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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» - это
нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Адаптированная образовательная программа КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» составлена в
соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
- СанПиН от 15.05.2013г. 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования».
- Уставом КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП».
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 36ЛО1 № 0000412 от
08.02.2016г.
- Лицензией на право ведения медицинской деятельности № ЛО-36-01-002520 от 18.02.2016г.
Адаптированная образовательная программа КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП»
разработана на основе программ:
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва: «Мозаика - синтез», 2016 г.
- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей
«Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и др., Москва:
«Просвещение», 2008г.;
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией
С.Г.Шевченко, Москва: Школьная Пресса, 2003г.
- Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под
резакцией Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.П.Зорина, Н.Д.Соколовой; С.-Петербург:«Союз»,
2009г.
Адаптированная образовательная программа определяет организацию воспитательно образовательного процесса (содержание, формы) в Центре.

Ведущими специалистами являются учителя-логопеды, учитель-дефектолог, инструктор по
физическому воспитанию, которые проводят непосредственную образовательную деятельность в I
половине дня с 9 до 12 часов. Используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная формы
работы.
Воспитатели, музыкальный руководитель проводят непосредственную образовательную
деятельность как в I-ой, так и во II- ой половине дня. Вся непосредственно образовательная
деятельность, проводимая воспитателями, музыкальным руководителем, тесно взаимосвязаны и
являются главным аспектом работы по созданию слухо-речевой среды, которая предполагает
постоянное мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к речи детей.
Порядок приёма воспитанников в Центр определяется учредителем в соответствии с
законодательством РФ и закрепляется в Уставе образовательного учреждения. Приём детей в Центр
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения
районной психолого-медико-педагогической комиссии (р.п.Кантемировка).
Комплектование групп КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» определяется законодательством
РФ и законодательством Воронежской области, Письмом Минобрнауки РФ «О совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В коррекционном учреждении устанавливается следующая предельная наполняемость групп:
для имеющих задержку психо-речевого развития и расстройства аутического спектра— 15 человек.

Комплектование групп на 01.09.2017 г.
№

Соответствие с
возрастом

Наполняемость в
соответствии
с «Уставом»

группы
№1
№2
№3
№4

Подготовительная №1 (5,5-6,5)дневная
Подготовительная №2 (5,5-6,5)круглосуточная
Старшая (4,5-5,5)
Младшая (2,5-3,5)

Фактическая
наполняемость

14
15
15
15

Информация о кадровом составе
В Центре работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Образовательную
деятельность осуществляют 3 учителя-логопеда с высшим дефектологическим образованием,
учитель-дефектолог, 3 педагоаг-психолога, 2 социальных педагога, 12 воспитателей дошкольных
групп, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

Образовательный ценз:
Образование
Высшее
Среднее специальное, педагогическое

Квалификационная
категория
Высшая
Первая
Вторая

Количество педагогов
16 чел.
8 чел.

В процентном соотношении
66,7%
33,3%

Квалификационные категории:
Количество
В процентном Примечание
педагогов
соотношении
2
18
-

8,7%
78,3%
-

Не имеют категорию

4

13%

Недостаточно
стажа

В КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» воспитываются дети с ограниченными
возможностями здоровья (дети с ОНР, ЗПР, РАС). Специфика образовательного процесса в
учреждении направлена на реабилитацию воспитанников с ЗПР, ОНР, РАС, интеграцию их в
общество сверстников и реализацию специальных образовательных программ. Отсюда, основным
направлением воспитательно-образовательной работы является обеспечение комплексного
психолого- педагогического, медико - социального сопровождения развития ребенка в
воспитательно- образовательном процессе. Адаптированная образовательная программа КДОУ ВО
«Кантемировский ЦППМСП» способствует созданию благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формированию основ базовой культуры личности,
всестороннему развитию психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Приоритетные направления деятельности.
Адаптированная образовательная программа КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП»
обеспечивает разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей:
- коррекционно-развивающее;
- здоровьесберегающее;
- индивидуально-личностное;
- социализация и адаптация личности в обществе;
- инновационные подходы к обучению и воспитанию.

Цели и задачи деятельности.
Цель и задачи деятельности КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» по реализации основной
общеобразовательной программы определены на основе анализа потребностей родителей,
ожиданий социума.

Цель деятельности:
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
1. Удовлетворить особые образовательные потребности, обеспечивающие формирование и
развитие ребёнка-дошкольника с ограниченными возможностями здоровья.
2. Организовать специальную коррекционно-воспитательную работу с учётом структуры дефекта и
индивидуальных особенностей детей.
3. Оптимизировать оздоровительную деятельность и использовать в своей работе
здоровьесберегающие технологии.
4. Развивать эстетическую восприимчивость ко всему окружающему, воспитывать стремление
самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты.
5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Принципы и подходы:
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральными государственными образовательными стандартами:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.

Принципы:
1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития
психических функций и новообразований в онтогенезе.
2. Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения положено
требование ориентации на здоровые силы ребенка, обеспечение соответствующего возрасту уровня
психического развития.
3. Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения является одним из ведущих
принципов воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный
принцип пронизывает все компоненты воспитательно-образовательного процесса.
4. Деятельностный принцип. Психическое развитие дошкольника осуществляется в деятельности.
Через разные виды деятельности он познает окружающий мир, расширяя и углубляя способы
ориентировки в нем, постигая социальную сферу жизни, определяя взаимоотношения с другими
людьми.
5. Принцип дифференцированного подхода к воспитанию и обучению.
Специфические принципы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психо-речевого
развития и расстройством аутического спектра.
- Принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей.
- Принцип научной обоснованности и практической применимости.
- Принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с ЗПР, ОНР, индивидуальных
особенностей в построении коррекционно- воспитательной работы.
- Принцип активности, инициативности и субъективности в развитии ребенка.
- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и
физическому.
- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
- Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

- Принцип преемственности между специальным дошкольным учреждением и начальной школой.

Возрастные и индивидуальные характеристики детей, воспитывающихся в
КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП»
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра.
Основное содержание игры - действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают
формироваться представления о предмете.
При рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через
лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого
года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается
память и внимание, продолжает развиваться наглядно - действенное мышление, начинает
развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.
Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития
находится самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется
конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений,
усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться
воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция,
речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и
взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают
выделяться лидеры. 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, совершенствованием восприятия;
формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, соревновательности
со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается
изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление,
способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение.
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающимся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением

мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные
ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании
дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает
собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает
развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание.
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь,
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества,
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Особенности развития детей с ЗПР.
Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной недостаточности,
личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания
психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных,
волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития.
ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии детского
возраста.
Термин «задержка» подчеркивает временной и вместе с тем временный характер самого
отставания, которое преодолевается с возрастом. Эти дети не готовы к началу школьного обучения
по своим знаниям и навыкам, личностной незрелости, поведению.
Наиболее характерные особенности детей с ЗПР:
• снижение работоспособности;
• неустойчивость внимания;
• более низкий уровень развития восприятия;
• недостаточная продуктивность произвольной памяти;
• отставание в развитии всех форм мышления;
• дефекты звукопроизношения;
• своеобразное поведение;
• бедный словарный запас;
• низкий навык самоконтроля;
• незрелость эмоционально-волевой сферы;
• ограниченный запас общих сведений и представлений.
Среди причин ЗПР выделяют следующие:
• слабовыраженные органические повреждения головного мозга, врожденные или
возникшие во внутриутробном состоянии, при родовом или раннем периоде жизни
ребенка;
• генетически обусловленная недостаточность ЦНС ;
• интоксикации, инфекции, травмы, обменно-трофические расстройства;
• неблагоприятные социальные факторы (условия воспитания, дефицит внимания.)

В детской психологии обычно дошкольный возраст подразделяют на младший, средний и
старший. Однако у ребенка с нарушенным темпом психического развития все основные
психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное
своеобразие. Вследствие этого основные линии развития, значимые для ребенка с задержкой
психического развития, рассматриваются в двух возрастных периодах: младший дошкольный
возраст — от 3 до 5 лет и старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет.
У ребенка младшего дошкольного возраста выявляются следующие линии развития:
развитие общих движений; развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной
на исследование свойств и качеств предметов; формирование сенсорных эталонов; накопление
эмоциональных образов; совершенствование наглядно-действенного и развитие нагляднообразного мышления; развитие произвольной памяти; формирование представлений об
окружающем; расширение понимания смысла обращенной к нему речи; овладение фонетической,
лексической и грамматической сторонами речи, коммуникационной функцией речи; развитие
сюжетно - ролевой игры, общения со сверстниками, конструирования, рисования; развития
самосознания.
Основные линии развития ребенка старшего дошкольного возраста: совершенствование
общей моторики; развитие тонкой ручной моторики и зрительно - двигательной координации;
произвольного внимания; формирование систем сенсорных эталонов; сферы образовпредставлений; опосредованного запоминания; зрительной ориентировки в пространстве;
воображения; эмоционального контроля; совершенствование наглядно-образного мышления;
мыслительных операций словесно-логического уровня; внутренней речи; развитие связной речи;
речевого общения; продуктивной деятельности; элементов трудовой деятельности; норм
поведения; соподчинения мотивов; воли; самостоятельности; способности дружить;
познавательной активности; готовности к учебной деятельности.
Ряд авторов отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении
фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости
вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства, что
затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительнопространственной ориентировки. Особые трудности обнаруживаются в восприятии расположения
отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются затруднения в опознании зрительно
воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими недостатками. Позднее,
когда начинается обучение чтению, недостатки восприятия проявляются в смешении близких по
очертаниям букв и их элементов.
Описанные недостатки восприятия связаны не с первичными сенсорными дефектами, а
выступают на уровне сложных сенсорно-перцептивных функций, т.е. являются следствием
несформированности аналитико-синтетической деятельности в зрительной системе, и особенно в
тех случаях, когда в зрительном восприятии участвуют другие анализаторы, прежде всего
двигательный. Именно поэтому наиболее значительное отставание наблюдается у дошкольников с
задержкой психического развития в пространственном восприятии, которое основано на
интеграции зрительных и двигательных ощущений.
Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия.
Наблюдаемые трудности связаны не только с недостаточностью межсенсорных связей, т.е. с
комплексным характером осязательного восприятия, но и с недоразвитием тактильной и
двигательной чувствительности в отдельности. Отставание в развитии двигательных ощущений
проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной
неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых
взрослым. В ходе возрастного развития недостаточность восприятия преодолевается, при этом тем
быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в развитии
зрительного восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное восприятие.
Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объекте
отмечаются всеми исследователями в качестве характерного признака задержки психического
развития. В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к разным клиническим
формам задержки психического развития. Проявления недостаточности внимания у дошкольников

с задержкой психического развития обнаруживаются уже при наблюдении за особенностями
восприятия ими окружающих предметов и явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном
объекте, их внимание неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой
деятельности, которой занимаются дети.
Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере
связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно
характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы.
Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического
развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков
памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других.
При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных
приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции возможно
существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР.
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается
отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей
степени во время решения задач, предполагающих использование словесно- логического
мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Что касается
заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются детьми
рассматриваемой группы на гораздо более низком уровне. Такое значительное отставание в
развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить специальную
педагогическую работу с целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития
навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной активности.
Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем
отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате
отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки
произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость,
«смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую
активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью
артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики.
Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного
словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих
свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с
расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности
активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти
не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. Отставание в
формировании контекстной речи, как в целом отставание в речевом развитии, является у детей
рассматриваемой категории вторичным дефектом, следствием недостаточности аналитикосинтетической деятельности, низкого уровня познавательной и собственно речевой активности,
несформированности мыслительных операций. Оно проявляется не только в недостатках
экспрессивной речи, но и в трудностях понимания детьми некоторых грамматических конструкций.
Большие трудности испытывают дети в понимании отношений, передаваемых формами
творительного падежа, атрибутивных конструкций родительного падежа, структур с необычным
порядком слов, сравнительных конструкций. Значительные затруднения вызывает у них понимание
некоторых форм выражения пространственных отношений.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности,
недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых.
Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения,
имеющего важное значение в формировании сюжетно - ролевой игры.
Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового поведения и
несформированностью действий замещения. В редких случаях использования какого-то предмета в
качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при игре «в больницу») он
приобретает застойно фиксированное значение и не используется в других ситуациях в другом

качестве. Следует сказать, что и в целом игра детей с задержкой психического развития носит
стереотипный, нетворческий характер.
Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в их
отношении к игрушкам. В отличие от нормально развивающихся детей у них обычно нет любимых
игрушек.
У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии
эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого, являются эмоциональная неустойчивость,
лабильность, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки
зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот.
Отмечается не толерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может
вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную
ситуации. Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг
становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие личности, а на
саму личность.
Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние
беспокойства, тревожность.
В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического
развития фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками.
Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к
кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. не выделяются друзья,
межличностные отношения неустойчивы.
Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение со взрослыми
или с детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной активности.
Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие
эмоциональные реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на
действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта боязнь
значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к
формированию у них заниженной самооценки. Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в
худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми понимании эмоций как чужих, так и
собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые
эмоциональные состояния опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей.
Вместе с тем следует отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно
выделяют на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается
недоступным умственно отсталым дошкольникам.
Личностные особенности отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в
процессе игровой деятельности: одни быстро становятся вялыми, пассивными, притихшими,
бесцельно смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к игре
с другими детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими
реакциями. Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных
оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. Наблюдение за этими детьми в
повседневных условиях позволило сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них
«порочного» стиля общения в семье, со сверстниками, обусловливающего закрепление негативных
черт характера. С дошкольного возраста у них начинают складываться индивидуализм,
необъективность, агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество.
В специальной психологии изучение особенностей общения детей с задержкой
психического развития связано с вопросами социализации. Проблемы их взаимопонимания и
взаимодействия с окружающими людьми могут рассматриваться в контексте представлений о
дизонтогенезе общения лиц с нарушением интеллекта. К началу школьного возраста у них
отмечается недостаток знаний и умений в сфере межличностных отношений, не сформированы
необходимые представления об индивидуальных особенностях сверстников и взрослых, страдает
языковое оформление высказывания, произвольная регуляция эмоциональных и поведенческих
проявлений.

Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью детей с задержкой психического
развития является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций.
Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным
развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных)
признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по
сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует
патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не только принимать и
использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации.
С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им
интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается
характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного
этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности,
недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых.
Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения,
имеющего важное значение в формировании сюжетно - ролевой игры. Дети с задержкой
психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом
приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На
первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоциональноличностных характеристик.

Характеристика детей с общим недоразвитием речи.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают
в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Наряду с общей соматической ослабленностью, им присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений,
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной
инструкции.
Дети со сложным недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание
мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным
чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку.
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.
Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются
только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. Словарный запас значительно
отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела,
животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий.

Характеристика детей с расстройством аутического спектра.
Ранний детский аутизм - нарушение психического развития, характеризующееся
аутистической формой контактов с окружающими, расстройствами речи и моторики,
стереотипностью деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального
взаимодействия.
Под аутизмом в широком смысле понимается обычно явная необщительность, стремление
уйти от контактов, жить в своем собственном мире. Неконтактность, однако, может проявляться в
разных формах и по разным причинам. Иногда она оказывается просто характерологической
чертой ребенка, но бывает вызвана и недостаточностью его зрения или слуха, глубоким

интеллектуальным недоразвитием и речевыми трудностями, невротическими расстройствами или
тяжелым госпитализмом (хроническим недостатком общения, порожденным социальной
изоляцией ребенка в младенческом возрасте).
Детский аутизм проявляется в очень разных формах, при различных уровнях
интеллектуального и речевого развития, поэтому ребенка с аутизмом можно обнаружить и в
специальном, и в обычном детском саду, во вспомогательной школе и в престижном лицее. И
всюду такие дети испытывают огромные трудности во взаимодействии с другими людьми, в
общении и социальной адаптации и требуют специальной поддержки.
Аутичный ребенок внешне может производить впечатление просто избалованного,
капризного, невоспитанного, и непонимание, осуждение окружающих на улице, в транспорте, в
магазине значительно усложняет положение и его самого, и родителей. В результате у них
рождается стремление «противостоять всему миру», рвутся дружеские связи, растет страх перед
появлением в общественных местах - как следствие формируется вторичная аутизация всей семьи.
Поведение и игры аутичных детей характеризуются стойкими стереотипами, отсутствием
подражания, недостатком реакции на окружающее и повышенной чувствительностью на условия
как дискомфорта, так и комфорта. Форма общения с родными (особенно с матерью) симбиотическая или индифферентная, т.е. без эмоциональной реакции, вплоть до отказа общения
с ними.
Смена привычного жизненного стереотипа, появление новых объектов и посторонних лиц
вызывают у аутичных детей реакцию избегания либо недовольства и страха с хаотической
агрессией и самоагрессией.
Во внешнем облике больных детей обращают на себя внимание застывшая мимика,
направленный в пустоту или как будто в себя взгляд, отсутствие реакции «глаза в глаза», но
иногда возникает мимолетная фиксация взгляда на окружающих лицах и предметах.

Моторика аутичных детей угловатая со стереотипными движениями, атетозоподобными
движениями в пальцах рук, ходьбой «на цыпочках». Но наряду с этим у больных аутизмом
возможно развитие достаточно сложных и тонких моторных актов. Речь рецептивная и особенно
экспрессивная развивается слабо; отсутствуют экспрессия, жестикуляция, сохраняются эхолалии,
фразы-штампы, нарушено произношение звуков, нет интонационного переноса, т.е. непрерывной
мелодии речи, ритма, темпа. Голос то громкий, то неожиданно становится тихим и ребенок
переходит на шепот. Произношение звука может быть разным - от правильного до невнятного,
иногда с необычной модуляцией. Экспрессивная речь развивается с большим отставанием,
преобладает бессвязная, эгоцентрическая речь. Больные практически неспособны к диалогу.
Ребенок лишен активного стремления к усвоению новых фраз и их использованию. Нарушенный
синтаксический и грамматический строй речи дополнен то интонационной вычурностью, то
лепетной речью, то манерным словотворчеством. Последнее сохраняется и после первого
физиологического кризового периода. В более тяжелых случаях отмечаются разрыхление
ассоциаций, смещение мыслей, иногда исчезновение из фраз личных местоименных и глагольных
форм; фразы становятся предельно краткими и отрывистыми.
Имеет некоторые особенности и поведение этих детей по отношению к сверстникам и
близким людям. Одни дети активно избегают своих сверстников, другие к ним безразличны,
третьи в присутствии других детей испытывают страх. Отношение к близким достаточно
противоречиво.
Эмоциональные реакции больных аутизмом различны. Одни дети отличаются
относительно ровным настроением, другие могут быть веселы, о чем свидетельствует довольное
выражение лица, проскальзывающая улыбка, третьи равнодушны и не проявляют ни
недовольства, ни радости.
Для раннего детского аутизма особенно характерны отрицательные реакции на любые
попытки изменить привычный жизненный стереотип - вывести на прогулку в новое место,
поменять одежду, предложить новую пищу. Все указанное неизменно вызывает протест,
негативное отношение, капризность и даже тревогу. Это своеобразное сочетание психической
ригидности и косности с чрезвычайной чувствительностью и аффективной неустойчивостью с
годами подвергается медленному, частичному смягчению, но полностью эти особенности никогда
не исчезают.
Синдром детского аутизма приобретает наиболее завершенную форму в возрасте 35 лет. В
большинстве случаев к этому времени определяются окончательная задержка в развитии
инстинктивной жизни, моторики, особенно тонкой, нарушения речевого развития, игровой,
эмоциональной сферы, которые и формируют аутистическое поведение в целом.

