под музыку

Принимает участие в групповых
музыкальных занятиях

Подражает простым движениям взрослых
под музыку

Напевает простые мелодии

Развитие доизобразительной
деятельности

С удовольствием оставляет следы на бумаге
с помощью пальчиковых красок,  кисти и
других средств

Катает из теста или мягкого пластилина
шарики и колбаски

Разрывает пальцами мелкие кусочки
бумаги и приклеивает их

Разглядывает природные материалы и
приклеивает их на картон

В индивидуальной карте достижений ребенка раннего возраста 1,5 – 3 лет применяется
трехуровневая шкала педагогических наблюдений за его развитием с условными обозначениями: 0
– эта способность отсутствует у ребенка, 1 – ребенок начал проявлять эту способность в последнее
время, 2 – ребенок проявляет эту способность уверенно.

Таблица 3

Индивидуальная карта достижений ребенка 3 – 7 лет*

Шкала педагогического наблюдения
Направление

3 – 3,5 года 3,5 – 4 года 4 – 4,5 года 4,5 – 5 лет

1 2 3 4 5

Коммуникативно – личностное развитие

Социализация

Отвечает на приветствие («Доброе утро!», «Как
дела?»), говорит и воспринимает слова «Пожалуйста»,
«Спасибо», «Извините»

Принимает помощь педагога и сверстников

Просит о помощи, если она необходима

По собственной инициативе способен оказать помощь
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Относится с уважением к работе других детей, не
причиняя вреда

Рассказывает о доме друзьям и педагогам

2Проявляет желание попробовать что-то новое (еда,
вид работы, творчество)

Принимает участие в групповых занятиях

Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать
других, сообщает новую информацию

Самообслуживание и забота об окружающей
обстановке

Самостоятельно ориентируется в помещении группы

Следует простым правилам безопасности

Сам пользуется туалетом  и совершает гигиенические
процедуры (чистит зубы, умывается, причесывается)

Самостоятельно раздевается и одевается, кроме
завязок и застежек

Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы

Сам убирает со стола, вытирает за собой краску,
пролитую воду

По своему желанию накрывает стол, моет посуду

Без напоминания задвигает стул к столу после выхода
из-за стола

Ухаживает за растениями в окружающем пространстве

Самодисциплина

Способен сам выбрать себе вид деятельности

Завершает начатое дело до конца

Концентрирует внимание на работе с дидактическим
материалом не менее 10 мин.

Работает самостоятельно, не мешая другим

Без напоминания убирает материал после выполнения
задачи

Гибко реагирует на изменения в группе

Выслушивает объяснения взрослого и внимателен к
новой информации

Двигательное развитие
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Развитие крупной моторики

Демонстрирует соответствующую возрасту простую
координацию движений: ходьба, бег, прыжки

Демонстрирует соответствующую возрасту сложную
координацию движений: сохранение равновесия на
одной ноге, баланс на бревне, раскачивание на
качелях

Выполняет упражнения по возрасту во время
групповых физкультурных занятий

Развитие мелкой моторики

Может резать ножницами, забивать гвозди,
нанизывать бусы

Правильно держит карандаш и кисть

Умеет работать с иглой и делать простые стежки

Познавательное и речевое развитие

Познание с помощью органов чувств

Может различать и подбирать одинаковые: цвета,
геометрические формы, цифры, буквы

Может собирать предметы по принципу уменьшения
(увеличения)

Самостоятельно выстраивает сериационный ряд
цветов от темного к светлому

Может смешивать цвета, получая новые

Определяет соответствия понятиям «больше –
меньше», «длиннее - короче», «толще - тоньше»,
«шероховатый - гладкий»

Знает и понимает пространственные отношения
относительно своего тела, листа бумаги

Знает названия 12 цветов

Знает названия геометрических форм: круг, квадрат,
прямоугольник, параллелограмм, трапеция, овал,
многоугольник

Знает названия геометрических тел: шар, куб, конус,
призма, цилиндр

Навыки письма

Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и
вкладышей

Знает отдельные буквы

Пишет отдельные буквы

Составляет слова из подвижного алфавита
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Пишет все буквы

Переписывает слова с карточки

Обводит короткий текст по образцу

Переписывает короткий текст по образцу на другом
листе

Создает собственный текст

Навыки чтения и восприятия прочитанного текста

Складывает отдельные буквы в слоги и читает их

Читает короткие слова

Читает отдельные слова с трудностями

Читает предложениями

Читает с пониманием короткий рассказ вслух

Читает с пониманием короткий рассказ «про себя»