1.2. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной
программы.
Планируемые результаты освоения программы детьми с ЗПР и ОРН.
2-я младшая группа
Физическая культура
- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед;
- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
-умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
Здоровье
- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
- при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой полотенцем, расческой, горшком);
- умеет самостоятельно есть.
Игра
- проявляет эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;
- выполняет предметно- игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим;
- не совершает неадекватных действий с куклой и машиной;
- выражает положительное эмоциональное отношение к кукле;
- по просьбе взрослого производит с игрушками знакомые игровые действия (кормить куклу,
катать в коляске, нагружать машину игрушки, перевозить их).
Труд
- выполняет простейшие трудовые поручения (с помощью педагогов);
- наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
ФЭМП
- может образовать группу из однородных предметов;
- различает один и много предметов;
- различает большие и маленькие предметы, называет их размер;
- узнает шар и куб.
Ознакомление с окружающим миром
- различает и называет предметы ближайшего окружения;
- называет имена членов своей семьи и воспитателей;
- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
- различает некоторые овощи и фрукты (1 -2 вида);
- называет некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Развитие связной речи
- пользуется невербальными формами коммуникации;
- использует руку для решения коммуникативных задач;
- пользуется указательным жестом, согласовывая движение глаза и руки;
- проявляет к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами);
слушает и проявляет интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам,
потешкам, песенкам;
- воспроизводит знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;
выполняет действия по простым речевым инструкциям, отвечает на простые вопросы
о себе.
Чтение художественной литературы
- эмоционально откликается на литературные произведения;
- слушает художественный текст и реагирует на его содержание;
выполняет элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых
потешек и сказок;
- узнает на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений;
сопровождает рассказываемую, взрослым потешку или стишок жестами, отдельными
словами или звукоподражаниями, лепетными словами: топ -топ, хлоп, ку-ку, гав;
находит книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких
имеющихся (трех-четырех).
Рисование
-адекватно реагирует на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые предметы;
- обследует предмет перед рисованием, обводит по контуру;
проводит прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линииразличными
изобразительными средствами;
- соотносит рисунки с реальными объектами, называет их;
- положительно относится к результатам своей работы.
Лепка
- активно реагирует на предложение взрослого полепить;
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- соотносит лепные поделки с реальными предметами;
лепит по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между
ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок);

- положительно относится к результатам своей работы.

Аппликация
адекватно реагирует на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного
предмета, наклеивать заготовку;
- соотносит аппликацию с реальными объектами;
- положительно относится к результатам своей работы.
Конструирование
- положительно относится к процессу и результатам конструирования;
- узнает и называет знакомые постройки и конструкции;
- создает простейшие постройки из строительного материала и палочек;
- проявляет интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними;
- создает постройки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе;
- понимает слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, принеси,
кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;
- играет, используя знакомые постройки.
Музыка
- различает знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагирует действием, жестом и
словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух);
- узнает знакомые мелодии, прислушивается к словам песен, подпевает отдельные слова и слоги
песен;
- выполняет простейшие танцевальные движения под музыку (ходит, бегает);
- сотрудничает со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов
деятельности;

-

- участвует в коллективной досуговой деятельности.
Средняя группа
Физическая культура

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
- умеет бегать, Сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями
воспитателя;
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через
предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40
см;
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя руками от груди,
из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить, метать предметы
правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м.
Здоровье
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослого;
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Игра
- эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную
роль в знакомой игре;
- играет небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;
- по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли;
- воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам;
- вводит в игру постройки и обыгрывает, разворачивая сюжет;
- участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок.
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Труд

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- может помочь накрыть на стол к обеду;
- кормит птиц (с помощью воспитателя).

ФЭМП
- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все
круглые предметы и т.д.);
- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один
предмет из группы;
- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
- понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;
- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
- понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняянижняя (полоска);
- понимает смысл слов: «утро», «день», «вечер», «ночь».
Ознакомление с окружающим
- называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки (цвет,
форма, материал);
- ориентируется в помещениях детского сада;
- называет свой город (поселок, село);
- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
- проявляет бережное отношение к природе.
Развитие связной речи
- высказывает свои потребности в активной фразовой речи;
- узнает и описывает действия персонажей по картинкам;
- строит фразу, состоящую из 2-3 слов;
- рассказывает разученные детские стихи, поговорки, считалочки;
- понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую предлоги на, под, в;
- отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, задает собственные
вопросы;
- отвечает на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три медведя»,
«Кто сказал мяу»;
- узнает среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.
Подготовка к обучению грамоте
- выполняет знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову;
- проводит прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху вниз;
- различает речевые и неречевые звуки по высоте, силе, тембру.
Чтение художественной литературы
- проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра;
- слушает художественный текст и следит за развитием его содержания, подбирает иллюстрации к
двум-трем знакомым произведениям, отвечает на вопросы по содержанию текста;
- участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений;
- слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников;
- выполняет игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов, сказок и
потешек;
- бережно относится к книгам.
Рисование
- проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и овальную
форму, разную величину предметов;
- ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу;
- дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с
образцом, пользуется словами: верно неверно, такой, не такой.
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Лепка

- лепит знакомые предметы круглой и вальной формы по просьбе взрослого, используя приемы
вдавливания, сплющивания, прищипывания ((овощи, фрукты, пирамидка из шаров);
- дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с
образцом, при этом пользуется словами: верно, неверно, такой, не такой;
- обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности.
Аппликация
- наклеивает предметы по образцу, соотносит его с реальным объектом (фрукты, овощи);
- наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;
- составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называет его;
- по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивает ее с образцом,
пользуясь словами: верно, неверно, такой, не такой.
Конструирование
- создает знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из различного
строительного материала по образцу, играет с ними;
- называет основные детали, использованные при создании конструкций;
- позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с использованием
построек;
- узнает и называет знакомые постройки и конструкции;
- передает простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими объемными
объектами;
- отвечает на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.
Музыка
- внимательно слушает короткие музыкальные произведения;
- согласовывает движения с началом и окончанием музыки, меняет движения соответственно
изменению характера музыки;
- узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах;
- различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех);
- соотносит свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и
представителей животного мира;
- подпевает взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
- двигается под музыку по кругу (по одному и парами);
- выполняет элементарные движения с предметами (платочки, погремушки, султанчики);
- участвует в подвижных музыкальных играх;
- выполняет танцевальные движения под веселую музыку;
- хлопает в ладоши ( по коленям в положении сидя и в положении стоя), притопывает одной ногой,
пружинисто качается на двух ногах, вращает кистями рук, выполняет движения с предметами в
такт музыке;

- участвует в праздничных утренниках и развлечениях.

Старшая группа
Физическая культура

- принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы разными
способами правой и левой рукой;
- отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м);

18

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием,
поднимается на горку;
- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность , пластичность движений.
Здоровье
- соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);
- обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме;
- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами,
салфеткой, поласкает рот после еды).
Игра
- играет вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи;
- отражает в играх взаимоотношения между людьми;
- использует в играх предметы-заменители;
- осуществляет перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную
игровую деятельность;
- самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности;
- участвует в драматизации знакомых сказок.
Труд
- самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого
приводит ее в порядок;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материал по окончании работы.
ФЭМП
- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности
(цвет, размер, назначение);
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?»;
- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар), определяет каких предметов
больше, меньше, равное количество;
- различает и называет круг, квадрат, треугольник. Шар, куб, знает их характерные отличия;
- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впередисзади), умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, ввехи вниз (по
лестнице);
- называет признаки и количество предметов;
- определяет части суток.
Ознакомление с окружающим миром
- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице, знает их
назначение;
- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
- называет времена года в правильной последовательности;
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Развитие связной речи
- выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;
- пользуется в повседневном общении фразовой речью из трех-четырех слов;
- употребляет в речи названия предметов, животных и их детенышей, с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- понимает и использует в речи предлоги: в, на, под, за, перед;
- использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе;
- строит фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;
- составляет рассказы-описания игрушек, животных, растений;
- понимает прочитанный текст, устанавливает явные причинно - следственные отношения и
отвечает на поставленные вопросы.
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Подготовка к обучению грамоте

- выделяет из ряда звуков гласные звуки, согласные звуки;
- выделяет конечные, а затем начальные согласные звуки в словах;
- различает на слух слова с начальными ударными гласными;
- дифференцирует гласные и согласные звуки;
- делает анализ и синтез слияний гласных звуков, обратных слогов, а затем прямых слогов;
- подбирает слова на заданный гласный, согласный звуки.
Чтение художественной литературы

- воспринимает произведения разного жанра и разной тематики;
пересказывает содержание небольших художественных произведений по
уточняющим вопросам взрослого;
- читает наизусть небольшие стихотворения (два-три);
- участвует в драматизации литературных произведений;
слушает и участв ует в составлении коротких историй и рассказов по результатам
наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни;
- передает содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной деятельности;
иллюстрирует фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке
элементы сюжета;
подбирает иллюстрации к литературным произведениям и отвечает на вопросы по их
содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»);
бережно относится к книге, проявляет интерес к книгам: рассматривает
иллюстрации, проявляет желание повторно послушать чтение любимой книги.
Рисование
- проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию;
располагает рисунок на листе бумаги, правильно ориентируется в пространстве листа
бумаги (вверху, внизу, посередине);
- фиксирует пространственные представления в речевых высказываниях;
- создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;
- анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;
- закрашивает изображение предмета с определенным контуром;
- создает рисунки со знакомыми сюжетами;
- дает оценку своим работам и работам сверстников.
Лепка
- готовит рабочее место к выполнению лепных поделок;
- пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуком;
- соотносит изображения и постройки с реальными предметами;
Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуясь
приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;
- лепит по предварительному замыслу;
- участвует в выполнении коллективных лепных поделок;
- рассказывает о последовательности выполнения работы;
- дает оценку своим работам сверстников.
Аппликация
- готовит рабочее место к выполнению аппликации;
самостоятельно работает с материалами, инструментами и приспособлениями для
аппликации;
- выполняет знакомые аппликации по образцу, речевой инструкции;
- участвует в выполнении коллективных аппликаций;
рассказывает о последовательности выполнения работы; Дает оценку своим работам
и работам сверстников.
Конструирование
- различает конструкторы разного вида и назначения;
- создает по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года;
- создает постройки по образцу, представлению, памяти (4-5 элементов);
- называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре;
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- строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);
- составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога);
дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим
вопросам взрослого), пользуется словами верно, неверно, такой, не такой;

- использует созданные конструкции в свободной игровой деятельности.
- воспроизводит

несложный

Музыка
ритмический рисунок,

соответствующий

музыкальному

произведению;
- различает голоса сверстников и узнает их;
- поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);
- участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;
- выполняет плясовые движения под музыку (стучит каблучком, поочередно выставляет вперед то
левую, то правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на носочках, кружится на носочках,
выполняет «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо - влево);
- участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;
- следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживает героям и их
поступкам, рассказывает по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.

Подготовительная к школе группа
Физическая культура

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- может прыгать на мягкое покрытие (высота20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см,
прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м);
- владеет школой мяча;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге,
выполнять повороты направо, налево, кругом.
Здоровье
-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых);
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки
перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом;
- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма соблюдения режима дня.
Игра
- играет в коллективе сверстников;
- передает эмоциональное состояние персонажей (горе, радость, удивление);
- отражает в игре события реальной жизни, переносит в игру увиденное во время экскурсий и в
процессе наблюдений;
- участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»);
- передает в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животных,
особенности их поведения;
- использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в процессе игры;
- самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности;
- участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов.
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Труд

- самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол;
- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
ФЭМП

- считает (отсчитывает) в пределах 10;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает
на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);
- сравнивает предметы на глаз (по ширине, длине, высоте, толщине), проверяет точность
определений путем наложения или приложения;
- размешает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания убывания их длины,
ширины, высоты, толщины;
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов,
сторон, равенство, неравенство сторон);
- называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток;
- называет текущий день недели.
Ознакомление с окружающим миром
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
- знает название родного города (поселка) страны, ее столицу;
- называет времена года, отмечает их особенности;
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;
- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений;
- бережно относится к природе.
Развитие связной речи
- выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;
- пользуется в повседневном общении фразовой речью;
- употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов, правильно согласовывает существительные с
прилагательными и числительными в роде, числе, падеже;
- понимает и использует в речи предлоги: в, на, под, за, перед, около, у, из, между;
- распространяет и сокращает предложение, строит сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения;
- сочиняет коллективные рассказы по сюжетной картинке и серии последовательных картин;
- строит фразы и рассказы по картинке, состоящей из трех-четырех предложений; Дает
описание деревьев, животных, сезонных явлений и др.
Обучение грамоте
- определяет первый звук в слогах и словах;
- соотносит звуки с буквой;
- дифференцирует гласные и согласные звуки;
- различает твердые и мягкие согласные звуки;
- делит слова на слоги (части), определяет количество слогов в слове;
- определяет количество слов в предложении и места слов в предложении;
- правильно использует термины: звук, согласный звук, гласный звук, слово, предложение.
Чтение художественной литературы
- различает разные жанры: сказку и стихотворение;
- умеет отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений;
- рассказывает наизусть небольшие стихотворения (3-4);
- участвует в коллективных драматизациях известных литературных произведений;
- узнает и называет несколько авторских художественных произведений и их авторов (К.
Чуковский, С. Маршак, А. Барто, В. Сутеев, Л. Толстой и т.д.);
- подбирает иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из четырех- пяти).
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Рисование
- готовит рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом
изобразительной деятельности;
- пользуется изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, красками,
фломастерами, мелом, губкой для доски, подставкой для кисточки, тряпочкой для кисточки;
- создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания;
- выполняет рисунки по предварительному замыслу;
- участвует в выполнении коллективных работ;
- эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях,
оригинальных изображениях;
- рассказывает о последовательности выполнения работы;
- дает оценку своим работам и работам сверстников.
Лепка
- готовит рабочее место к выполнению лепных поделок;
- пользуется доской для пластилина, фартуком;
- соотносит изображения и постройки с реальными предметами;
- создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года;- пользуется
приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;
- лепит по предварительному замыслу;
- участвует в выполнении коллективных лепных поделок;
- рассказывает о последовательности выполнения работы;
- дает оценку своим работам и работам сверстников.
Аппликация
- ориентируется в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, слева,
справа;
- правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентируется на словесную инструкцию
взрослого;
- выполняет аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции
взрослого;
- рассказывает о последовательности действий при выполнении работы;
- дает оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым
предметом или явлением.
Конструирование
- готовит рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными
условиями деятельности - на столе или на ковре;
- различает конструкторы разного вида и назначения;
- создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в
течение года;
- создает постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6 -7 элементов);
- выполняет постройки по предварительному замыслу;
- участвует в выполнении коллективных построек;
- рассказывает о последовательности выполнения работы;
- дает оценку своим работам и работам сверстников.
Музыка
- эмоционально реагирует на содержание знакомых музыкальных произведений;
- различает музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая);
- называет музыкальные инструменты и подбирает с помощью взрослого тот или иной
инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа;
- называет разученные музыкальные произведения;
- выполняет отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и взрослым;
- участвует в коллективных театрализованных представлениях;
- должен иметь элементарные представления о театре.
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1.3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы
детьми дошкольного возраста с ЗПР и ОНР.
Обследование детей в КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» проводится 3 раза в год: в
начале учебного года (с 1 по 15 сентября - учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель), за первое полугодие
текущего учебного года (с 20 по 31 января) и конец учебного года (с 15 по 30 мая).
Отслеживание результатов работы по выполнению программы «От
рождения до школы» с использованием коррекционных программ.
Разделы программы

Физическое
воспитание

Развитие речи
Развитие
фонематического
слуха
ФЭМП
Ознакомление с
окружающим миром
Изобразительная
деятельность
Музыкальное
воспитание
Игровая
деятельность
Трудовая
деятельность

Название
Ответственный
диагностических
методик, тестов
Мониторинг физической
Воспитатели
подготовленности детей
Инструктор по
Диспансеризация детей
физической культуре
специалистами из
Медперсонал
поликлиники
По критериям, указанным в воспитатели
программе
По критериям, указанным в учителя-логопеды
программе
По критериям, указанным в
программе
По критериям, указанным в
программе
По критериям, указанным в
программе
По критериям, указанным в
программе
По критериям, указанным в
программе
По критериям, указанным в
программе

воспитатели
воспитатели
воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели
воспитатели
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Срок
проведени
я
Сентябрь,
январь, май

Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май

Экспрессивная речь

Импрессивная речь

Связная речь

Грамматический строй
речи

Артикуляционная
моторика

Интонационная
выразительность

Речевое развитие
Темп речи

Слоговая структура
речи

Анализ звукового
состава слова

Ф.И. ребёнка

Фонематическое
восприятие

№
п/
п

Звукопроизноси
тельная сторона речи

Мониторинг речевых функций воспитанников средней группы
КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» на
учебный год

Особенности речи
(примечание)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
В (высокий уровень) % С (средний уровень)%Н (низкий уровень)
Заполнил учитель - логопед

Дата заполнения «

»

20

г.

Мониторинг речевых функций воспитанников старшей группы
КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» на
учебный год
Речевое развитие
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Особенности речи

Экспрессивна

Импрессивна

Связная речь

Грамматически
речи

Артикуляцио
моторик

Интонацион
выразительн

Темп речи

Слоговая стру
речи

Анализ звуко
состава сл

Ф.И. ребёнка

Фонематиче
восприят

Звукопроиз
тельная сторо

№
п/
п

(примечание)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
В (высокий уровень) %
С (средний уровень)%
Н (низкий уровень) %

Дата заполнения « »

20

г.

Заполнил учитель - логопед:

Мониторинг речевых функций воспитанников младшей группы
КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» на
учебный год
Речевое развитие
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Особенности речи

Экспрессивна

Импрессивна

Связная речь

Грамматически
речи

Артикуляцио
моторик

Интонацион
выразительн

Темп речи

Слоговая стру
речи

Анализ звуко
состава сл

Ф.И. ребёнка

Фонематиче
восприят

Звукопроиз
тельная сторо

№
п/
п

(примечание)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
В (высокий уровень) %
С (средний уровень)%
Н (низкий уровень) %
Заполнили: учитель - логопед________
учитель – логопед

Дата заполнения «

»

20

г.

Мониторинг речевых функций воспитанников подготовительной группы
КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» на
учебный год
Речевое развитие
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Особенности речи

Экспрессивна

Импрессивна

Связная речь

Грамматически
речи

Артикуляцио
моторик

Интонацион
выразительн

Темп речи

Слоговая стру
речи

Анализ звуко
состава сл

Фонематиче
восприят

Ф.И. ребёнка

Звукопроиз
тельная сторо

№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
В (высокий уровень) %
С (средний уровень)%
Н (низкий уровень) %

Дата заполнения « »

20

г.

Заполнил учитель - логопед:

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения
Программы КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» на
учебный год детьми младшей группы
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(примечание)

№ Образовательные Физическое
п/п
развитие
области

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Безопасность

Социализация

Коммун Формир.
икация целостной
Картины
мира

Труд

Развитие
речи

ФЭМП

Худож.эстетическое
развитие
Сред
нее
знач
ение
уров
ня
разв
ития

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
В (высокий уровень %)
Заполнили воспитатели:
С (средний уровень%) Н (низкий уровень%)
Дата заполнения «____»
20
Социально
Познавательн
Образовательные
Речевое
комму
ое развитие
области
развитие
никативно е
развитие

29

г.

Художестве
нноэстетическо
е развитие

Физичес Успеваемос
кое
ть группы
развити
е

Аппликация

Лепка

Рисование

конструирование

Обучение грамоте

словарь

Связная речь

счет

цвет

форма

Ознакомление с
природой
величина

окружающим
Ознакомление
миром
с

Усвоение
материала
речевого

сверстниками
взрослыми
Общениеисо

Труд в природе

Х- бытовой труд

Ручной труд

Самообслуживание

Драматизация
взаимоотношений
Нормы

Игра
С- ролевая
Дидактическая

дорогах
Безопасность
города на

Формирование
безопасности основ

Здоровье

П/игры

ОРУ

ОВД

Ф.И. ребёнка

Средняя группа
(неслышащие)
Старшая группа
(неслышащие)
Подготовительная
группа
(неслышащие)
Разновозрастная
группа (речевая)
Разновозрастная
(речевая)
Всего

В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н

Общий итог усвоения
программного материала

В ____

%

С ___ %
-

Н - __ %
_
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Здоровье

культура
Физичес

Музыка

Лепка
Аппликация

Рисование

художествен
литературы
Чтени
восприяти
Развит
слухово

Развитие речи

Конструирование

ФЭМП

окружающ
Ознако мле

Коммуникация

Т
руд
Социализация

Безопасность

№ группы

II. Организационный раздел.
2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Обучение и воспитание осуществляется в течение пятидневной рабочей недели в режиме
круглосуточного пребывания детей в данном учреждении (определено Уставом КДОУ ВО
«Кантемировский ЦППМСП»).
Организация жизни и деятельности детей спланирована с учётом «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов», «Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении», «Федерального государственного стандарта дошкольного образования».
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Шесть недель в году (по две недели в
сентябре, январе и мае) отводятся на диагностическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении программы, планирование коррекционных мероприятий. С 1 июня по 31 августа и неделя
в январе - каникулярное время.
Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в повседневной
жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для дошкольников
видах деятельности, главным из которых является игра.
Организация режима дня. 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.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском учреждении комфортно, безопасно;
знал, что его здесь любят, что о нем заботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к
детскому учреждению.
Структура образовательного и коррекционно-развивающего процесса в группах для детей с ЗПР и
ОНР состоит из 3 блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 7:00 до 9:00) включает:
- совместную деятельность воспитателя и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9:00 до 12:00-13:00 в зависимости от возраста детей)
представляет собой образовательную и коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении
группы и на участке Центра:
- групповую,
подгрупповую
непосредственную
образовательную
деятельность и/или
коррекционно- развивающие занятия со специалистом (учитель- логопед, музыкальный
руководитель, педагог – психолог, инструктор по физической культуре), исходя из индивидуальнотипологических особенностей детей и задач коррекционно-развивающего обучения;
- совместную деятельность педагогов и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
3. Третий блок (продолжительность с 15:00 до 20:30-21:00 в зависимости от возраста детей)
представляет собой образовательную и коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении
группы и на участке Центра:
- групповую, подгрупповую и индивидуальную непосредственную образовательную деятельность
с педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным
руководителем, воспитателем (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и
задач коррекционно-развивающего обучения);
- совместную деятельность педагогов и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
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РЕЖИМ ДНЯ
ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
7.30 – 8.00
8.00 – 8.25
8.25 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 9.50
9.50 - 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
беседы.
15.25 – 15.50
15.50 – 16.10
16.10 – 18.20
18.20 – 18.50
18.50 – 20.30
работа с детьми
20.30 – 21.00
21.00 – 7.30

Подъём, утренняя гимнастика, утренний туалет.
Игры, беседы, наблюдения.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к занятиям.
1 занятие.
Перерыв между занятиями, игры.
2 занятие.
Свободные игры детей. Индивидуальная работа.
Подготовка к завтраку, второй завтрак.
Прогулка, игры, наблюдения.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъём, воздушные, водные процедуры, закаливание, игры,
Подготовка к полднику, полдник.
Игры, самостоятельная художественная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Подготовка к ужину, ужин.
Игры и занятия по интересам, беседы, индивидуальная
Гигиенические процедуры.
Укладывание, ночной сон.

РЕЖИМ ДНЯ
ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
7.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.25
9.25 – 9.35
9.35 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 12.20
12.20 – 12.50

Подъём, утренняя гимнастика, утренний туалет.
Игры, наблюдения, дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к занятиям.
1 занятие.
Перерыв между занятиями, игры.
2 занятие.
Перерыв между занятиями, игры.
3 занятие.
Подготовка к завтраку, второй завтрак.
Прогулка, игры, наблюдения, труд.
Подготовка к обеду, обед.
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12.50 – 15.00
15.00 – 15.20
закаливание.
15.20 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.30
детьми.
20.30 – 21.00
21.00 – 7.30

Подготовка ко сну, дневной со
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,
Подготовка к полднику, полдник.
Беседы, игры.
Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа.
Подготовка к ужину, ужин.
Игры и занятия по интересам, беседы, индивидуальная работа с
Гигиенические процедуры.
Укладывание, ночной сон.

РЕЖИМ
ДНЯ
ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ
7.30 – 8.00
Подъём, утренняя гимнастика, утренний туалет.
8.00 – 8.30
Игры, наблюдения, дежурство.
8.30 – 8.50
Подготовка к завтраку, завтрак.
8.50 – 9.00
Подготовка к занятиям
9.00 – 9.30
1 занятие.
9.30 – 9.40
Перерыв между занятиями. Игры.
9.40 – 10.10
2 занятие.
10.10 – 10.20
Перерыв между занятиями. Игры.
10.20 – 10.55
3 занятие.
10.55 – 11.10
Подготовка к завтраку, второй завтрак.
11.10 – 12.45
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).
12.45 – 13.20
Подготовка к обеду, обед.
13.20 – 15.00
Подготовка ко сну, дневной сон.
15.00 – 15.20
Подъём, воздушные, водные процедуры, игры, закаливание).
15.20 – 15.35
Подготовка к полднику, полдник.
15.35 – 16.05
Игры, беседы.
16.05 – 18.35
Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке.
18.35 – 19.00
Подготовка к ужину, ужин.
19.00 – 20.30
Игры и занятия по интересам, беседы, индивидуальная работа с
детьми.
20.30 – 21.00
Гигиенические процедуры.
21.00 – 7.30
Укладывание, ночной сон.
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РЕЖИМ ДНЯ
ВОСПИТАННИКОВ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
7.30 – 8.00
8.00 – 8.25
8.25 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.25
9.25 - 9.40
9.40 - 9.55
9.55 - 10.15
10.15 –12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 18.15
18.15 – 18.45
18.45 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 7.30

Подъём, утренний туалет, утренняя гимнастика.
Игры, беседы, наблюдения.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к занятиям.
1 занятие.
Перерыв между занятиями, игры.
2 занятие.
Свободные игры детей.
Подготовка к завтраку, второй завтрак.
Прогулка, игры, наблюдения.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры.
Подготовка к полднику, полдник.
Игры, самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Подготовка к ужину, ужин.
Игры и занятия по интересам, беседы, индивидуальная работа с
детьми.
Гигиенические процедуры.
Укладывание, ночной сон.

Организация двигательного режима
Младшая
Старшая
Средняя
Формы организации
группа
группа
группа
Организованная деятельность

6 час/нед

8 час/нед

10 час/нед

Утренняя гимнастика
Хороводная игра или игра
средней подвижности
Физминутка во время занятия

6-8 минут
2-3 мин

6-8 минут
2-3 мин

8-10 минут
3-5 мин

Поготов. к
нколе
группа
10 час и
более/нед
10-12 мин
3-5 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

6-10 мин
8-10 мин

10-15 мин
10-12 мин

15-20 мин
10-15 мин

15-20 мин
10-15 мин

Динамическая пауза между
занятиями (если нет физо или
музо)
Подвижная игра на прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений на
прогулке
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Динамический час на
прогулке
Физкультурные занятия
Музыкальные занятия
Гимнастика после дневного
сна
Спортивные развлечения
Спортивные праздники
День здоровья
Подвижные игры во 2
половине дня
Целевые прогулки, походы
С амостоятельная
двигательная деятельность

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15-20 мин

20-25 мин

25-30 мин

30-35 мин

15 мин
15-20 мин
5-10 мин

20мин
20-25 мин
5-10 мин

25мин
25-30 мин
5-10 мин

30мин
30-35 мин
5-10 мин

20мин 1
30 мин 1
30 мин 1
раз/мес
раз/мес
раз/мес
20 мин 2
40 мин
60-90 мин
раза в год
2раза в год
2раза в год
1 раз в квартал 1 раз в квартал
1 раз в
квартал
6-10 мин
10-15 мин
15-20 мин

40-50 мин 1
раз/мес
60-90 мин
2раза в год
1 раз в
квартал
15-20 мин

1 час 1
раз/квартал
ежедневно

1,5 часа 1
раз/квартал
ежедневно

ежедневно

ежедневно

Система оздоровительных мероприятий
Мероприятия
Срок проведения Ответственный
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Воспитатель
Прогулка
2 раза в день
Воспитатель
Воздушные ванны
Ежедневно
Воспитатель
Сон
Ежедневно
Воспитатель
Гимнастика после сна
Ежедневно
Воспитатель
Физкультурные занятия на улице
В течение года
Инструктор по
физической
культуре
Водные процедуры
Ежедневно
Воспитатель
Солнечные ванны
В тёплое время года Воспитатель
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2.2. Организация непосредственно образовательной деятельности
Среди общего времени непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), отводится
50% на деятельность, требующую от детей умственного напряжения, остальные 50%, составляет
продуктивная деятельность и деятельность эстетического и физкультурно - оздоровительного цикла.
Длительность НОД составляет: в группах для детей от 3 лет до 4 лет - 15 минут, в группах для детей
от 4 лет до 5 лет - 20 минут, в группах для детей от 5 лет до 6 лет - до 25 минут, в группах для детей
от 6 лет до 7 лет - до 30 минут. Перерывы между НОД не менее 10 минут. В середине НОД
статического характера проводятся физкультминутки или подвижные игры.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю для детей с ЗПР и ОНР. Для детей от 5 до 7 лет
одно занятие в неделю - на свежем воздухе.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с
детьми среднего и старшего дошкольного возраста также осуществляется во второй половине дня
после дневного сна. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для профилактики утомления
детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных
областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание,
коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации
образовательного процесса определен комплексно - тематический принцип с ведущей игровой
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы осуществляется в виде:
- непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности;
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Непосредственно образовательная деятельность:
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры - драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера; У просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеофильмов, телепередач;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе
из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание
макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
- проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
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- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно -прикладного
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических
выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов
быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно - прикладного, изобразительного,
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на
темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям;
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям;
- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные
с восприятием музыки;
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого
голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; У танцы, показ
взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых
движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии,
хороводы;
- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под
тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные
физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие:
• туристические прогулки, экскурсии;
• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
• соревнования;
• дни здоровья;
• тематические досуги, праздники; •театрализованные представления;
• смотры и конкурсы;
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны),
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
- социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства,
навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и
оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов;
У познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических
процедур);
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- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре,
в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные
игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Культурно-досуговая деятельность:
В Центре в течение всего учебного года проводится культурно-досуговая деятельность:
- участие в районных, областных, всероссийских мероприятиях: выставках художественного
творчества, конкурсах, фестивалях;
- утренники («День знаний», «День воспитателя», «Праздник Осени», «Новый год»,
«День защитника Отечества», «8-е Марта», «День смеха, «День Победы»,
«Выпускной» и др.);
- развлечения («Прощание с елкой», «Масленица»);
- физкультурные праздники;
- физкультурные досуги;
- День Здоровья;
- кукольные спектакли;
- дни рождения;
- экскурсии и целевые прогулки;
- кружки.

Учебный план

№ п/п Образовательные
области
1.

Речевое
развитие

2. Познавательное
развитие

3.

НОД

Развитие речи
логопедическое
Ознакомление с художественной
литературой
Ознакомление с окружающим
миром

ФЭМП
Художественно- Рисование
Лепка
эстетическое
Аппликация
развитие
Конструирование
Музыкальное

группы
средняя старшая подгот. младшая
группа группа групп групп
а
а
1
2
2
1
5
5
5
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1/-/1
1/2

1
2
1/1/-

2
2
1/-/1

1
1
1/1/-
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1/2

1/2

1/2

4. Физическое
развитие
Всего

Физкультура в помещении
Физкультура на воздухе

2
1
17

2
1
18

2
1
20

2
1
12

Индивидуальные и подгрупповые занятия каждый день –
15-20 минут (по расписанию индивидуального
образовательного маршрута

2.3. Организация работы педагога-психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления ребенка
в Центр, прохождения им процесса социальной адаптации. Проводится собеседование с мамой
ребенка, выявляются особенности раннего развития и воспитания в семье и возможные факторы
риска в анамнезе. Психолог совместно с воспитателями групп анализирует результаты диагностики
нервно-психического развития и разрабатывают рекомендации дальнейшей развивающей работы с
детьми.
Оказание психологической поддержки дошкольникам следующих возрастных групп
состоит из таких этапов:
- наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности,
диагностика сформированности возрастных показателей развития;
- проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по запросам
родителей и воспитателей;
- проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных и тренинговых занятий;
- включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической
направленности;
- формирование психологической готовности детей к обучению в школе;
- индивидуальные и групповые консультации педагогов и родителей по вопросам психологии
дошкольника.
При организации работы с детьми дошкольного возраста следует учитывать, что ребенок
не способен самостоятельно заявить о своих проблемах, они, как правило, проявляются
опосредованно, через отставание в развитии, неадекватное поведение. Это обусловливает
необходимость, во-первых, активности со стороны самого психолога по выявлению проблемы, вовторых, разделения в запросах родителей и воспитателей собственных профессиональных,
личностных проблем и трудностей ребенка.
Ребенок не может осознанно поставить перед собой цель избавиться от своих проблем, он
станет сотрудничать с психологом, когда ему будет это интересно. Результаты психологопедагогического сопровождения прослеживаются:
- в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности;
- профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;
- в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;
- в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь.
Основные направления в работе педагога-психолога с детьми:
- наблюдение и анализ адаптационных возможностей;
- проведение диагностики нервно-психического развития детей дошкольного возраста;
- диагностика возрастных и индивидуальных, особенностей по запросам родителей,
воспитателей;
- организация коррекционно-развивающей работы;
- проведение диагностики по определению готовности к школьному обучению;
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- проведение развивающих занятий. с с
педагогами:
- создание в группах психологически комфортной предметно-развивающей среды;
- участие в педсоветах, ПМПк, медико-педагогических совещаниях;
- оказание психологической поддержки в исследованиях по темам самообразования;
- разработка и участие в интегрированных занятиях;
- оказание помощи в период проведения аттестации, конкурсов воспитательского мастерства.
с родителями:
- участие в тематических встречах с родителями;
- оказание поддержки родителям, имеющим детей с проблемами в развитии,
консультировании;
- изучение стиля семейного воспитания;
- организация совместных детско-родительских занятий, праздников.

2.4. Развивающая предметная среда в КДОУ ВО «Кантемировский
ЦППМСП».

Образовательная среда в Центре предполагает специально созданные условия, которые необходимы
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно - развивающей
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметнонасыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении,
труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая предметно-пространственная среда
детского учреждения является:
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Содержательно насыщенная

Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование
с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно - пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

Трансформируемая

- предметно-пространственная среда меняется в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей.
- в организации и в группе имеются различные пространства для
игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразные
материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие
свободный выбор детей;
- периодическая сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую двигательную и
исследовательскую активность детей.
используется
разнообразие
различных
составляющих
предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
- в Центре и группе составляющие предметно-пространственной
среды полуфункциональны (не обладают жестко закрепленным
способом употребления), в том числе природные материалы,
пригодные для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
доступны для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, все
помещения, где осуществляется образовательная деятельность;
- имеется свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
- строго прослеживается исправность и сохранность материалов и
оборудования.
- все элементы предметно - развивающей среды соответствуют
требованиям по обеспечению надежности

Вариативная

Полифункциональная

Доступная

Безопасная
здоровьесбергающая
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Эстетически
привлекательная

Помещение

Музыкальный зал

и безопасности их использования;
- служат для укрепления здоровья воспитанников.
- эстетическое оформление служит для привлечения внимания
детей в ходе учебно-воспитательного процесса;
- способствует вызыванию положительного эмоционального
настроя и поддержания интереса воспитанников;
- влияет на создание благоприятного микроклимата в группах;
- создает индивидуальный стиль отдельно взятого помещения
Центра.

Предметно-развивающая среда

Вид деятельности, процесс
ОО «Художественноэстетическое развитие»

Оснащение
- библиотека методической
литературы;
- музыкальный центр;
- ноутбук;
- пианино;
- разнообразные музыкальные
инструменты для детей;
-- театральные костюмы;
- подборка аудио-и видео
материала с музыкальными
произведениями;
- атрибуты к играм;
- телевизор-смарт.

- музыкальные занятия
- праздники
- развлечения
- концерты
- театральная деятельность
- музыкальный кружок
«Колокольчик»
ОО «Физическое развитие»

Спортивный зал

- физкультурные занятия;
- спортивные развлечения;
- физкультурные досуги;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры.

Разнообразное физкультурное
оборудование:
- музыкальный центр;
- мягкие модули;
- шведская стенка;
- детские тренажеры;
- гимнастические скамейки;
- корригирующие дорожки,
коврики, наклонные доски, доскабалансир, тактильные дорожки;
- батут;
- мячи разных размеров и
предназначения, митболы;
- гимнастические палки;
- скакалки;
- маты;
- обручи;
- дуги;
- набор кеглей;
- набор для бадминтона;
- корзины для мячей;
- кольца для заброски мячей.

Групповая комната - коррекционно-развивающя и

- интерактивное оборудование;

воспитательно-образовательная
работа с использованием

- магнитофоны;
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интерактивного оборудования;

Спальня

Медицинский блок
(кабинет
медработника,
изолятор,
процедурный
кабинет)

- DVD плейеры;
- телевизоры;
- сенсорное развитие;
- ноутбуки;
- развитие речи;
- таблицы по ознакомлению с
- познавательное развитие;
окружающим;
- ознакомление с художественной
- детская мебель для
литературой и художественно практической деятельности;
прикладным творчеством;
- книжный уголок;
- развитие элементарных
- уголок для изобразительной
математических представлений;
детской деятельности;
- обучение грамоте;
- игровая мебель;
- сюжетно - ролевые игры;
- атрибуты для сюжетно- самообслуживание;
ролевых игр: «Семья», «Школа»
- трудовая деятельность;
«Магазин», , «Парикмахерская»,
- самостоятельная творческая
«Больница», «Библиотека» и
деятельность;
т.д.;
- ознакомление с природой, труд
- уголок природы;
в природе;
- конструкторы различных
- игровая деятельность.
видов;
- сюжетные игрушки;
- головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото;
- развивающие игры по
математике, логике;
- различные атрибуты для
театральной деятельности;
- уголок экспериментирования;
- уголок уединения.
- ночной и дневной сон;
- физкультурное оборудование для
гимнастики после дневного сна:
- гимнастика после дневного сна;
ребристая дорожка, массажные
- закаливающие процедуры.
коврики;
- спальная мебель.
- ростомер;
- Осмотр детей;
- весы;
- осуществление медицинской
- ингалятор;
помощи;
- профилактические мероприятия; - необходимые медицинские
препараты;
- медицинский мониторинг
- материалы для физиопроцедур;
(антропометрия и т.п.);
- оздоровительная работа с детьми; - приборы для измерения
-консультативно - просветительская давления;
работа с родителями и работниками - детские кровати в изоляторе.
Центра.
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Методический
кабинет

- осуществление методической
помощи педагогам;
- организация
консультаций,
семинаров, педагогических советов,
педагогических всеобучей, круглых
столов;
- выставки дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития;
- мониторинг;
- индивидуальные консультации;
- консультации с родителями.