Находит название рассказа по оглавлению в книге

С удовольствием слушает сказки и истории,
прочитанные взрослым

Может ответить на вопросы к прослушанному тексту

Элементарные математические представления и
навыки счета

Считает устно от 1 до 10

Различает четные и нечетные числа от 1 до 10

Считает десятками, парами

Владеет понятиями: прямой и обратный счет

Складывает с помощью счетного  материала

Вычитает с помощью счетного материала

Владеет понятиями: порядковый счет, количественный
счет

Выполняет некоторые арифметические действия без
счетного материала

Различает монеты и денежные знаки. Знает, как
совершить размен и что такое сдача

Знает дни недели, месяцы, времена года

Определяет время: час, полчаса, четверть часа
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Использует по назначению термометр, календарь,
линейку, будильник, мерные чашки, ложки, весы

Знания о себе и об окружающем мире

Знает и может назвать свое имя, фамилию и возраст

Может назвать имена своих родителей, их профессию

Может описать себя и нарисовать свой портрет

Знает название родного города, страны, может
раскрасить флаг России

Называет свой домашний адрес

Различает живое – неживое изображение

Классифицирует мир животных, мир растений, мир
человека

Различает и называет части растения (корень, лист,
стебель / ствол, цветок, плод)

Классифицирует растения по видам (деревья,
кустарники, травы)

Может определить вид животных (рыба, птица,
насекомое, рептилия, земноводное, млекопитающее)

Определяет части тела человека и животного и умеет
их называть

Дифференцирует предметы по их физическим
свойствам (твердый, жидкий, газообразный; с
магнитными свойствами и без; плавает – тонет;
растворяется – не растворяется)

Различает понятия «вода - суша»

Находит на географической карте Российскую
Федерацию, ее столицу и свой родной город

Знает и называет представителей животного и
растительного мира родного края

Художественно – эстетическое развитие

Музыкальное развитие и опыт театрализации

Наслаждается музыкой

Ритмично двигается под музыку

Чувствителен к тишине

С удовольствие принимает участие в групповых
музыкальных занятиях
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Координирует движения рук со словами детского
стихотворения или песенки

Интонирует простые мелодии

Ритмично играет на ударных и шумовых музыкальных
инструментах

Повторяет простые танцевальные движения и
запоминает их

С удовольствие участвует в театрализации стихов и
сказок

Может эмоционально выразить чувства героя

Запоминает и может воспроизвести небольшой текст
от лица героя

Развитие художественного творчества

С удовольствием рисует карандашами, фломастерами,
красками, мелками

Вырезает ножницами простые фигуры и делает
аппликации

Лепит из теста (пластилина, глины) простые
геометрические тела и другие фигуры

Может придумать и выложить узор из природных и
других материалов

С удовольствием рассматривает репродукции картин.
Различает жанры живописи: пейзаж, портрет,
натюрморт.

В карте достижений ребенка 3-5 лет применяется пятиуровневая шкала педагогической оценки
развития, которая имеет условные буквенные обозначения («в» - всегда, «п» - почти всегда,
«иногда», «р» - редко, «н» - не способен).

Методы мониторинга

Система мониторинга усвоения образовательной программы ДОО базируется на
индивидуальных картах развития детей от 1,5 до 3 и 3-7 лет, которые заполняет педагог на основе
наблюдения за ребенком и портфолио детских достижений.  Данный мониторинг отражает
динамику развития каждого ребенка с различными возможностями здоровья. В работе с детьми с
ОВЗ реализуется комплексный и дифференцированный подходы, направленные на освоение
основной образовательной программы с учетом индивидуального маршрута, поэтому и в системе
мониторинга отражены желательные результаты усвоения с опорой на возрастные особенности
ребенка с нормой развития.

Основу проверки динамики развития ребенка составляет метод научного наблюдения
спонтанных проявлений детей такими, какие они есть на самом деле. Педагог наблюдает жизнь
детей, чтобы определить происходящее с ребенком, увидеть изменения в его развитии с течением
времени, определить его потребности, интересы и умения, внести изменения в среду группы,
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уточнить моменты, вызывающие озабоченность, и найти способы, позволяющие наилучшим
образом решить проблемные ситуации.

Позиция педагога как участника группы требует от него включенного наблюдения.  Он может
быть как участником совместной деятельности,  так и наблюдать за их жизнью со стороны,  но при
этом сохраняя свою педагогическую позицию в качестве участника группы.

Метод научного наблюдения предполагает возможность подтвердить или опровергнуть свои
гипотезы в отношении собственных педагогических действий.