Сенсорная комната - развитие сенсорных эталонов;
- релаксационные упражнения;
- снятие психоэмоционального
напряжения

Лекотека

- развивающие и коррекционные
игры;
- психокоррекционные тренинги;
- развитие познавательных
интересов

- библиотека педагогической и
методической литературы;
- видеоматериалы проведения
утренников, праздников, открытых
мероприятий;
- библиотека периодических
изданий;
- материалы по воспитанию и
обучению детей с ОВЗ;
- пособия для занятий,
демонстрационный и раздаточный
материал;
- портфолио педагогов;
- материалы консультаций,
семинаров, практикумов;
- материалы мониторинговых
исследований;
- рабочие программы педагогов;
- иллюстративный материал;
- изделия народных промыслов;
- дидактические и сюжетноролевые игры;
- игрушки и муляжи.
- сухой бассейн с наполнителем и
подсветкой на пульте управления;
- сенсорный уголог «Зеркальный
обман
ТРИО»
(воздушнопузырьковые
колонны-5шт,
комплект зеркал);
- фиберзанавес «Каскад» на пульте
управления;
- заркальный шар «3 в 1»;
- пуфы-груша Зайчик сюжетный
«Люблю морковку»-3шт;
- установка для аромотерапии с
набором аромомасел.
- шведская стенка;
- спортивный инвентарь (мячи,
гимнастические палки, наклонные
доски и т.д.).
- развивающее-коррекционный
комплекс с видеобиоуправлением
«Тимикко»;
- тактильные ячейки;
- игровая панель «Космос»;
- прозрачный мольберт;
- игровая система «Столик с
бусинами;
- балансировочные дорожкитрансформеры;
- светозвуковой стол для
рисования песком на пульте
управления;
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Кабинет психолога

Кабинеты
логопедов (3)
Территория
Центра

- игровой набор «Волшебный
замок»;
- Магнитный пазл «Азбука»;
- игра с бусинами «Цепочки»;
- тактильные панели (настенные и
напольные»;
- развивающая игра «Сырный
ломтик»;
- магнитный конструктор;
- набор «Волшебный песок»
(магнитный).
- психологическое просвещение;
Мебель
и
оборудование.
- психологическая профилактика: Стимульный
материал.
- психологическая диагностика;
Технический
материал
- консультативная работа
Вспомогательный материал.
- работа по коррекции и
Мебель
и
оборудование.
профилактике звукопроизношения; Стимульный
материал.
- развитие речевых функций
Технический
материал
Вспомогательный материал.
Спортивное оборудование:
Спортивная площадка:
- мишень для метания;
- спортивные игры;
- проведение
физкультурных - змейка;
досугов,
праздников,
«Дня - бревно гимнастическое;
- три спортивных комплекса;
здоровья»;
- полоса препятствий;
- проведение занятий на свежем
- баскетбольная стойка;
воздухе.
- лиана;
- тоннель.
Игровые площадки, участки для
- качели;
прогулок:
- карусели;
- организация досуга детей;
- горки,
- прогулки;
- игровые комплексы;
- игровая деятельность;
- теневые навесы;
- самостоятельная двигательная
- домики;
активность;
- развитие познавательной, трудовой - закрытые песочницы;
деятельности посредством
- скамейки.
сезонного оформления участков.
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III. Содержательный раздел
3.1. Содержание психолого -педагогической работы по
освоению детьми образовательных областей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости. Сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);
• О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного) мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
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• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных
областей.
ОО

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное развитие

Физическое развитие

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает:
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость;
• способствование правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами;
• становление целенапрвленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании. Двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).

«Физическая культура»
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.
«Здоровье»
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.
- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания.
«Музыка»
- развитие музыкально-ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Художественное творчество»
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных
качеств.
«Социализация»
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Социаль
нокоммуни
кативное
развитие

-личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также
принадлежности к мировому сообществу;
-приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми;

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Труд»
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной
потребности, трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Безопасность»
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего
мира);

Речевое
развитие

- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Коммуникация»
- развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Развитие речи»
- владение речью, как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической,
монологической речью;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой интонационной культуры речи;
- развитие фонематического слуха;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как
предпосылки обучения грамоте.
«Чтение детям художественной литературы»
- формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие »
Цель:
- освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений;
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование
предпосылок безопасности окружающего мира;
- воспитание интереса к самостоятельной трудовой деятельности; углубление, расширение и
обобщение представлений о труде взрослых; развития желания трудиться; формирование
способности оценивать результаты труда;
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- овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
«Социализация».
Задачи:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правила взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным), адаптация в социуме;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств.
«Развитие игровой деятельности»
-обогащение опыта детей;
-формирование культуры деятельности в процессе игры;
- активизирующее игру проблемное общение воспитателей с детьми
- развивающая предметно-игровая среда
«Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми» «Формирование гендерной, семейной и гражданской
принадлежности» «Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу»
Формы работы с детьми по разделу «Социализация»
Воз
раст

Режимные моменты

3-5

В соответствии
с режимом
дня

лет

5-7
лет

3-5
лет

В соответствии
с режимом
дня

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
5 ■7 Индивидуальная
лет
работа во время

Совместная
деятельность с
педагогом

занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация
, досуги,
праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры,
досуговые игры с
участием
воспитателей

Беседы, обучение,
чтение худ.

Самос тоя тельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Игрыэкспериментирован
ие
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта)
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирован
ие;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение

Экскурсии
Наблюдения
Чтение
Досуги
праздники
труд в природе
конструиро
вание
бытовая
деятельность

Игровая

Совместные

деятельность,
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проекты

утреннего приема

3 ■5
лет

(беседы);
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
Занятия,
дежурство;
тематические
досуги.
Прогулка

дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги

чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково
-творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
мини-занятия,
театрализованные
постановки,
решение задач,
учебные задания

Труд (в природе,
дежурство)

5 ■7
лет

5 ■7
-

литературы,

Коллективный
труд
Занятия
Тематические
досуги

Игра
Занятие
Наблюдение
Упражнение

Беседы-занятия,

игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение
викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение

дидактические
игры,
сюжетно ролевые
игры,
самообслуживание

Игровая

досуги
Личный
пример
Чтение книг

Совместные

деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими

проекты
досуги
Личный
пример

партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание,
дежурство,
подвижные игры,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность
сюжетно-ролевая

Чтение книг
экскурсии

игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры

викторины
конкурсы

сюжетно-ролевая

викторины

Праздники

игра, дидактическая
конкурсы
игра, настольносемейные
печатные игры,
проекты
продуктивная
мини-музей
деятельность,
дежурство
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5-7

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Объяснение
Напоминание
Занятия
Наблюдение

познавательные
рассматривание
беседы, развлечения,
иллюстраций,
моделирование,
дидактическая
настольные игры,
игра,
чтение, творческие изобразительная
задания,
деятельность
видеофильмы

познавательные рассматривание
викторины, КВ, иллюстраций,
конструирование, продуктивная
моделирование, деятельность,
видеопрезентации, театрализация
чтение
Литература:
Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников, А.А.Катаева,
Е.А.Стребелева, Москва БУК-МАСТЕР, 1993 г.
Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии, А.А. Катаева,
Е.А.Стребелева, Москва ВЛАДОС, 2001г.
Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста.
Л.А. Венер, О.М. Дьяченко Москва «Просвещение» 1989г.
Творческие игры старших дошкольников. В.Я. Воронова М. «Просвещение» 1981г.
Воспитание детей в игре. Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. Москва «Просвещение»
1983г
Словесные игры в детском саду, А.К.Бондаренко, Москва «Просвещение», 1994г.
Воспитателю о детской игре, Д.В. Менджерицкая, Москва «Просвещение», 1982г.
Ступеньки творчества или развивающие игры. Б.П.Никитин, Москва «Просвещение»,
1990.

«Формирование основ безопасности»

Задачи:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях
и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Система работы по разделу «Безопасность»
Безопасность
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Формирование основ безопасности проводится как во время непосредственной образовательной
деятельности, так и в повседневной деятельности. Для этого используются беседы, объяснения,
дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественных произведений, досуги,
рассматривание наглядной агитации.
Формы образовательной деятельности по разделу «Безопасность»
Разделы
(задачи, блоки)

Воз
рас
*т

Ценности
здорового
образа жизни
О профилактике
заболеваний

мл.
с
р.
ст.
с
р.
ст.

Навыки личной
гигиены

мл.
с
р.
ст.

Врачи - наши
друзья

мл.
с
р.

О роли лекарств
и витаминов

с

Изучаем свой

р.
ст.

ст.

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

I. Бережем свое здоровье
Объяснение,
Беседы,
напоминание
обучение,
Чтение
Показ,
Объяснение,
объяснение,
напоминание
обучение,
напоминание
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Тематический
досуг

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Игры

Беседы,
личный
пример
Наглядная
агитация для
родителей
беседы

Дидактическая
игра
Сюжетноролевые
игры
самообслуживан
ие

Показ,
упражнения,
контроль

Беседы

Беседа,
экскурсии.

Рассматривание
иллюстраций

Беседы,
чтение

Творческие
задания
дидактические
игры
Рассказ-

Продуктивная
деятельность

Наглядная
агитация для
родителей

Рассматривание

Беседы,
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организм

Бережное
отношение к
живой природе

мл.
с
р.

Ядовитые
растения и
грибы
В природе все
взаимосвязано

с

Правила
поведения на
природе

с

Контакты с
животными и
насекомыми
Первая помощь

мл.
ср.
ст.
с
р.
ст.

Улица

мл.
с
р.
ст.
мл.
ср.
ст.

«Зебра»
светофор и
другие
дорожные знаки
для пешеходов
и водителей
О работе
ГИБДД
Правила
поведения в
транспорте
Взаимная забота
и помощь в
семье
Осторожно!
Чужой!
Если ты
потерялся.

р.
ст.
ст.

р.
ст

с

р.
ст.
с

р.

мл.
с
р.
ст.
мл.
с
р.
ст.
мл.
с
р. ст.

иллюстраций
пояснение
обучение
II. Безопасный отдых на природе
Объяснение,
Продуктивная
Творческие
напоминание, деятельность
задания
трудовые
поручения
обучение
рассматривание
иллюстраций
Объяснение,
Дидактическая
Дидактически
игра
е игры
напоминание,
беседы
упражнения,
Тематические
Прогулки
тренинги
досуги
беседы, чтение,
экскурсии,
прогулки
Объяснение,
Рассказы,
Работа в
напоминание, чтение, беседы,
уголке
беседы
игры
природы
Объяснение,
Рассказы,
Рассматриван
напоминание, чтение,
ие
беседы
рассматривание
иллюстраций
иллюстраций.
III. Безопасность на дорогах города
Тематический Обучение,
Тематические
досуг,
экскурсии,
досуги
игры
рассматривание
Рассматриван
Ситуативное
Настольноие
обучение
печатные
иллюстраций
Дидактические
игры,
игры,
продуктивная
Проигрывание
деятельность
ситуаций
Объяснение,
Обучение,
напоминание, чтение,
беседы
беседы
Объяснение,
Беседы,
напоминание, упражнения,
беседы
тренинги
IV. Семейное благополучие
Объяснение,
Тематические
напоминание, досуги
беседы
Объяснение,
Рассказы,
напоминание, чтение,
беседы
тренинги
Объяснение,
Беседы,
упражнения,
напоминание,
тренинги
беседы
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чтение

Ситуативное
обучение

Объяснение,
напоминание

Объяснения,
запреты
Обучение,
беседы

Беседы,
упражнения,
тренинги
Объяснение,
напоминание,

Рассказы,
чтение
Объяснение,
напоминание,
похвала
Рассматривани
е
иллюстраций
Объяснение,
напоминание
Объяснение,
напоминание

Осторожно!
Электроприборы

с

р. ст. Объяснение,
напоминание,
беседы

Огонь - это очень мл.
с
р.
опасно
ст.
с
Правила
р. ст.
поведения при
пожаре
Конфликты и ссоры мл.
с
р.
между детьми
ст

Объяснение,
напоминание,
беседы
Объяснение,
напоминание,
беседы
Объяснение,
напоминание

объяснения

Объяснение,
Напоминание,
запреты
Творческие
задания

Рассматривание
иллюстраций
Беседы,
упражнения,
тренинги
Напоминание

Продуктивная
деятельность
Рассказы,
чтение
объяснение

Лите тература:
1. Предупреждение бытовых травм у детей. С.М. Мартынов. Москва «Медицина» 1985
2. Дошкольникам о правилах дорожного движения. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко Москва
«просвещение» 1978г.
3. Два леса. Р.Б. Стеркина «Дрофа» «ДИК» 1997 г.
«Труд»
Задачи:
- формирование навыков самообслуживания;
- развитие трудовых умений и навыков детей;
- обогащение представлений детей об окружающем в процессе труда;
- воспитание потребности и готовности работать в коллективе;
- нравственное воспитание и формирование качеств личности (умение работать в коллективе,
взаимопомощь, готовность трудиться, умение довести начатое дело до конца, формирование
положительного отношения к труду взрослых), активности, самостоятельности;
- речевое развитие (расширение и обогащение словаря ребёнка, развитие речевого общения);
- эстетическое воспитание (развитие умения делать не только быстро, правильно, но и красиво).
Методы:
- поэтапный показ способов и последовательности выполнения доступных трудовых операций;
- совместные действия детей и взрослого;
- действия по образцу и словесной инструкции;
- объяснение, распределение обязанностей и планирование предстоящей работы;
- оценка отношений к труду и его результатам;
- поощрение;
- самоконтроль, самооценка.
Развитие трудовой деятельности в дошкольном учреждении
происходит при реализации
различных режимных моментов, на прогулке, в связи с другими видами детской деятельности и
прежде всего игровой, на специальных занятиях, которые предусмотрены учебным планом с
младшей группы, а так же в семье.
Формирование трудовых навыков и умений, связанных с различными видами труда
(самообслуживание и формирование культурно-гигиенических навыков, хозяйственно - бытовой
труд, труд в природе, ручной труд) представляет одно из важнейших направлений трудового
воспитания детей с ЗПР. И другое важное направление - ознакомление детей с трудом взрослых,
воспитание интереса и уважения к нему и его результатам. Эти два направления трудового
воспитания детей реализуются комплексно, т.к. они тесно связаны.
Формы работы по труду
- Самообслуживание и формирование культурно-гигиенических навыков,
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Младший дошкольный возраст

Режимные моменты

Совместная самостоятельная деятельность
детей педагогом

Старший
возраст
дошкольный

Совместная
деятельность с семьей

Первая половина дня
Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе
одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной
последовательности). Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой
комнате.
Показ,
Дидактическая игра Беседы,
Напоминание,
объяснение,
беседы, потешки
личный пример
обучение,
наблюдение
Вторая половина дня
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков
самообслуживания
Напоминание
Разыгрывание
Дидактическая игра Личный пример
игровых ситуаций
Первая половина дня
Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной
последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место
для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам.
Формирование основ опрятности.
Упражнение, беседа, Рассказ, потешки,
Личный пример
Показ,
напоминание
объяснение,
объяснение,
поручение
обучение,
напоминание
Вторая половина дня
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и
взрослому.
Напоминание
Чтение и
Просмотр
Беседа, личный
видеофильмов,
пример
рассматривание
диафильмов
книг
Дидактические
игры
познавательного
характера о труде
взрослых досуг
Первая половина дня
Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место.
Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать
привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг
другу.
Объяснение,
Чтение
Дидактические
Личный пример
обучение,
художественной
игры,
напоминание
литературы
рассматривание
иллюстраций
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры

Средний дошкольный возраст

самообслуживание

- хозяйственно-бытовой труд,
- труд в природе,
- ручной труд
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самообслуживание

Дидактические игры, Личный пример,
Поручения,
ролевые беседа
игровые ситуации, сюжетноигры, чтение
досуг
художественной
литературы

Первая пол овина дня
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование
навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым
и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и
осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым,
воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Обучение, показ,
объяснение,
наблюдение

Обучение,
совместный труд,
рассматривание
иллюстраций.
наблюдение

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Беседа, показ,
совместный труд
детей и
взрослых,
личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению навыков самостоятельных трудовых действий.
напоминание
Чтение
совместный труд
Беседа, личный
художественной
детей
пример,
литературы,
совместный труд
просмотр
видеофильмов,
диафильмов
Первая половина дня
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных.
Обучение,
Обучение,
Творческие
Личный пример,
показ,
совместный труд,
задания,
беседа,
объяснение
поручения,
дежурство,
совместный труд
дидактические игры, задания,
детей и
продуктивная
поручения
взрослых
деятельность
Вторая половина дня

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
закреплению желания бережного отношения к своему труду и труду других
людей
напоминание
Чтение
совместный труд
Беседа, личный
художественной
детей
пример,
литературы,
совместный труд
просмотр
видеофильмов,
диафильмов
Первая половина дня
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возраст
Средний
дошкольный

Младший дошкольный возраст

Труд в природе

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных
представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в
порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять
представления детей о труде взрослых.
Обучение,
Обучение,
Творческие
Личный
показ,
совместный труд,
задания,
пример,
объяснение
поручения,
дежурство,
беседа,
дидактические
задания,
совместный
игры, продуктивная поручения
труд детей и
деятельность,
взрослых
экскурсии
Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых
уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать
постель после сна.
Обучение,
Обучение,
Творческие
Личный пример,
совместный
труд,
показ,
задания,
беседа,
поручения,
объяснение
дежурство,
совместный труд
продуктивная
задания,
детей и
деятельность
поручения
взрослых
Первая половина дня
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за
растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к растениям,
животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со
знакомыми растениями и животными.
Показ,
Обучение,
Продуктивная
Личный пример,
совместный
труд
деятельность,
напоминание,
объяснение,
детей
и
взрослых,
ведение
календаря
объяснение
обучение
беседы, чтение
природы,
художественной
тематические
литературы
досуги
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений
детей за трудом взрослых.
Продуктивная
Показ,
совместный труд
Личный пример,
деятельность,
объяснение,
детей и взрослых,
напоминание
ведение календаря
наблюдение
беседы, чтение
природы,
художественной
тематические
литературы
досуги
Первая половина дня
Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным,
т
сптицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по в ыр ащив
анию зелен и для корма птиц в зи мнее в ремя. Привлекать детей к подкормке
птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного
отношения к оборудованию для трудовой деятельности.
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Обучение,
Продуктивная
Личный пример,
совместный труд
деятельность,
напоминание,
детей и взрослых,
ведение календаря
объяснение
беседы, чтение
природы,
художественной
тематические
литературы,
досуги
дидактическая игра
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной
работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка природы
Показ,
объяснение,
обучение

Просмотр
Продуктивная
видеофильмов,
деятельность,
диафильмов,
игра
совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра

Личный пример,
напоминание,
объяснение

Старший дошкольный возраст

Показ,
объяснение,
напоминания

Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и
уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми
растениями и животными. Приучать детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы.
Показ,
Обучение, совместный Продуктивная
Личный пример,
труд детей и взрослых, деятельность,
напоминание,
объяснение,
беседы,
чтение
ведение
календаря
объяснение
обучение
художественной
природы,
литературы,
тематические
дидактическая игра
досуги
Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы.
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной
работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка природы

Ручной труд
Старший
возраст
дошкольный

Показ,
объяснение,
напоминания

Просмотр
Продуктивная
Личный пример,
видеофильмов,
деятельность, игра, напоминание,
диафильмов,
поручения
объяснение
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра,
целевые прогулки
Первая половина дня
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью.
Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, привлекать к
изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и ворационально расходовать
материалы.
Показ,
Совместная
Продуктивная
Творческие
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объяснение,
обучение,
напоминание

деятельность детей
деятельность
задания,
и взрослых,
выставки,
конкурсы
продуктивная
деятельность
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со
взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление
пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности
Показ,
Совместная
Продуктивная
Творческие
объяснение,
деятельность детей
деятельность
задания,
обучение,
и взрослых,
выставки,
напоминание
конкурсы
продуктивная
деятельность
1.
2.
3.