Включенное наблюдение –  сбор точной и объективной информации во время свободной
работы детей с дидактическими материалами,  в процессе творческой деятельности,  а также в
наблюдение поведения детей в ежедневных бытовых ситуациях при одновременном активном
участии в них педагога.

Педагог фиксирует свои наблюдения о каждом ребенке в индивидуальных картах.
Информацией, содержащейся в этих картах, могут воспользоваться и родители. Это позволяет
больше узнать о потребностях воспитанников,  сильных сторонах их деятельности и характере
выстраивания отношений с другими людьми. Такой обмен информации способствует углублению
подлинного партнерства педагогов и родителей в воспитании детей.

В дошкольной педагогике используется деятельностный подход в обучении, он предполагает
выделение продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и непосредственное
использование их для анализа и оценки всестороннего развития ребенка.

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически
анализируется педагогом в соответствии с поставленной им задачей. В портфолио могут входить
рисунки ребенка, фотографии детских подделок, гербарии, первые написанные ребенком цифры,
буквы и слова, записки, а также фотоснимки в разные периоды.

Портфолио наглядно демонстрирует процесс развития ребенка и наряду с картой достижений
представляется на обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками
образовательного процесса (логопедом, психологом, коррекционным педагогом, врачом,
методистом).

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю
своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет свою самооценку и
стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками.

Условия реализации Программы

Кадровый ресурс

Задачи организации инклюзивных практик решает администрация ДОО:

· заведующий организует, контролирует образовательный процесс и ведет финансово-
экономическую деятельность;

· методист организует воспитательно -образовательный процесс и контролирует деятельность
педагогов и специалистов, участвующих в воспитании, образовании, развитии детей и
присмотре за ними; разрабатывает адаптированные программы воспитания и обучения в
данном учреждении с внедрением в них инклюзивного подхода к образованию; является
членом МППК и его председателем;
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· заместитель заведующего по хозяйственной части вместе с заведующим ведут
хозяйственную деятельность в образовательной организации; контролирует обслуживающий
персонал ДОО;

· заместитель заведующего по обеспечению безопасности осуществляет работу по
пожаробезопасности и антитеррористическим мероприятиям в ДОО;
специалист по охране труда обеспечивает охрану труда работникам.

Весь административный состав участвует в создании специальной инклюзивной среды,
осуществляет

контроль в этом направлении с целью соблюдения требований к ее организации в детском саду
ком

бинированного вида.
Реализация задач воспитательно -образовательного и коррекционного процесса предполагает
систему взаимодействия всех специалистов:
· медицинский персонал проводит медицинское обследование в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума, а также контролирует состояние здоровья каждого ребенка в
течение его нахождения в ДОО;

· психолог и дефектолог осуществляют психолого-педагогическое обследование ребенка;
проводят коррекционные занятия на развитие эмоционально-волевой, познавательной
сферы, психических процессов, консультируют родителей и педагогов; могут выступать в
качестве тьюторов;

· логопед развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, правильное
звукопроизношение, развивает фонематический слух и восприятие;

· педагог дополнительного образования, педагог-психолог и воспитатель используют в
воспитательно -образовательном процессе специальные коррекционные методы, формы и
приемы, направленные на преодоление недостатков в физическом и психическом развитии
воспитанников, проводят релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную
гимнастику, автоматизируют звуки, развивают фонематический слух, психические процессы;

· музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует процессы возбуждения
и торможения; развивает память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над
речевым дыханием и координацией речи с движением;

· инструктор по физкультуре и инструктор по ЛФК работают над статической и динамической
организацией движений и их переключаемостью; пространственной организацией
движений; развитием речевого дыхания, пространственного восприятия, мелко и
крупномоторных навыков; развитием мышечной и костной системы организма ребенка,
психофизических качеств.

Поддержанием материального благополучия, санитарных норм, условий среды, обеспечением
питания воспитанников занимается обслуживающий персонал ДОО, состав которого зависит от
штатного расписания.

Материально-технический ресурс

Инклюзивная программа в ДОО реализуется в особой предметно -развивающей среде с
использованием сенсорного и дидактического материала в специально-оборудованных
помещениях для занятий с детьми с ОВЗ по требованиям СанПиНа. Сейчас на рынке развивающего
оборудования и материалов для детей предложен огромный выбор.  В приоритете именно
дидактический апробированный материал, например такой, как монтессори-материал, блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера и др.

Внутри помещений групповых комнат все материалы желательно распределить по зонам в
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определенном порядке:
· сенсорная, в которой расположены материалы для сенсорного развития;
· математическая, содержащая материалы по развитию математических способностей;
· речевая, включающая в себя материалы по развитию речи, а также по ознакомлению с

окружающим миром;
· хозяйственная, содержащая материалы, необходимые для упражнений в практической

жизни;
· творческая содержит оборудование и материалы для развития творчества в различных

направлениях: музыкальное, изодеятельность, словесное, ручной труд, театральная деятельность.
Внутри каждой зоны материал располагается в соответствии с принципом «от простого к

сложному». Каждый материал рассчитан на определенную степень сложности, но все вместе они
связаны между собой и образуют единое пространство.

Наряду с вертикальным делением материалов (в соответствии с разной степенью сложности)
желателен горизонтальный порядок. Под горизонтальным делением подразумевается
выполнение параллельных упражнений, в которых одна задача решается разными способами или
с помощью различных средств, к которым ребенок на долгое время сохраняет интерес. Кроме того,
расположение материалов каждой зоны ведется по принципу от конкретного к абстрактному,
например, сначала располагаются числовые штанги (конкретно), а затем числа (абстрактно).

Все материалы в каждой из зон отвечают следующим требованиям:

· соответствие возрасту, силе, росту ребенка;

· эстетичность материалов;

· привлекательность (материал должен вызывать интерес, побуждать к действиям с ним);

· все оборудование к одному упражнению выполнено в одной цветовой гамме.

Все материалы помещения, где с детьми проводится основная работа, представляются в
единичном экземпляре. В случае востребованности материала несколькими детьми
одновременно устанавливается очередность работы с ним, что развивает умение договариваться,
терпеливо дожидаться своей очереди.

Материалы находятся в свободном доступе для детей, мебель подбирается с учетом их
антропометрических показаний.

Среда группы раннего возраста (1,5—3 года) с использованием монтессори -материалов

Специально подготовленная среда группы включает в себя:

· площадку со снарядами для развития движений;

· пространство с материалами для упражнений на сенсомоторику (упражнения для
установления причинно-следственных связей, сенсорные, упражнения с сыпучими
материалами, водой);

· пространство с материалами для рисования, аппликации и лепки и игровой уголок
экспериментирования;
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· пространство с материалами для развития устной речи и понимания высказываний,
библиотеку;

· пространство для развития навыков самообслуживания;

· театральный и музыкальный уголки.

Естественное стремление к движению помогает ребенку овладеть своим телом и перемещаться
в пространстве различными способами.

Возможность постоянно находиться в движении обеспечивает нормальное развитие ребенка,
умение перемещаться в пространстве и управлять своим телом.

Результатом освоения простых упражнений может быть развитие вестибулярного аппарата,
силы, гибкости, укрепление всех групп мышц и суставов.

Оборудование и материалы для развития движений:

· площадка с тремя ступеньками;

· арка-лесенка;

· дорожка для ходьбы шириной 20 см, состоящая из фрагментов, которые могут изменять
угол наклона и поворота относительно друг друга;

· мат для прыжков и кувыркания;

· сенсорные дорожки;

· горка;

· мягкие качели;

· мешок с песком для перетягивания через блок;

· поролоновые мячи разного диаметра (2—3 шт.);

· тачка с тяжелыми мешочками.

Переход от манипулятивных действий к целенаправленной деятельности характеризует новый
этап в становлении мышления ребенка. Действия, которые раньше совершались бессознательно,
затем становятся частью более сложного и важного навыка. В процессе усложнения действий
развиваются движения кисти руки. Интерес к целенаправленной деятельности поддерживается
различными сенсорными впечатлениями (звуки, цвета, формы, шероховатости и т.д.), для этого
используются настенные модули, большое и малое зубчатые колеса для вращения в вертикальной
плоскости, скаты для шариков, модуль с дверцами и шестью замками и др.

Оборудование для упражнений в установлении причинно-следственных связей: коробочки с
лотком, выдвижным шкафчиком, цветными колышками, вязаным мячиком, кубики на
вертикальном штырьке, диски на горизонтальном штырьке, скользящие кольца, банка с шариками,
подбор открученных крышек к баночкам и бутылочкам, игрушки с резьбовым соединением.

Все сенсорные материалы устроены таким образом,  что в них изменяется только один
параметр, все они имеют четкий алгоритм первоначальной деятельности, способ контроля
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ошибок, варианты усложнения задачи. Работая с ними, ребенок продолжает развивать мелкую
моторику, осваивать алгоритмы деятельности, развивать мышление. Значение сенсорного
воспитания состоит в том, что на его основе развивается интеллект.