Литература:
Учите детей трудиться. Р.С.Буре, Г.Н.Година, Москва «Просвещение», 1983
Воспитание дошкольников в труде под ред. В.Г.Нечаевой, Москва «Просвещение», 1974г.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста под ред. М.А.Васильевой, Москва
«Просвещение», 1994.

«Коммуникация»
Задачи:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя
речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Разделы (задачи, блоки) Возраст

Режимные моменты

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Содержательное

Освоение

Речевое

Эмоциональ но-

диалогической мл.
формы речи со ср.
взрослыми,
освоение
инициативных
высказываний
(мл . гр)

стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение) формирование
элементарного
реплицирования.

практическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками).

Освоение
диалогической
формы речи со
взрослыми,
освоение
«коллективног
о монолога»
(сргр)

Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.

Обучающие
игры с
использованием
предметов и
игрушек.

Коммуникативн
ые игры с
включением
Хороводные игры, малых
пальчиковые
фольклорных
игры.
форм (потешки,

Совместная деятельность
с семьей

Эмоциональ
ноигровое
практическое
взаимодействие
взаимодействи
детей (совместные е (игры с
игры с
предметами и
использованием
сюжетными
предметов и
игрушками,
игрушек)
продуктивная
деятельность).
Совместная
предметная и
Игры парами.
продуктивная
Беседы.
деятельность
детей
(коллективный
монолог).
Иградраматизация с
использованием
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Образцы
ком муникатив
ных кодов
взрослого.
Тематические
досуги.

ст
Освоение
диалогическо й
формы речи со
взрослыми и
детьми

Поддержание
социального
контакта
(фактическая
беседа,
эвристическая
беседа).
Образцы
коммуникативн
ых
кодов взрослого.
Коммуникативн
ые тренинги.
Тематические
досуги.
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая)

прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
Сюжетноролевая игра.
Иградраматизация.

разных видов
театров (т еатр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

Работа в
книжном уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).
Сценарии
активизирующег
о общения.
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующ
его общения.

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетноролевая игра.

Игры парами.

Игра-

Чтение, р
ассматриван ие

Чтение,
рассматривани е
иллюстраций
(беседа.)

импровизация по
мотивам сказок.

Коммуникатив
ные тренинги.

Игры с
правилами.

Совместная
продуктивная
деятельность.
Работа в
книжном
уголке

Игры парами

Театрализованн
ые игры.

Экскурсии.
Проектная

Пример
коммуникати
вных кодов
взрослого.

иллюстраций
Беседы
Игрыдраматизации

(настольнопечатные)

Досуги,
праздники

Совместная
продуктивная
деятельность
детей

Экскурсии

деятельность

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.
Задачи:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Образовательная область
состоит из нескольких разделов: окружающий мир, первые шаги в математику и конструирование.
Окружающий мир
Поступающие в специальные дошкольные учреждения дети имеют крайне бедные представления об
окружающих их предметах и явлениях. Они не только не могут их назвать, обозначить словом, но
плохо выделяют их из группы разнородных предметов, с трудом узнают в изменившейся ситуации,
не различают предметы по функциональному назначению, не всегда могут соотнести реальный
предмет с его изображением. Вот почему необходимо специально знакомить детей с миром вещей,
окружающих человека. Одним из направлений данной образовательной области является работа по
ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой функционирования
самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями существования самого
человека и животных. В содержание работы входит последовательное изучение предметов и
явлений, объединенных общей темой.
Во время пребывания в детском учреждении дети должны получить как можно больше впечатлений
об изучаемых предметах, увидеть их в разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих
наблюдений и в процессе овладения действиями с предметами дети усваивают и необходимый
речевой материал. Однако работа над словом, фразой должна быть продолжена на специально
организованной образовательной деятельности и коррекционных занятиях, где данные реальные
предметы являются для детей уже не новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный
материал. На всех годах обучения темы коррекционной работы и общеобразовательной работы (все
виды деятельности) в основном совпадают, тем более что акцент переносится с наблюдений за
предметами на действия собственно речевые, т. е. отрабатывается сам речевой материал. В этом и
заключается интеграция образовательных областей.
На третьем-четвертом-пятом годах обучения расширяются и обобщаются сведения по изученным
ранее темам, часть из них уже сообщается речевыми средствами, темы либо укрупняются, либо
конкретизируются. Работа ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение минимума
обществоведческих, правоведческих, математических знаний.
Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях и экскурсиях, действия с
натуральными предметами и их изображениями, просмотр кинофильмов, диафильмов, составление
тематических альбомов, лото и др. На последнем году обучения методы ознакомления с
окружающим расширяются за счет проведения бесед, чтения текстов на заданную тему,
рассказывания, описания. Но во всех случаях в центре внимания сами предметы, факты реальной
действительности, а не отработка речевых умений как таковых этим образовательная деятельность
отличается от коррекционных занятий по развитию речи или обучению произношению, которые
тематически должны совпадать друг с другом.
Первые шаги в математику.
В процессе общения с окружающими глухие дети также усваивают опыт в элементарной
практической деятельности и приобретают некоторые представления о количестве путем
сопоставления одних групп предметов с другими. Им доступно также сравнение реальных
предметов по величине (длина, площадь, объем, масса). В процессе выполнения различных видов
практической деятельности расширяется их математический опыт, происходит формирование
количественных представлений; представлений о величине; представлений о форме предметов и их
пространственном расположении; временных представлений (начиная с третьего года обучения) и
формирование элементарных измерительных навыков. Работа по этим направлениям
осуществляется не последовательно, а параллельно. Усвоение глухими детьми основного
содержания программы обеспечивает подготовку их к дальнейшему изучению математики в школе.
Усложнение содержания выражается в постепенном увеличении материала, в обобщении
накапливаемых сведений и навыков. Особого внимания требует целенаправленная работа по
формированию временных представлений: начало, конец, последовательность, продолжительность
различных событий из жизни детей. Это усваивается путем фиксации временных отрезков (времен
года, месяцев, дней недели, частей суток и т. д.) в ходе самой жизни, организованной деятельности
детей, сезонных наблюдений, а также при проведении специальных занятий с календарем.
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На специально организованной образовательной деятельности ведется систематическая работа по
развитию речи. Опора на наглядность не должна мешать полноценному речевому оформлению
производимых действий и операций. Все типы фраз (вопросы, поручения, сообщения, отрицания)
должны употребляться не в краткой, а в развернутой форме. Учитель не должен также избегать
трудностей, возникающих при речевом оформлении количественных отношений предметов (только
на грибочках или только на елочках). Все сочетания числительных с существительными не
заучиваются детьми, а повторяются за педагогом или проговариваются с опорой на таблички, с
точным воспроизведением формы слова.
Ведущей формой работы по развитию математических представлений являются специально
организованная образовательная деятельность. Вместе с тем счетный материал может
отрабатываться с детьми индивидуально на музыкальных и физкультурных занятиях, на занятиях по
другим видам деятельности, в режимные моменты (во время дежурства, на прогулках и т. п.). Связи
с другими образовательными областями выражаются не только в содержании, но и в методах
обучения (дидактические игры, специальные наблюдения, действия с предметами, упражнения), в
речевом материале, в требованиях к овладению разными формами речи.
Конструирование.
При отсутствии специального обучения у детей с ОВЗ существенно задерживается развитие
конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной организации обучения глухие дети
могут строить различные постройки из всех видов конструкторов. Совместная деятельность
проводится фронтально, поощряется у детей самостоятельное конструирование, в том числе в
рамках игровой деятельности.
Основными методами работы являются: создание игровой ситуации, эмоциональной атмосферы,
привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ при формировании
навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за
событиями при формировании самостоятельной конструктивной деятельности детей; словесное
оформление результатов обследования, наблюдения. Соединение результатов восприятия с их
словесным обозначением создает чувственную основу слова, позволяющую впоследствии вызвать
(актуализировать) представления о предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в
данный момент, передавать информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе
актуализации представлений о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная группа слов,
подлежащих усвоению в совместной деятельности - слова-названия изображаемых предметов,
явлений, их свойств и отношений (названия цветов, геометрических форм, величин,
пространственных отношений); следующая группа слов - названия материалов, орудий
изобразительной деятельности, действий, которые ребенок производит в процессе работы.

Сенсорное развитие
Разд
елы
(зада

Возраст

Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

блок
и)
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Совместная
деятельность
родителями

с

способностей Развитие специфических сенсорных

Младшая

Мини занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные) Игрыэкспериментирован ия
Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос

Средняя

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание Игровые
упражнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка

Игры
(дидактичес ки е,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Игрыэкспериментирован ия
Игры с
использованием
автодидактических
материалов

Наблюдение
Интегрирова
нная
детская
деятельност ь
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическу
ю
деятельност ь:
предметную,
продуктивну ю,
игровую)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)

Игры
(дидактичес ки
развивающие,
подвижные) Игры-

Старшая

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

анкеты
Информацио
нные листы
Семинары
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Семинары
е, Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
экспериментирован Упражнения
ия Игры с
Консультаци
использованием
и
автодидактических
Досуг
материалов
Просмотр
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старшая

Показ
Тематическая
прогулка

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации
ельнаяподготовит

Проблемные ситуации

подго
товит
ельна
я

видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения

Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная

Игры

детская

Консультати

(дидактические,
подвижные) Показ
Тематическая
прогулка

вные
встречи

Консультаци

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на

Мини занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые

деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэксперриментирова

прогулке

упражнения

ния Игры с

Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа

Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения

по
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Развивающие игры

Игры
(дидактические,
подвидные)
Показ

испольхованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
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и
Досуг
Просмотр
видео

Тематическая
прогулка
Посещение
сенсорной
комнаты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
эксперрименитирован
ия
Развивающие игры

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвидные)
Показ
Тематическая
прогулка
Посещение
сенсорной
комнаты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
эксперрименитирован
ия
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка

я
а

а

ш
р
а
т
С
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е

Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэксперриментирова
ния Игры с
испольхованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактически х
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного

Беседа
Консультати
вные
встречи

Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Семинары
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования

Мини занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде

сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактичес ки е,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактичес ки е,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
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Семинары
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Семинары
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати

Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования

Показ
Тематическая
прогулка
Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
Посещение
сенсорной
комнаты
Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,

деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую

вные встречи

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Семинары
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактических

Семинары
Семинары
практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
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Развивающие игры с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования
Проблемные ситуации

подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
Посещение
сенсорной
комнаты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования
Проблемные ситуации

Занятия
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка

материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактичес ки е,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультаци
и
Досуг
Просмотр
видео
Беседа
Консультати
вные
встречи

Познавательно-исследовательская деятельность
Возр
аст

Режимные моменты

Совместная деятельн.
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

мл.

Наблюдения на
прогулке
Наблюдения в
уголке природы

Игры с природным
материалом,
дидактические
Наблюдения

с

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы

Мини- занятия
Наблюдение
Беседа
Познавательная
игротека
Интегрированные
занятия
Наблюдение

Беседа
Чтение
Консультатив
ные встречи
Прогулки
Беседа ,
чтение
Консультатив

р.

Игры с природным
материалом,
дидактические
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Наблюдения
ные встречи
Беседа
Опыты
Семинары
Познавательная
игротека
СеминарыЭкскурсии
практикумы
Проектная
Альбомы
деятельность
Прогулки
Ст. Наблюдения на
Интегрированные Игры с природным Беседа
материалом,
прогулке и в
занятия
Чтение
дидактические
уголке природы
Наблюдение
Домашнее
Наблюдения
Труд в уголке
эксперимента
Беседа
Опыты и
природы
рование
Познавательная
Игрыигротека
эксперименты
Консультатив
экспериментирова Экспериментиров Интегрированная
ные встречи
ния
ание
детская
Семинары
Проблемные
Проектная
Семинарыдеятельность
ситуации
деятельность
практикумы
Пиктограммы
Презентации
Ребусы
Альбомы
Экскурсии
Прогулки
Конкурсы
Игровые занятия Игры с природным Беседа Чтение
мл Наблюдения на
прогулке
Наблюдение
материалом,
Консультатив
Наблюдения в
Беседа
дидактические,
ные встречи
уголке природы
Познавательная
развивающие
Прогулки
игротека
наблюдения
Представление о связях между природными явлениями

Труд в уголке
природы

р

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы

Интегрированные
занятия
Наблюдение
Беседа
Познавательная
игротека
Экскурсии

Игры с природным
материалом,
дидактические,
развивающие
Наблюдения
Опыты

ст

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы Игрыэкспериментирова
ния
Проблемные
ситуации

Интегрированные
занятия
Наблюдение
Беседа
Познавательная
игротека
Экспериментиров
ание
Проблемнопоисковые
ситуации
Проектная
деятельность

Игры с природным
материалом,
дидактические,
развивающие
Наблюдения
Опыты и
эксперименты
Интегрированная
детская
деятельность

с
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Беседа
Чтение
Консультатив
ные встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Альбомы
Прогулки
Беседа
Чтение
Домашнее
эксперименти
рование
Консультатив
ные встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Презентации
Альбомы
Прогулки
Экскурсии

Наблюдения на
прогулке
Наблюдения в
уголке природы

с

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы

р

природных объектов

З.Самостоятельные открытия детьми свойств

мл

ст

Наблюдения на

прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы
Игрыэкспериментиро
вания
Проблемные
ситуации

Игровые занятия
Наблюдение
Беседа
Познавательная
игротека

Игры с
природным
материалом,
дидактические,
развивающие
Наблюдения
Интегрированны е Игры с
занятия
природным
Наблюдение
материалом,
Беседа
дидактические,
Познавательная
развивающие
игротека
Наблюдения
Экскурсии опыты
Опыты

Интегрированны

е занятия
Наблюдение
Беседа
Познавательная
игротека
Экспериментиро
вание
Проблемнопоисковые
ситуации

Игры с

р

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы

ст

Наблюдения на

Интегрированны

с

Беседа
Чтение
Консультати
вные
встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Коллекцион
ирование
Альбомы
Прогулки
Беседа

природным
материалом,
дидактические,
развивающие
Наблюдения
Опыты и
эксперименты
Интегрированная
детская
деятельность

Чтение
Домашнее
эксперимент
ирование
Консультати
вные
встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Альбомы
Прогулки
Экскурсии

Игры с
природным
материалом,
дидактические,
развивающие
Опыты и
эксперименты
Труд в уголке
природы

Беседа
Чтение
Консультати
вные
встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Уход за
животными,
растениями
Беседа

Проектная
деятельность
Экскурсии
Конкурсы
Интегрированны
е занятия
Наблюдение
Беседа
Труд в уголке
природы
Познавательная
игротека

Беседа
Чтение
Консультати
вные
встречи
Прогулки

Игры с
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прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы
Игрыэкспериментиро
вания
Проблемные
ситуации

ст

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы и на
участке
Игрыэкспериментиро
вания
Проблемные
ситуации

деятельность
ст
Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы
Игрыэкспериментиро
вания
Проблемные
ситуации

е занятия
природным
Наблюдение
материалом,
Беседа
дидактические,
Познавательная
развивающие
игротека
Опыты и
Экспериментиро
эксперименты
вание
Интегрированная
Пиктограммы
детская
Организация
деятельность
трудовой
Труд в уголке
деятельности в
природы
уголке природы
и на участке
детского сада
Интегрированны Игры с
е занятия
природным
Наблюдение
материалом,
Беседа
дидактические,
Познавательная
развивающие
игротека
Опыты и
Экспериментиро
эксперименты
вание
Интегрированная
Проблемнодетская
поисковые
деятельность
ситуации
Проектная
Альбомы
Интегрированны Игры с
е занятия
природным
Наблюдение
материалом,
Беседа
дидактические,
Познавательная
развивающие
игротека
Опыты и
Экспериментиро
эксперименты
вание
Интегрированная
Проблемнодетская
поисковые
деятельность
ситуации
Проектная
деятельность

Чтение
Домашнее
эксперимент
ирование
Консультати
вные
встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Уход за
животными,
растениями
Беседа
Чтение
Домашнее
эксперимент
ирование
Консультати
вные
встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы
Презентации
Беседа
Чтение
Домашнее
эксперимент
ирование
Консультати
вные
встречи
Семинары
Семинарыпрактикумы

Конструирование
Разделы
( задачи, блоки)

Возр Режимные моменты
аст

Конструир
мл Объяснение.
ование
из
Развивающие
строитель
игры
ного
материала
(в том
с
р Объяснение.
числе по
Развивающие
условиям,

Совместная деятельн.
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Игровые занятия
Показ
Объяснение

Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр
Игры со
строительным

Показ
Совместные
постройки
Консультации

Интегрированные
занятия
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Показ
Совместные

схемам
и
замыслу)

игры

Показ
Объяснение Игровые
задания
ст Объяснение.
Интегрированные
Развивающие
занятия
игры
Игровые задания
Рассматриван
Творческие задания
ие чертежей и Экспериментирова
ние
схем

материалом
Постройки для
сюжетных игр
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр
Постройки по
замыслу Выбор
темы Подбор
материала

Конструир
ование из
деталей
конструкт

мл Объяснение.
Развивающие
игры

Игровые задания
Показ

Постройки по
замыслу

ора

с

Игровые задания
Показ

Постройки по
замыслу

Игровые задания
Показ
Экспериментирова
ние

Постройки по
замыслу, по
схемам и
чертежам

Показ
Совместное
изготовление
поделок
Интегрированные
занятия
Игровые задания
Изготовление
поделок
Интерактивные
выставки
Интегрированные
занятия
Игровые задания
Изготовление
поделок
Экспериментирова
ние
Интерактивные
выставки

Продуктивная
деятельность

р

Объяснение.
Развивающие
игры

ст Объяснение.
Развивающие
игры

мл
Конструи
рование из
бумаги
с

Упражнения
Напоминание

р

Упражнения
Развивающие
игры

ст

Упражнения
Развивающие
игры

Продуктивная
деятельность

Продуктивная
деятельность
Изготовление
поделок,
игрушек
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постройки
Консультации
Показ
Совместные
постройки
Разъяснение
схем
Совместное
конструирова
ние
Консультации
Совместные
постройки
Участие
в
конкурсах
Совместные
постройки
Участие
в
конкурсах
Совместные
постройки
Участие
в
конкурсах
Совместное
конструктивн ое
творчество
Показ
Совместное
конструктивн ое
творчество
Показ
Совместное
конструктивн ое
творчество

Показ
Совместное
конструктивн
ое творчество
Участие в
выставках

мл
Конструи
рование
из
природно го
и
бросовог
с
р
о
материал а

ст

Упражнения
Напоминание

Показ
Совместное
изготовление
поделок

Продуктивная
деятельность

Упражнения
Развивающие
игры

Интегрированные
занятия
Игровые задания
Изготовление
поделок Выставки

Продуктивная
деятельность

Упражнения
Развивающие
игры
Моделирован
ие на прогулке

Интегрированные
занятия
Игровые задания
Изготовление
поделок
Экспериментирова
ние
Выставки

Продуктивная
деятельность
Изготовление
поделок,
игрушек

Показ,
Совместное
конструктивн ое
творчество,
Поделки
для
выставок
Показ
Совместное
конструктивн ое
творчество
Поделки
для
выставок
Показ
Совместное
конструктивн ое
творчество
Поделки
для
выставок
Игр
ушки на елку
Консультации
семинарыпрактикумы

Формирование элементарных математических представлений
Воз
рас
т

Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педаго гом

Самостоятельная
деятельность детей

Игровые
упражнения
напоминание
объяснение

Игровые занятия,
игровые упражнения,
Досуги, игры
(дидактические,
подвижные)

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые ситуации

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
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Совместная
деятельность с
семьей

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Досуг
Просмотр видео
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации

Наблюдение

Упражнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение Досуг
Чтение
Мультимедийные
средства
Интерактивные
выставки
Коллекционирование

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение

Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Досуг
Интерактивные
выставки

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
Интерактивные
выставки
Интегрированные
занятия
Упражнения
Рассматривание
Наблюдение
Проблемнопоисковые ситуации
Экспериментирование
Проектная
деятельность
Исследование
Игры (дидактические,
подвижные)
Досуг
Чтение
Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Досуг

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Досуг
Просмотр видео

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Игрыэкспериментиро
вания

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Досуг
Просмотр видео

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение

Ситуативное
обучение
Досуг
Просмотр видео
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Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение

Игр овые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Проблемнопоисковые ситуации
Экспериментирование
Исследование
Проектная
деятельность
Досуг
Чтение
Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Досуг
Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Проблемнопоисковые ситуации
Экспериментирование

деятельность

обучение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Досуг
Просмотр видео

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Игровые
образовательные
программы
Досуг
Просмотр
видео

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Досуг
Просмотр видео

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций с
использованием
мультимедийны

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Досуг
Просмотр видео
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Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Исследование
Проектная
деятельность
Досуг
Чтение
Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Досуг
Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

х установок

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Интегрированные
Игры
занятия
(дидактические,
Упражнения
развивающие,
Игры (дидактические,
подвижные)
подвижные)
Продуктивная
Рассматривание
деятельность
Наблюдение
Рассматривание
Проблемноиллюстраций
поисковые ситуации
Экспериментирован
Исследование
Проектная
деятельность
Досуг Чтение
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Предметный мир

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Коллекциониров
ание
Досуг
Просмотр видео
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Коллекциониров
ание
Досуг
Просмотр видео

Младший возраст:
- Ознакомление с предметным окружением для адекватного использования их в разнообразной
детской деятельности.
- Развитие наглядно-образного мышления.
- Привлечение детей к участию в выполнении заданий связанных с практической деятельностью.
- Обеспечение постепенного перехода от предметного восприятия и узнавания объекта к
простейшему сенсорному анализу.
- Воспитание интереса к жизни и деятельности взрослых и детей.
1 этап - спонтанно-исследовательский: Формировать умение сосредотачивать внимание на
предметах и явлениях социокультурной предметно-пространственной среды. Развивать
способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями,
учить простейшим обобщениям. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода), транспорт и их функции.
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2 этап-вариативный: Поддерживать интерес детей к предметам и их изучению. Формировать у
детей представления о назначении предметов, которые находятся в непосредственном окружении.
Усвоить знания о вариативности предметов.
Формировать представления о связи между функцией предмета и его назначением.
Развивать творческое отношение к окружающему миру.
3 этап - осознанно-исследовательский: Продолжать углублять и расширять представления детей о
предметах, их свойствах, качествах, назначении. функции.
Развивать фантазию, творческое воображение. желание и умение преобразовать предметы.
Формировать представление о том, что предметы изготавливают люди для удовлетворения своих
потребностей.
Ознакомление дошкольников с настоящим, прошлым и будущим предметов.
Учить детей определять вес ( легкий, тяжелый) предмета, расположение их по отношению к
ребенку ( далеко-близко. высоко).
Знакомить детей со свойствами материалов ( прочность, твердость, мягкость) Со
структурой поверхности (гладкая, шероховатая).
Рассказать, что одни предметы сделаны руками человека, а другие созданы природой ( шишки.
камни, ракушки).
Учить детей способам обследования предметов, включая простейшее экспериментирование
( тонет - не тонет рвется- не рвется).
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, мебель)
Средний возраст
-Расширение и уточнение представлений о разнообразных объектах предметного мира, их
происхождении, роль человека в создании вещей;
-Формирование обобщенных понятий в ходе ознакомления с предметным миром; -Формирование
интереса к творчеству взрослого и желание использовать его опыт в своей практической
деятельности
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимым для разных видов деятельности
(труда, рисования, игры и т.д.)
Уточнять и активизировать в речи их назначение и назначение предметов ближайшего окружения.
Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес.
Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы ( глина, бумага ,металл, ткань, резина,
пластмасса, стекло, фарфор).
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала.
Поощрять попытки детей узнавать как и где сделана та или иная вещь. Расширять
знания детей об общественном транспорте ( автобус, автомашина, поезд, самолет,
теплоход).
Старший возраст
- Помочь ребенку свободно ориентироваться в предметном мире.
-Обогащение опыта детей знаниями и представлениями о многообразии предметного мира и
многофункциональности.
-Формирование осознанного интереса к творчеству взрослого и результатам его труда.
-Приобщение к участию в преобразовании предметного мира.
-Развитие у детей стремлений к творческому преобразованию предметного мира.
- Уточнять и активизировать в речи детей названия разнообразных предметов.
- Объяснять назначение незнакомых предметов.
- Формировать представления о предметах, обогащающих труд человека в быту, создающих
комфорт ( бра, пылесос, вентилятор).
- Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качества материала, из которого
он сделан.
- Развивать умение определять цвет , величину. форму, вес предметов.
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- Учить сравнивать предметы ( по назначению цвету. форме. материалу. Классифицировать их
( посуда - фарфоровая, стеклянная. керамическая. пластмассоваяО.
- Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей, что люди
усовершенствовали многие предметы, чтобы ими было удобнее пользоваться
( гусиное перо-перьевая ручка, авторучка).
- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
- Обогащать представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве;
- Обогащать представления детей о видах транспорта ( водном, наземном, подземном).
- Формировать представления о предметах и объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице.
- Расширять представления детей о процессе создания предметов.
- Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования предметов и
объектов с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.
- Учить осуществлять оптимальный выбор эталонов, в соответствии с познавательной задачей.
Явления общественной жизни
Семья
Младший возраст:
- воспитание любви к самому близкому человеку в семье - маме;
- подведение к пониманию, что такое семья;
- воспитание потребности в оказании посильной помощи маме;
- беседы с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге.
Средний возраст
- первоначальные знания о родственных отношениях в семье, об обязанностях;
- воспитание заботливого отношения к членам семьи;
- воспитание стремления быть полноправным членом семьи, иметь свои обязанности;
- обращать внимание на сложившиеся отношения в семье;
- формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком рассматривать фото
родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими
родственниками.
Дети должны знать, где работают родители, как важен их труд. Дети должны иметь постоянные
обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, хорошо знать свой домашний
адрес. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников.
Старший возраст
- воспитание любви ко всем членам семьи;
- воспитание заботливого отношения к членам семьи (особое внимание престарелым членам
семьи);
- формировать интерес к своей родословной, корни семьи, традиции;
- привлекать к посильному участию в подготовке семейных праздников.
Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи. Дети должны знать свое
отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих родственников.
Детский сад
Младший возраст
- Знакомство детей с детьми, взрослыми с ближайшим окружением;
- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений;
- Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам;
- Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке детского учреждения
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Напоминать имена и отчества некоторых сотрудников Центра.
Стимулировать желание поддерживать порядок в группе.
Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам.
Совершенствовать умение ориентироваться в помещениях детского учреждения и на его
участке.
Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, Понимать значение сигналов светофора.
Средний возраст
- Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты;
- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского
учреждения;
- закреплять знания правил дорожного движения;
- совершенствовать умение ориентироваться в помещениях и на участке дошкольного
учреждения,
- привлекать детей к посильному участию в подготовке различных праздников (спектакли,
спортивные соревнования, выставки и т.п.);
- вместе с родителями учить соблюдать правила дорожного движения.
Родной город, родная страна
Младший возраст:
- воспитание любви к родному городу, учить называть улицы, город , обращать внимание на
праздничное оформление;
- знакомство с природой родного края;
- знакомство с культурой народа, с предметами народно-прикладного искусства;
- учить детей называть город (поселок). Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в
выходные дни.
- в дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала Центра;
- воспитывать чувство сопричастности к жизни Центра, страны.
Средний возраст
- воспитание любви к родному городу, к краю;
- знакомить детей с природой России;
- дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках;
- знакомить с достопримечательностями родного города;
- приобщение детей к русской культуре(сказки, народные песни, потешки);
- знакомство детей с предметами народно-прикладного искусства;
- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках;
- знакомить с народными традициями и обычаями;
- продолжать формировать интерес к «малой Родине»;
- рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края;
- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная
многонациональная страна.
- показать на карте всю Россию: моря, озера, реки, горы, леса. Рассказать детям, что Москва
- главный город, столица Родины.
- познакомить детей с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. Наша армия
Рассказать о трудной и почетной обязанности: защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность. Рассказывать о том, как в
годы войны храбро сражались и защищали от врагов нашу Родину прадеды, деды, отцы.
Старший возраст
- расширять представление о Москве-главном городе, столице России;
- расширять представления о родном крае;
- закреплять знания о флаге, гербе, и гимн;
- воспитывать уважение к людям разной национальности;
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- подвести детей к пониманию того, что мы все жители одной планеты - Земля;
- углублять знания детей о Российской армии;
- воспитывать уважение к защитникам Отечества;
- продолжать расширять знания детей о государственных праздниках; -рассказать о космонавтах, о
полетах в космос;
- иметь представления о Президенте и Правительстве РФ;
- приобщать детей к истокам народной культуры.
- учить пользоваться картой показывать на карте, на глобусе континенты, страны. Объяснять как
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
На ша армия
- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Родины и памяти
павших бойцов, возлагать цветы к обелискам.
Труд людей
Младший возраст:
- знакомство детей с трудом сотрудников детского учреждения;
- вызвать чувство уважения к людям труда;
- продолжать знакомить с профессиями (медицинской сестры, повара, воспитателя);
- обращать внимание на трудовые действия и на результат труда;
- учить беречь то, что сделано руками человека.
Средний возраст
- расширять знания о профессиях;
- формировать интерес к различным профессиям;
- воспитание уважительного отношения к труду взрослого;
- расширять представление детей о людях разных профессий;
- познакомить детей с профессиями: строитель, земледелец, работники транспорта, связи,
швейной промышленности;
- рассказать о важности и значимости труда;
- прививать детям чувство благодарности к человеку труда;
- продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели
деятельности.
Старший возраст
-формирование знаний о труде взрослых, о значении их труда для общества, многообразие
профессий;
-формирование представления о том, что разные виды труда позволяют обеспечивать разные
потребности;
- расширять представление детей о людях разных профессий;
- познакомить детей с профессиями: строитель, земледелец, работники транспорта, связи,
швейной промышленности;
- рассказать о важности и значимости труда;
- прививать детям чувство благодарности к человеку труда;
- продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели
деятельности.
Возраст

Формы
деятельности,
осуществляемые в ходе
режимных моментов

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

деятельность
с семьей

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание

Сюжетно-ролевая
игра
Рассказывание

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание

Целевые
прогулки
Чтение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Игры
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младший
средний
старший

Игра экспериментирова
ние

Играэкспериментирова
ние

Играэкспериментирова
ние

Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
рассказ

Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии

Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирова

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирова

Сюжетно ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирова

ние
Исследовательска я
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор

ние
Исследовательска я
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

ние
Исследовательска я
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Рассказ
Сюжетно-ролевая
игра
Наблюдение
Экспериментирова
ние
Исследовательска

Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Экспериментиров
ание
Исследовательска

я деятельность

Развивающие

я деятельность

Конструирование
Развивающие
игры
Беседы
Рассказ
Экскурсии

игры
Беседы
Рассказ

Конструирование
Развивающие
игры

Наблюдения
Праздники

Целевые
прогулки
Чтение
Игры
Наблюдения
Праздники

Целевые
прогулки
Чтение
Игры
Наблюдения
Праздники

Проблемные ситуации

Рассказ

Сюжетно-ролевая

Сюжетно-ролевая

Сюжетно-
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Совместный

срарший

игра
Рассматривание

игра
Рассматривание

ролевая игра
Рассматривание

труд
Оформление

Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры

Наблюдение
Конструирование

Занимательные
упражнения

помещений
детского сада
Мастерская по

Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Конструировани
е Развивающие
игры

совместной
деятельности,

старший

Экскурсия

ремонту
игрушек
Целевые
прогулки
Просмотр
фотографий
Индивидуальны
е беседы
Консультации
для родит.
Домашние
чтения,
привлечение
ребенка как
партнера к

Беседы с
ребенком ,
использование
родит.
собственного
примера
Сюжетно-ролевая

Наблюдение

Сюжетно-

игра
Наблюдение
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа Рассказ

Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиров

ролевая игра
Рассматривание
Конструировани
е
Развивающие
игры,

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирова

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
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М

ние
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Сюжетно-ролевая
игра
Рассказывание
Наблюдение
Играэкспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность

ание
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии

вание
Конструировани
е
Развивающие
игры

Сюжетно-ролевая
игра
Рассказывание
Наблюдение
Играэкспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
вание
Исследовательс
кая
деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор Рассказ

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
вание
Исследовательс
кая
деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры
Сюжетноролевая игра
Рассматривание

Наблюдение

Наблюдение

Экспериментир

Играэкспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Играэкспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие

ование
Исследовательс
кая
деятельность
Конструировани
е
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Экскурсии
Ситуативный
разговор
Наблюдение
рассказывание
чтение
Рассматривание
иллюстраций

игры
Экскурсии
Рассказ Беседа
Сюжетноролевые игры
чтение
закрепление

Развивающие
игры

Наблюдение
целевые прогулки
рассказывание
чтение
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические
игры, Сюжетноролевые игры
чтение
закрепление

Экскурсии
наблюдения
рассказы обучение
чтение
рассматривание
иллюстраций
просмотр видео

Дидактические
игры
Обучение
Чтение
практическая
деятельность
создание альбомов

Сюжетноролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры,

Игры.
Выполнение
поручений

Экскурсии
Чтение
рассказывание
беседы
выполнение
отдельных
поручений
Экскурсии
Чтение
рассказывание
беседы
Привлечение к
сотрудничеству
Экскурсии
Чтение
рассказывание
беседы
практическая
деятельность
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Математика. В.Б.Сухова, Москва «Просвещение», 2000г.
Математика в детском саду. Н.Н. Кангина, О.В, Тихомирова Ярославль АКАДЕМИЯ
РАЗВИТИЯ 2011г.
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Учись считать. В.Б.Сухова. Москва «Просвещение», 2000г
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Занятия по сенсорному воспитанию. Э.Г.Пилюгина, Москва «Просвещение», 1983
Воспитание сенсорной культуры ребёнка. Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер,
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Как научить детей считать. Н.Н.Павлова, Москва ЭКСМО, 2000г.

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:
- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
- формирование интереса и потребности в чтении книг.
«Развитие речи»
Задачи:
- овладение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов разных
жанров детской литературы.
Развитие словаря воспитанников
Задачи лексического - обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее развития
неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже
воспитанников
имеющихся в его лексиконе;
- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже
известных слов, наполнение их конкретным содержанием на
основе точного соотнесения с объектами реального мира,
дальнейшего овладения общением, которое в них выражено;
- развитие умения пользоваться общеупотребительными
________________________словами;__________________________________________________
- активизация словаря;
- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных,
просторечных, жаргонных)
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Содержание словарной бытовой словарь: названия частей тела, лица, игрушек, посуды и т.д.;
работы
природоведческий словарь: названия явлений неживой природы,
растений, животных;
обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления
общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия,
и др.);
эмоционально-оценочная лексика: слова, обозначающие эмоции,
переживания, чувства, качественную оценку предметов, слова,
эмоциональная значимость которых создается при помощи
словообразовательных средств, образования синонимов,
фразеологических сочетаний, слова, в собственно лексическом
значении которых содержится оценка определяемых ими явлений;
лексика, обозначающая время, пространство, количество: в
активном словаре детей должны быть не только названия предметов,
но и названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств;
слова, выражающие видовые, родовые и отвлеченные обобщенные
понятия.
Направления словарной - Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно
увеличивающимся кругом предметов и явлений
работы
- Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира
- Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе
различения и обобщения предметов по существенным признакам.
- единство развития словаря с развитием восприятия,
представлений, мышления;
- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между
собой и с формированием грамматической и фонематической сторон
речи, с развитием связной речи;
- опора на активное и действенное познание окружающего мира;
- использование наглядности как основы для организации
познавательной и речевой активности;
- связь содержания словарной работы с постепенно
развивающимися возможностями познания окружающего мира,
мыслительной деятельностью детей.
Методы словарной работы Накопление содержания детской речи:
- рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры
помещения детского дома, прогулки и экскурсии,
- рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение
художественных произведений, показ видеофильмов, просмотр
телепередач;
- рассматривание
предметов,
наблюдения
за
животными,
деятельностью взрослых.
Закрепление и активизация словаря, развитие его смысловой
стороны:
- рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием;
Принципы словарной
работы

90

- словарные упражнения;
- загадывание и отгадывание загадок;
- рассматривание игрушек, - чтение художественных произведений;
- дидактические игры.
- объяснение педагогом значений слов;
- лексический анализ языка художественных произведений;
- подбор слов для характеристики героев литературных
произведений;
- акцентирование внимания на словах, несущих основную
смысловую нагрузку.
Формирование грамматической стороны речи

Приемы работы над
словом

Задачи

- Помочь детям практически освоить морфологическую систему
родного языка (род, число, лицо, время).
- Помочь детям в овладении синтаксической стороной.
Учить правильному согласованию слов в предложении,
построению разных типов предложений и сочетанию их в связном
тексте.
- Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов
- словообразования.
Пути формирования
- создание благоприятной языковой среды, дающей образцы
грамотной речи;
- повышение речевой культуры взрослых;
специальное обучение детей трудным грамматическим формам,
направленное на предупреждение ошибок;
- формирование грамматических навыков в практике речевого
общения;
- исправление грамматических ошибок.
- Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают
Исправление
грамматических о шибок осознавать языковые нормы, различать правильную речь.
Неисправленная грамматическая ошибка-лишнее подкрепление
неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит,
так и у тех детей, которые его слышат.
- Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а
предлагать ему подумать, как сказать правильно.
- Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в
момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо
исправление, отсроченное во времени.
С детьми младшего дошкольного возраста исправление
грамматических ошибок заключается в основном в том, что
воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу или
словосочетание. Детей старшего дошкольного возраста следует учить
слышать ошибки и самостоятельно исправлять их.
- В качестве образца используется пример правильной речи одного
из детей.
- При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть
навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательным
и чутким.