Оборудование для упражнений в сенсомоторном развитии: индивидуальные рабочие
коврики, вкладывающиеся коробочки, матрешка-пятерка нераскрашенная, набор вкладок с
предметами разной формы, пирамидка, набор разновысоких цветных цилиндров на подставке,
простая мозаика, «Волшебный мешочек», набор парных предметов, отличающихся по величине,
«Тактильные мешочки», бусы деревянные крупные для нанизывания на шнурок, сенсорные
книжки.

Оборудование для упражнений с сыпучими материалами:  пересыпание из кувшина в кувшин,
перекладывание ложкой, просеивание, ящик для рисования на песке (манке).

Оборудование для упражнений с водой: набор сосудов разных форм для переливания воды, два
тазика и половник для переливания воды, миска с плавающими шариками, сито, два кувшинчика
для переливания.

Большая часть материалов этого раздела для детей до 3 лет расположена стационарно, ребенок
работает с материалом,  никуда его не перенося.  Упражнения с водой нравятся всем детям,
поэтому часто их одежда становится мокрой. Ни в коем случае нельзя препятствовать
исследованию в этой области, достаточно запастись сменным бельем.

Ребенок от года начинает проживать этап продуктивной доизобразительной деятельности.
Первая его фаза — оставление следа. Сама возможность оставить отпечаток, изменить
пространство вокруг себя очень радует ребенка. Никакого образа в этих отпечатках еще нет. Затем
ребенок начнет заполнять все предоставленное пространство ритмическими каракулями, а позже
будет узнавать в них некие образы. Чтобы в результате проявились художественные способности,
мы должны помочь ребенку «готовить глаз к видению,  руку —  к действию и душу —  к
чувствованию» (М. Монтессори).

Материалы для упражнений в продуктивной деятельности (базовый набор): мольберт / стол,
доска для рисования мелом,  вырезанные педагогом простые контуры из бумаги для
раскрашивания и составления композиции, пальчиковые краски, штампики, материал для
вырезания, соленое тесто, природные и бросовый материалы.

В игровом экспериментальном уголке располагается различное оборудование, в том числе
природные материалы, рассортированные в специальные мешки по форме (например: все
квадратные, круглые, цилиндрические) или по материалу, из которого они сделаны (все
металлические, картонные, деревянные, пластмассовые, пробковые и т.д.). Детям предоставляется
возможность спонтанно и самостоятельно исследовать эти предметы.

Материалы для упражнений на пополнение словарного запаса и понимание речи: коробки с
тестовыми картинками «Что это?»,  «Кто это?»,  «Один или много»,  корзинка с предметами
противоположных свойств (большой — маленький, теплый — холодный, длинный — короткий),
коробка с картинками (плавает — летает — ползает), с игрушечным столом для распознавания
предлогов, корзинка с предметами домашней утвари («Что ими делают?»), грифельная дощечка и
мел, наборы фигурок животных, диких и домашних, карточки с изображением животных «Мама —
папа — детеныш», книги серии: «Мои первые слова».
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Материалы для упражнений в обыденных умениях жизненной практики: щетка, совок и ведро
для собирания мусора,  тряпочки и губки для протирания стола,  сушка для белья с прищепками,
раковина и полотенце для мытья рук,  корзинка для одевания и раздевания,  набор для резания
сыра и банана, механическая кофемолка (шарманка), замки с пуговицами и липучками, лейка для
полива цветов.

Театральный и музыкальный уголки могут быть совмещены. Театральная деятельность
подразумевает использование в обучении и свободной деятельности кукол бибабо, пальчикового
театра, ширмы для представлений, уголка для переодевания с атрибутами i элементами одежды
сказочных персонажей и профессий людей. 3 музыкальном уголке хранится набор музыкальных
инструментов для детей. Здесь желательно использовать не игрушки-заменители, а оригинальные
музыкальные инструменты уменьшенных,  детских размеров,  а также оборудование,  которое
можно использовать для развития слухового восприятия (шуршащие, звенящие, как-то особенно
звучащие материалы, не являющиеся музыкальными инструментами). Обязательно в музыкальном
уголке иметь технические средства для воспроизведения музыки (аудио и/или видео).

Рядом с этим уголком можно расположить библиотеку, в которой представлены красочные
книги для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Здесь также располагают фотографии
писателей и поэтов для знакомства малышей с ними и их творчеством.

Вновь пришедшие в группу дети раннего возраста в течение одного-двух месяцев проходят
адаптационный период, по окончании которого начинаются занятия в соответствии с учебным
планом детского сада. Игры-занятия с дидактическим материалом проводятся в этот период
преимущественно через совместную, совместно-разделенную дозированную деятельность в
специально подготовленной среде.
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