Методы

- дидактические игры;
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- игры-драматизации;
- словесные упражнения;
- рассматривание картин;
- пересказ коротких рассказов и сказок.
Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи.
Возраст детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Согласование слов в
Совершенствовани
Совершенствовани
Закрепление
роде, числе, падеже;
е умения
е умения
умения
употребление
правильно
согласовывать
согласовывать
существительных с
называть
существительные с
существительные
предлогами: в, на,
предметы;
числительными и
с другими
над, под, за.
употреблять форму
прилагательными;
частями речи
повелительного
формирование
наклонения
умения
глаголов : хотеть,
использовать
ехать, бежать.
несклоняемые
существительные.
Употребление
Образование
Образование форм
Образование по
существительных в
множественного
множественного
образцу
форме
числа
числа
существительных
единственного и
существительных,
существительных,
с суффиксами;
множественного
обозначающих
обозначающих
глаголов с
числа;
детенышей
детенышей
приставками;
существительных,
животных, по
животных;
Сравнительных и
обозначающих
аналогии,
Образование
превосходных
животных и их
употребление этих
однокоренных слов
степеней
детёнышей, формы
существительных в по образц
прилагательных;
множественного
именительном и
Совершенствован
числа,
винительном
ие умения
существительных в
падежах;
образовывать
родительном падеже
правильное
однокоренные
использование
слова.
формы
множественного
числа
родительного
падежа
существительных
Употребление
Правильное
Обучение
Использование
предложений с
согласование слов
составлению
предложений
однородными
в предложениях;
простых и сложных разных видов.
существительными;
обучение
предложений;
Обучение
использованию
Обучение
правильному
простых форм
использованию
согласованию слов в
сложных
прямой и
предложении
предложений.
косвенной речи
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Воспитание звуковой культуры речи

Формирован
ие
правильного
звукопроизн
ошения и
словопроиз
ношения:
- развитие
речевого
слуха;
- развитие
речевого
дыхания;
- развитие
моторики;
- артикуляци
онного
аппарата.
Выработка
дикции отчетливое,
внятное

произношение
каждого звука и
слова в
отдельности, а
также фразы в
целом.
Воспитание
культуры
речевого общения
как части
этикета.
Формирование
выразительности
речи
- развитие умения
пользоваться
высотой и силой
голоса, темпом и
ритмом речи,
паузами,
разнообразными
интонациями.

В зависимости от
причины нарушений:
Органические
-прирожденные и
приобретенные в
результате травмы,
заболевания,
изменения
центрального отдела
нервной системы,
либо связанного с
речевой функцией;
Функциональныекогда нет изменений
анатомических
структур или
тяжелых
болезненных
процессов в речевых
органах и в отделах

центральной
нервной системы
В зависимости
от локализации
нарушений:
Центральные поражение
какоголибо
отдела
центральной
нервной
системы.
Периферические повреждение или
врожденные
аномалии
периферического
органа или нерва.

Младший возраст

Средний возраст
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Старший возраст

- преодоление
общей
смягчённости
произношения
;
- воспитание
правильной
артикуляции и
внятного
произношения
гласных звуков: а,
у, и, о, э;
Уточнение и
закрепление
произношения
согласных звуков
п,
б, т, д, н, к, г, ф, в,
свистящих с, з, ц;
- развитие
речевого
дыхания,
фонематического
слуха, моторики
речевого
аппарата;
- подготовка
артикуляционного
аппарата к
произношению
шипящих и
сонорных (л, р)
звуков.
- закрепление
произношения
гласных и
согласных
звуков;
- отработка
произношения
свистящих,
шипящих и
сонорных звуков;
- продолжение
работы над
дикцией, а также
развитие

фонем
атичес
кого
слуха
и
интона
ционно
й
выразит
ельност
и
речи.
- совер
шенств
ование
произн
ошения
звуков;
в
ы
р
а
б
о
т
к
а
о
т
ч
е
т
л
и
в
о
г
о
п
р
о
и
з
н

о
ш
е
н
и
я
с
л
о
в
;
- развитие
умения
различать и
правильно
произносит
ь
смешиваем
ые звуки,
дифференц
ировать их;
- развитие
звукового
анализа
слов;
- определе
ние места
звука в
слове;
- продолже
ние работы
по
выработке
внятности
произноше
ния,
умения
правильно
пользоватьс
я
ударениями
. Паузами.
Интонация
ми. Силой
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голоса, темпом
речи.
Формы
Формы обучения

Методы и приемы

диалогическая
- диалог
- беседа

монологическая
- рассказ об игрушке
- рассказ по картине
- рассказ по серии картин
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждения
- совместное рассказывание (образец рассказа, частичный
образец, анализ образца рассказа);
- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление
рассказа по частям, моделирование)

Воспитание любви и интереса к
художественному слову.
Знакомство детей с
художественной литературой.
Задачи:
• приобщить детей к книге;
• развить интерес к процессу чтения;
• учить детей понимать содержание
произведения;
• формировать творческое воображение;
• Заинтересовать родителей
перспективами нового развития детей,
вовлечь их в жизнь группы, сделать их
союзниками в своей работе;
Основными видами ознакомления
детей
с
художественными
произведениями
является
рассказывание детям, чтение им по
книге, пересказ произведения по
картинкам, с помощью наводящих
вопросов взрослого.
Задачи

- вызвать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания
культуры чувств и переживаний;
- приобщить к словесному искусству, в том числе развивать
художественное восприятие и эстетический вкус;
- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять
собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте.
- развивать литературную речь.
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Формы

Чтение литературного произведения. Рассказывание
литературного произведения. Беседа о прочитанном
произведении. Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения.
Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного
произведения.
Основные принципы работы Ежедневное чтение воспитанникам вслух является
обязательным и рассматривается как традиция. В отборе
художественных текстов учитывается предпочтение педагогов и
особенности воспитанников, а также способность книги
конкурировать с видеотехникой .Отказ от обучающих занятий
по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного непринудительного чтения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Литература:
«Пришли мне чтения доброго» З.А. Гриценко М. «Просвещение» 1982 г.
«Речь и общение» О.А. Белобрыкина Ярославль «академия развития» 1998 г.
«Художественное чтение и рассказывание в детском саду» М.К. Боголюбская, В.В.
Шевченко М. «Просвещение» 1966 г.
«Песенка друзей. Ступеньки». Хрестоматия для детей дошкольного возраста. М.
«ОЛМА-ПРЕСС» 2003 г.
«Хрестоматия для маленьких» составитель Л.Н. Елисеева М. «Просвещение» 1987г.
«Родничок» книга для чтения детям 4-5 лет «АРКТОУС» 1994г.
Основы логопедии.Т.Б.Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина М. «Просвещение» 1989
г.
Развитие связной речи. В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко Москва 2000, 2001гг.
Говори правильно в 6-7 лет. О.С. Гомзяк. Москва Изд. Гном 2013
Обучеие грамоте. Р.М. Хамидулина. Издательство ЭКЗАМЕН» 2009
Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. В.В.
Гербова. Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва 2012 г.
Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. В.В.
Гербова. Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва 2012г.
Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. В.В.
Гербова. Издательство МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва 2012г.
Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. В.В,
Коноваленко, С.В. Коноваленко Москва 2000, 2001гг.
Материал к занятиям по развитию речи. Т.И. Подрезова. АИРИС ПРЕСС М. 2010 г.
Учитесь правильно говорить. Л.П. Успенская, М.Б. Успенский, Москва «Просвещение»
АО «Учебная литература» 1995 г.
Занятия по развитию речи в детских образовательных учреждениях. Л.Н. Зырянова,
Т.В, Лужбина Ростов - на- Дону «Феникс» 2012 г.
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18.
19.
20.

Совершенствование связной речи. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Москва 1994 г.
Речевая ритмика для малышей. Н.Д. Шматко, О.О. Новикова, - М., «Советский спорт»,
2003 г.
Фонетическая ритмика. Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт, М. «Просвещение» 1989 г.

Образовательная область
«Художественное эстетическое развитие»
Цели:
- активность и самостоятельность детей в
изобразительной деятельности;
- умение находить новые способы для
художественного изображения;
- умение передавать в работах свои
чувства с помощью различных средств
выразительности;

- развитие музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать
музыку

-

Задачи:
Эстетическое восприятие мира природы
- побуждать
детей
наблюдать
за
окружающей
живой
природой,
всматриваться, замечать красоту природы;
-обогащать яркими впечатлениями от
разнообразия красоты природы;
- воспитывать любовь ко всему живому,
умение любоваться, видеть красоту вокруг
себя. Эстетическое восприятие
социального мира
- формировать интерес к окружающим
предметам;
- уметь обследовать их, осуществлять
простейший сенсорный анализ, выделять
ярко выраженные свойства, качества
предмета;
- различать
эмоциональное
состояние
людей;
воспитывать чувство симпатии к другим
детям.
Художественное восприятие произведений
искусства
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- развивать
эстетические
чувства,
художественное восприятие ребенка;
- воспитывать эмоциональный отклик на
произведения искусства;
- учить замечать яркость цветовых образов
изобразительного и прикладного искусства;
- учить выделять средства выразительности
в произведениях искусства;
- дать элементарные представления об
архитектуре;
- учить делиться своими впечатлениями со
взрослыми, сверстниками;
- формировать эмоционально-эстетическое
отношение к народной культуре.
Художественно-изобразительная
деятельность
- развивать
интерес
детей
к
изобразительной
деятельности,
к
образному
отражению
увиденного,
услышанного, прочувственного;
- формировать представления о форме,
величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к
изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение;
- учить создавать образ их округлых форм и
цветовых пятен;
- учить гармонично располагать предметы
на плоскости листа;
- развивать
воображение,
творческие
способности;
- учить видеть средства выразительности в
произведениях искусства (цвет, ритм,
объем);
- знакомить
с
разнообразием
изобразительных материалов.
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а
д
а
ч
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:
Развитие художественно-эстетического
восприятия:
- развивать художественное восприятие
жизни;
- уточнять представления об окружающем
мире;
- вырабатывать умения воспринимать и
воспроизводить предметы;
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- развивать творческие способности в
процессе изображения предметов, явлений
и состояний окружающего мира, в выборе
изобразительных материалов.
Развитие изобразительных умений и
навыков:
- развивать умение передавать форму,
строение предмета и его частей, цвет
предметов;
- учить создавать декоративный узор,
учитывая
ритм,
симметрию,
цвет
украшаемой
формы,
традиции
художественных промыслов;
- развивать композиционные умения при
изображении групп предметов или
сюжетов.
Развитие технических навыков:
- упражнять кисть руки, закрепляя
правильное положение при рисовании
горизонтальных и вертикальных линий
карандашом и красками;
- освоение различных нетрадиционных
техник рисования;
- использование в работе разнообразного
изобразительного материала.
Развитие эмоциональной отзывчивости
к прекрасному:
- развивать художественно-эстетический
вкус;
- знакомит с произведениями живописи,
графики, декоративно-прикладного
искусства;
- знакомить со средствами художественной
выразительности.
Формы организации детей
Совместная деятельность с педагогом
Самостоятел ьная деятельность
детей
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Образовательная деятельность (рисование,
аппликация, художественное
конструирование, лепка) Изготовление
украшений, декораций, подарков, предметов
для игр. Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства Игры
(дидактические, строительные, сюжетноролевые) Тематические досуги
Выставки работ декоративно-прикладного
искусства
Создание коллекций Обучение
Опытническая деятельность Занимательные
показы Индивидуальная работа Наблюдение
Обыгрывание незавершенного рисунка
Коллективная работа Создание условий для
выбора

Украшение личных предметов Игры
(дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые) Рассматривание
эстетически привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства.
Самостоятельная изобразительная
деятельность
Самостоятельная деятельность с
материалами
Проблемная ситуация

«Музыкальная деятельность»
Задачи:
• развитие музыкально-художественной
деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие музыкальности детей;
• развитие способности эмоционально
воспринимать музыку;
• развитие воображения и творческой
активности.
Музыкальное воспитание является
составной частью общей системы
обучения и воспитания глухих детей и
имеет коррекционно-компенсаторную
направленность. Коррекция нарушений
осуществляется посредством участия
детей в музыкально - ритмической
деятельности, протекающей на основе
развития сенсорных процессов,
формирования реакции на звучание
музыки, воспитания эмоциональной
отзывчивости. Находясь в
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непосредственной связи по своим
задачам с развитием слухового
восприятия и устной речи, а также с
развитием основных движений,
музыкальное воспитание направлено на
формирование восприятия музыки,
голоса, ритма речи и ритмичности
движений.

-

Направления работы:
- слушание;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных
инструментах;
- развитие творчества: песенного,
музыкально-игрового, танцевального.
Методы музыкального развития:
Наглядный:
- сопровождение музыкального ряда
изобразительным, показ движений.
Словесный:
- беседы о различных музыкальных
жанрах.
Словесно-слуховой:
пение.
Слуховой:
- слушание музыки.
Игровой:
- музыкальные игры.
Практический:
- разучивание песен, танцев,
воспроизведение мелодий.
Система музыкального воспитания в
учебно-воспитательном процессе
Фронтальные музыкальные занятия
Праздники и развлечения Музыка на
других занятиях Музыка в режимных
моментах Индивидуальные музыкальные
занятия Игровая музыкальная
деятельность
Совместная музыкальная деятельность
взрослых и детей
Театрализованные музыкальные игры
Музыкально дидактические игры
Игры с пением
Ритмические игры
- театрализованная деятельность
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- оркестры
- ансамбли
Основные формы работы
по музыкальному
воспитанию
3-4 года
Слушание детской
музыки и песен,
показ взрослым
танцевальных и
плясовых
музыкальноритмических
движений,
совместное пение,
беседа по
содержанию песни,
рассматривание
картинок,
подыгрывание на
детских
музыкальных
инструментах,
дидактические игры,
связанные с
восприятием
музыки

4-5 лет
Слушание детской и
народной музыки и
песен, показ
взрослым
танцевальных
и
плясовых
музыкальноритмических
движений,
совместное пение,
беседа по
содержанию песни,
рассматривание
картинок,
подыгрывание на
детских
музыкальных
инструментах,
дидактические игры,
связанные с
восприятием
музыки, хороводные
игры, драматизация
песен.

5-6 лет
Слушание детской,
классической
и
народной музыки и
песен,
показ
взрослым
танцевальных
и
плясовых
музыкальноритмических
движений,
показ
ребенком плясовых
движений,
совместное
составление плясок,
совместное пение,
беседа
по
содержанию песни,
рассматривание
картинок,
подыгрывание
на
детски х
музыкальных
инструментах,
дидактические игры,
связанные
с
восприятием
музыки, хороводные
игры, драматизация
песен, проведение
развлечений
и
досугов, беседы
о
композиторах,
инсенирование

6-7 лет
Слушание детской,
классической и
народной музыки и
песен, показ
взрослым
танцевальных и
плясовых
музыкальноритмических
движений, показ
ребенком плясовых
движений,
совместное
составление плясок,
совместное пение,
беседа по
содержанию песни,
рассматривание
картинок,
подыгрывание на
детских
музыкальных
инструментах,
дидактические игры,
связанные с
восприятием
музыки, хороводные
игры, драматизация
песен, проведение
развлечений и
досугов, беседы о
композиторах,
инсенирование
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песен.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

песен, упражнения на
развитие
певческого
голоса и артикуляции,
подыгрывание
в
оркестре
детских
музыкальных
инструментов.

Литература:
Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду. З.А. Богатеева Москва
«Просвещение» 1982
Природа, искусство и изобразительная деятельность. Т.Н. Доронова, Москва
«Просвещение» 1982
Воспитание сенсорной культуры ребенка. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина Москва
«Просвещение» 1988 год
Художественное воспитание детей в семье. Г.В. Лабунская, изд. «Педагогика» Москва
1970
Поэтический образ природы в детском рисунке. Л.В. Компанцева Москва «Просвещение»
1985
Занятия по сенсорному воспитанию. Э.Г. Пилюгина. Москва «Просвещение» 1983
Ступеньки творчества или развивающие игры. Б.П. Никитин, Москва «Просвещение»
1990
Развивайте у дошкольников творчество. Т.Г. Казакова, Москва «Просвещение» 1985
Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова, Москва, ТЦ «Сфера», 2009

10. Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные техники) под. ред.
Р.Г.Казаковой, ТЦ «Сфера», 2005
11. Занятия по аппликации в детском саду, А.Н.Малышева, З.М.Поварченкова, Ярославль,
2009
12. Лепка в детском саду. Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Г.В.Пантюхина, Москва
«Просвещение», 1987
13. Аппликация. Н.М.Максимова, Т.Г.Колобова, Москва 1998г.
14. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. С.Е.Гаврина, НЛ.Кутявина,
Ярославь АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 2001г.
15. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей, Т.Н.Доронова, 2003
Программа «Ладушки» Каплунова
16.

Образовательная
область «Физическое
развитие»

Цель:
- гармоничное физическое развитие;
- формирование у воспитанников интереса
и ценностного отношения к занятиям
физической культурой;
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- формирование основ здорового образа
жизни и охрана здоровья воспитанников.
Жизнь
это
система
движений.
Потребность в движении дана человеку
природой. Познание мира через движение
способствует полноценному развитию
ребёнка, т.к. в движении заложены
огромные
возможности
творческого,
художественного потенциала личности.
Охрана
и
укрепление
здоровья,
совершенствование функций организма
ребёнка и его полное физическое развитие
являются
неотъемлемой
частью
педагогическое
работы
в
нашем
учреждении.
Большое
внимание
уделяется
формированию
правильной
осанки,
двигательных
навыков,
координации
движений,
пространственного
ориентирования, развитию физических
качеств:
быстроты,
ловкости,
выносливости, силы и др., а также
привитию культурно - гигиенических
навыков и интереса к физическим
упражнениям,
что
способствует
формированию
моральных
качеств,
волевых черт личности, ведению здорового
образа жизни.
Цели и задачи физического,
психического и социального
здоровья:
- охрана и укрепление здоровья детей;
- формирование жизненно необходимых
двигательных навыков в соответствии с
индивидуальными способностями;
- создание условий для реализации
двигательной активности;
- воспитание потребности в здоровом
образе жизни;
- обеспечение
физического
и
психического благополучия.
Коррекционные задачи
физического
воспитания:
- тренировка вестибулярной функции;
- укрепление мышц свода стоп с целью
профилактики и устранения плоскостопия;
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Организация
двигательной
деятельности

- укрепление мышц туловища, влияющих
на формирование правильной осанки;
- развитие дыхательной мускулатуры;
- формирование устойчивого интереса к
занятиям.
Результат физического развития детей
зависит, прежде всего, от использования
традиционных и нетрадиционных методов
работы,
а
также
от
оптимизации
двигательного режима.
Оптимизация
двигательного
режима.
Этапы педагогического процесса:
- утренняя гимнастика;
- занятия по физкультуре;
- динамические паузы;
- занятия по ЛФК;
- подвижные и спортивные игры на
прогулке;
- контроль физического развития,
подготовленности и функционального
развития ребёнка.
Комплекс лечебно-оздоровительных
мероприятий:
- тубус кварц, ингаляции;
- полоскание ротовой полости;
- массаж и самомассаж;
- дыхательная гимнастика;
- коррегируюшдя гимнастика.
Закаливание:
- утренняя гимнастика без верхней
одежды;
- воздушные ванны с упражнениями;
- занятия босиком на физкультурных
занятиях;
- обтирание сухой (влажной) варежкой;
- гимнастика после дневного сна;
- ходьба босиком по дорожке «Здоровья»;
- полоскание рта водой комнатной
температуры.
Основные
направления
работы.
> Ежедневные циклы физкультурных занятий:
- традиционные;
- игровые;
- занятия тренировочного типа;
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-

Система
эффективного
закаливания

Нетрадиционное
оздоровление детей

Комплекс
психогигиенических
мероприятий

сюжетные занятия;
музыкально - ритмические;
тематические;
интегрированные;
контрольно - проверочные.
> Спортивные игры и упражнения:
- катание на велосипедах;
- ходьба на лыжах;
- катание на санках;
- акробатические упражнения.
> Эстафеты и конкурсы;
> Физкультурные праздники и досуги;
> Дни здоровья;
> Утренняя гимнастика;
> Ритмическая гимнастика;
> Гимнастика после дневного сна;
> Прогулки на свежем воздухе 3-4 часа;
> Подвижные игры;
> Физкультминутки;
> Музыкальные занятия
> Босохождение;
> Обширное умывание;
> Ходьба босиком по дорожке «Здоровья»;
> Полоскание рта водой комнатной температуры;
> Воздушные ванны в облегчённой одежде;
> Обтирание сухой и мокрой варежкой;
> Гимнастика на свежем воздухе в тёплый период времени;
- Элементы точечного массажа;
- Пальчиковая и артикуляционная гимнастика;
-Дыхательная и звуковая гимнастика по А.Стрельниковой;
Хождение по дорожке «Здоровья»;
-Использование различных массажёров;
- Игровой массаж
- Элементы релаксации;
- Элементы музыкотерапии (музыка в сопровождении режимных
моментов, оформление музыкального фона занятия);
- Обеспечение благоприятного психологического климата.
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Лечебно - профилактическая - Постоянный контроль осанки;
- Контроль дыхания на занятиях по физическому воспитанию;
работа
- Подбор мебели в соответствии с ростом детей;
Профилактический приём иммуномодуляторов: дибазола,
оксолиновой мази для носа;
Сбалансированное питание;
Вакцинация против гриппа;
Потребление фитонцидов (лук, чеснок);
Употребление соков и фруктов (второй завтрак);
Физиотерапия;
Ингаляция;
Кварцевание групп;
Приём поливитаминов;
Лечебная физкультура;
Массаж
Комплексная
диагностика и
исследование
состояния здоровья
детей специалистами

Реабилитация и
коррекционная работа с
детьми.

Осмотр детей врачами - специалистами;
Регулярный осмотр детей медицинским персоналом;
Осмотр детей специалистами ПВЛ для выявления и диагностики
нарушения
опорно-двигательного
аппарата
(осанка,
плоскостопие);
Диагностика речевого и внеречевого дыхания логопедом;
Диагностика общей физической подготовленности детей в начале
и в конце учебного года.
Реабилитация детей, перенесших простудные заболевания
дыхательных путей (щадящий режим, расчёт физических
нагрузок);
Коррекционная работа с детьми, имеющими склонность к
формированию нарушений осанки;
Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и
склонность к плоскостопию, со слабо сформированной стопой;
Упражнения и игры профилактического и коррекционного
характера.

108

Оказание консультативной помощи всем
участникам образовательного процесса по
вопросам
сохранения
здоровья
и
профилактических
мероприятий
для
дошкольников;
Открытые просмотры и показы с
использованием
оздоравливающих
технологий;
Оформление
папок,
письменных
консультаций, информационных стендов;
Организация круглых столов с участием
сотрудников
Центра
(педагоги,
медицинский персонал);
Проведение занятий с детьми с

использованием
оздоровительных
технологий;
Составление планов и программ по
физическому
воспитанию,
включая
оздоровительные мероприятия;
Оформление
физкультурных
уголков
групп, физкультурной площадки на
территории Центра.______________________________________
Формы работы

- утренняя

Основные формы работы
Режимные моменты
Совместная
деятельность с
педагогом
3-4 года
Индивидуальная
Занятия по
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Самостоятельная
деятельность
детей
- игра

гимнастика;
- подвижные игры;
- физкультурные
занятия;
- физкультминутки;
- игры и упражнения
под текст потешек;
- спортивные
развлечения;
- физкультурные
досуги;
- физкультурные
праздники;
- День здоровья.

- утренняя
гимнастика;

работа воспитателя
физическому
Игровые упражнения
воспитанию:
Утренняя гимнастика:
- сюжетно-игровые
-классическая
- тематические
-тематическая
-классические
- сюжетно-игровая
физкультминутки
-полоса препятствий
- динамические паузы
Подражательные
- утренняя
движения
гимнастика:
Прогулка
- гимнастика после
Подвижная игра
дневного сна;
большой и малой
- закаливание;
подвижности
- подвижные игры
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
гимнастика после
дневного сна:
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий
4-5 лет
Индивидуальная
Занятия по
работа воспитателя
физическому
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- игровые
упражнения
- подражательные
движения
- игры с мячами,
обручем и т.д.

- игра
- игровые

- подвижные игры;
- физкультурные
занятия;
- физкультминутки;
- игры и упражнения
под музыку;
- ритмическая
гимнастика;
- спортивные
развлечения;
- физкультурные
досуги (1 раз в
месяц;
- физкультурные
праздники (2 раза в
год);
-игровые беседы с
элементами
движений;
- самостоятельные
подвижные игры на
свежем воздухе,
спортивные игры
(катание на санках,
велосипеде и
лыжах);
- День здоровья.
- утренняя
гимнастика;
- подвижные игры;
- игры-эстафеты;
- физкультурные
занятия;
- физкультминутки;
- игры и упражнения
под музыку;
- ритмическая
гимнастика;
-самостоятельные
подвижные игры
- спортивные
развлечения;
- физкультурные
досуги (1 раз в
месяц;
- физкультурные

Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
- сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
гимнастика после
дневного сна:
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий

воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
физкультминутки
- динамические паузы
- утренняя
гимнастика:
- гимнастика после
дневного сна;
- закаливание;
- подвижные игры

5-6 лет
Индивидуальная
Занятия по
работа воспитателя
физическому
Игровые упражнения
воспитанию:
Утренняя гимнастика:
- сюжетно-игровые
-классическая
- тематические
- тематическая
- классические
-сюжетно-игровая
физкультминутки
-полоса препятствий
- динамические паузы
Подражательные
- утренняя
движения
гимнастика:
Прогулка
- гимнастика после
Подвижная игра
дневного сна;
большой и малой
- закаливание;
подвижности
- подвижные игры
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
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упражнения
- подражательные
движения
- игры с мячами,
обручем и т.д.

- игра
- игровые
упражнения
- подражательные
движения
- игры с мячами,
обручем и т.д.
- игры с
использованием
спортивных
элементов

праздники (2 раза в
год);
-самостоятельные
подвижные игры на
свежем воздухе,
спортивные игры
(катание на санках,
велосипеде,
самокате, лыжах);
- спортивные игры
(городки, элементы
баскетбола, футбола,
бадминтон)
- дни здоровья.

физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
гимнастика после
дневного сна:
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий

6-7 лет
- утренняя
гимнастика;
- подвижные игры;
- игры с элементами
соревнования;
- игры-эстафеты;
- физкультурные
занятия;
- физкультминутки;
- игры и упражнения
под музыку;
- ритмическая
гимнастика;
-самостоятельные
подвижные игры
- спортивные
развлечения;
- физкультурные
досуги (1 раз в
месяц;
- физкультурные
праздники (2 раза в
год);
- самостоятельные
подвижные игры на
свежем воздухе,
спортивные игры
(катание на санках,
велосипеде,
самокате, лыжах);
- спортивные игры

Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
гимнастика после
дневного сна:
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий

Занятия по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
физкультминутки
- динамические паузы
- утренняя
гимнастика:
- гимнастика после
дневного сна;
- закаливание;
- подвижные игры
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- игра
- игровые
упражнения
- подражательные
движения
- игры с мячами,
обручем и т.д.
-игры с
использованием
спортивных
элементов;
- двигательная
деятельность на
прогулках;
- подвижные
игры с
использованием
атрибутов;
- движения под
музыку.

(городки, элементы
баскетбола, футбола,
бадминтон,
настольный теннис)
- дни здоровья.

Комплексная система
физкультурно оздоровительной
работы

-

Создание
условий для
двигательной
активности детей:
- гибкий режим;
- непосредственно образовательная
деятельность;
- создание условий для двигательной
активности детей (оборудование
спортзала, спортивных уголков в
группах, спортивный инвентарь);
- пробуждение после дневного сна.
Система двигательной деятельности +
система психологической поддержки
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
- музыкальные занятия;
- двигательная активность на прогулке;
- физкультура на воздухе;
- подвижные игры;
- гимнастика после дневного сна;
- физкультурные досуги;
- игры, хороводы, игровые упражнения.
Система закаливания
- облегченная форма одежды;
- ходьба босиком в спальне до и после сна;
- воздушные ванны;
- ходьба по коррекционной дорожке;
- водные процедуры;
- обтирание сухой варежкой;
гимнастика пробуждения после дневного
сна.
Организация рационального питания
- организация второго завтрака (сок,
фрукты);
- строгое выполнение натуральных норм
питания;
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- соблюдение питьевого режима;
- гигиена приема пищи;
- индивидуальный подход к детям во время
приема пищи;
- правильность расстановки мебели.
Диагностика уровня физического развития,
состояния здоровья
- диагностика уровня физического
развития;
- диспансеризация детей с привлечением
врачей детской поликлиники;
- диагностика физической
подготовленности к обучению в школе.
Виды, задачи и необходимые условия для
двигательной деятельности ребенка
Виды двигательной
активности

Физиологическая и
воспитательная задачи

Движение во
время бодрствования

Удовлетворение
органической
потребности в движении.
Воспитание свободы
движений, ловкости,
смелости, гибкости.

Подвижные игры

Необходимые условия

ответственный

Зам. директора по
Наличие в групповых
помещениях, на участках УВР, воспитатели
детского дома места для
движения. Одежда, не
стесняющая движения.
Игрушки и пособия,
побуждающие ребенка к
движениям.
воспитатели
Воспитание умений
Знание правил игры.
двигаться в соответствии
Атрибуты к играм.
с заданными условиями,
воспитывать волевое
(произвольное)
внимание через
овладение умением
выполнять правила игры

Движения под музыку Воспитание чувства
Музыкальное
ритма, умения
сопровождение.
выполнять движения под
музыку

Музыкальный
руководитель,
воспитатели.
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Утренняя гимнастика,
гимнастика
«пробуждения» после
дневного сна

Стремление сделать
более физиологичным и
психологически
комфортным переход от
сна к
бодрствованию.
Воспитывать
потребность перехода от
сна к
бодрствованию через
движения

воспитатели
Знание воспитателем
комплексов гимнастики
после дневного сна,
наличие в спальне места
для проведения
гимнастики

«Здоровье» Задачи:
- сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;
- воспитание
культурно-гигиенических
навыков;
- формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни.
Поскольку физическое здоровье детей
образует неразрывное единство с их
психическим
здоровьем,
с
их
эмоциональным благополучием, то пути
достижения физического и психического
здоровья ребенка не сводятся к
узкопедагогическим
средствам
физического воспитания и медицинским
мероприятиям. Они пронизывают всю
организацию жизни детей в детском
учреждении, организацию предметной и
социальной среды, режима и разных
видов детской деятельности, учета
возрастных
и
индивидуальных
особенностей.
Младшая группа
Культура гигиены
- умываться, чистить зубы, расчёсывать
волосы, полоскать горло и рот, устранять
порядок в одежде;
- вытираться только своим полотенцем;
- навыки гигиены в туалете;
- понимать своё состояние;
- различать и понимать состояния своё и
людей;
- одеваться
в
соответствии
с
температурным режимом группового
помещения;
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- содержать своё тело в чистоте;
- пользоваться только своими предметами
гигиены;
- знать правила гигиены в туалете;
- культура разговора в помещении;
- знать общественные гигиенические
правила;
- понимать своё состояние;
- различать, понимать и выражать свои
чувства при общении;
-одеваться в соответствии с температурным
режимом группового помещения;
-выполнение закаливающих процедур.
Элементарные навыки приёма пищи
-знание о полезном питании;
-элементарные навыки приёма пищи;
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навыки
пользования
столовыми
предметами.
Старшая группа
Культура гигиены
- умею беречь себя и своё тело;
- имею знания о здоровье и здоровом
образе жизни предметами гигиены;
- знаю и применяю общественные
гигиенические правила;
- понимать своё состояние;
- умею выражать свои чувства при
общении;
-одеваться в соответствии с температурным
режимом группового помещения;
-выполнение закаливающих процедур.
Элементарные навыки приёма пищи
-знание о полезном питании;
-умения в культуре приёма пищи;
умения
пользования
столовыми
предметами.
Подготовительная
группа
Культура гигиены
- умею беречь себя и своё тело;
- имею знания о здоровье и здоровом
образе жизни предметами гигиены;
- знаю и применяю общественные
гигиенические правила;
- понимать своё состояние;
- умею выражать свои чувства при
общении;
-одеваться в соответствии с температурным
режимом группового помещения
-выполнение закаливающих процедур.
Элементарные навыки приёма пищи
-знание о полезном питании;
-умения в культуре приёма пищи;
- умения пользования столовыми
предметам
раздел

Воз
рас
т

Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагогом

Самостоятельная
с деятельность детей
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Совместная
деятельность с семьей

Культура
гигиены

Мл.

Прием
пищи

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример

Обучающие
игры по

р.

Игры
сюжетно- Беседы,
отобразительные консультации,
родительские
собрания,
досуги,

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
помощь
взрослого.

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя.
Занятияразвлечения

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения
Обучающие

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал.

родительские
собрания,
досуги,
открытые
занятия

инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример.

с

Игры
сюжетно- Беседы,
отобразительные консультации,

открытые
занятия
Беседы,
Игры сюжетно отобразительные консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
общение.
Беседы,
Сюжетноконсультации,
ролевые игры
родительские
собрания,
досуги

Беседы,

игры по

консультации,

инициативе

родительские
собрания,
досуги

воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечени
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Сюжетноролевые игры

дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал.

ст.

Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг.
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг
по Объяснение,
д.г показ,

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер-классы,
интернет
общение
Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия

Обучающие
игры
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения
Занятия

Сюжетноролевые игры

Обучающие
игры
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения
Занятия

Игры на воздухе, с Беседы,
водой.
консультации,
родительские
собрания,
досуги

Обучающие
игры
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения
Занятия

Сюжетноролевые игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги

Занятияразвлечения

Сюжетноролевые игры

Беседы,
консультации,
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р

дидактические
игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал,
досуг,
театрализованны е
игры.
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованны
е игры.
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованны
е игры.

Занятия

Занятияразвлечения
Занятия

родительские
собрания,
досуги

Сюжетноролевыеигры

Занятияразвлечения
Занятия

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги

Литература:
1. Физическая культура в детском саду. Л.И.Пензулаева, Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ»,
Москва, 2012
2. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки. О.Н.Моргунова, ТЦ «Учитель», Воронеж,
2005
5. Спортивные праздники в детском саду. З.Ф.Аксёнова, ТЦ «Сфера», Москва, 2003
4. Пальчиковая гимнастика. О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова, Москва, АСТ «Астрель», 2002
5. Физкультурные праздники в детском саду. В.Н.Шебеко, ННЕрмак, Москва «Просвещение»,
2001
5. Оздоровительная работа в ДОУ программа «Остров здоровья», Е.Ю.Александрова. Волгоград,
издательство «Учитель», 2006
7. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. Л.И.Пензулаева, Москва,
«Владос», 2004
8. Занятия физической культурой в ДОУ. Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, Москва, 2005
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9. Сборник игр к программе «Воспитание в детском саду». Е.Г.Батурина, Москва,
«Просвещение», 1974
10. «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ», Н.С.Голицина, Москва, 2004
11. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, О.Н.Моргунова, ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005
12. Физкультурные минутки в детском саду. И.Е.Аверина, Москва, «АИРИС ПРЕСС», 2009

3.2. Взаимодействие с родителями

Цель: сделать родителей активными
участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и
образование детей.________________________________________________
задачи
Виды взаимоотношений
Основные принципы
- приобщение родителей к Сотрудничество - это
- открытость детского
участию в жизни центра;
общение на равных, где ни одной учреждения для семьи;
- -изучение и обобщение из сторон взаимодействия не
- сотрудничество педагогов и
лучшего опыта семейного принадлежит привилегия
родителей в воспитании детей
воспитания
указывать, контролировать,
- создание единой
- возрождение традиций
оценивать.
развивающей среды,
семейного воспитания;
Взаимодействие - способ
обеспечивающей одинаковые
- повышение
организации совместной
подходы к развитию ребенка в
педагогической культуры
деятельности, которая
семье и детском учреждении
родителей
осуществляется на основании
социальной перцепции и с
помощью общения
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноПрактический блок:
Контрольно-оценочный блок:
аналитический блок:
- просвещение родителей,
оценочные
листы,
в
- сбор и анализ сведений о передача информации по тому
которых они могут отразить
родителях и детях;
или иному вопросу (лекции,
свои отзывы;
- изучение семей, их
индивидуальное и подгрупповое групповое
обсуждение
трудностей и запросов;
консультирование,
родителями
и
педагогами
-выявление готовности
информационные листы,
участие
родителей
в
семьи сотрудничать с
памятки);
организационных
детским учреждением.
- организация продуктивного
мероприятиях в разных формах.
общения всех участников
образовательного процесса, то
есть обмен опытом, идеями и
чувствами.

124

Формы
взаимодействия
учреждения с
родителями
- родительские собрания;
- наглядная агитация для родителей;
- проведение совместных мероприятий;
- проведение индивидуальных бесед с
родителями об особенностях развития их
ребенка;
- первичное знакомство, беседы,
анкетирование;
- проведение рекламной кампании;
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации.

Содержание социальнопедагогической
деятельности в Центре.
КДОУ
ВО
«Кантемировский
ЦППМСП»
обладает
значительными
возможностями осуществления успешного
взаимодействия ребенка и его семьи с
социумом, являясь, таким образом,
значимым
институтом
социализации
ребенка.
Сущность
социальнопедагогической деятельности Центра
определяется особенностями дошкольного
возраста, социальным статусом ребенка в
системе
общественных
отношений,
возможностями дошкольного учреждения
в решении задач социализации.
Социальный
педагог
Центра
является
центральной
фигурой
в
осуществлении
профилактики
и
коррекции
нарушений
социальной
адаптации дошкольников.
Практика показывает, что в числе
базовых
проблем
образования
и
воспитания, определяющих основные
направления
социально-педагогической
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения,
следующие:
1) адаптация ребенка к учреждению;
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2) реализация правового статуса ребенка
как гражданина и осознание им этого;
3) работа с семьями-мигрантами, с
многодетными семьями, с неполными
семьями и др.;
4) включенность родителей в социальнопедагогические процессы Центра;
5) социокультурная роль Центра в
микрорайоне.
Главной задачей, стоящей перед
социальным педагогом Центра является
обеспечение социальной диагностики.
Диагностика
включает
всестороннее изучение ребенка, сбор
информации о его психофизическом
состоянии, условиях жизни, социальном
окружении.
Примерная
схема
истории
социально-педагогического
развития
ребенка:
1. Анкетные данные о ребенке и
основные сведения о семье. Дата
рождения и точный возраст ребенка,
полный состав семьи с указанием
возраста, образования и характера работы
всех членов семьи и родственников,
принимающих участие в воспитании
ребенка. Изменения состава семьи и
реакция ребенка на них. Бытовые условия
жизни.
2. Данные о здоровье ребенка.
Особенности протекания беременности и
родов, наличие факторов риска в
состоянии здоровья матери и ребенка.
Сведения о травмах и операциях,
хронических или частых заболеваниях.
Случаи госпитализации, реакция ребенка
на них. Учет у психоневролога или других
специалистов. Поставленный диагноз.
3. Особенности
воспитания
ребенка, начиная с рождения. Где и кем
воспитывался? В каком возрасте поступил
в дошкольное учреждение? Как проходила
адаптация, как складывались отношения с
детьми и педагогами? Резкие перемены в
обстановке (переезд, разлука с близкими
людьми и т. п.) и реакция ребенка на них.
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4. Характеристика
развития,
начиная с рождения. Когда начал сидеть,
стоять, ходить и т.д.? Как шло развитие
речи? Общий эмоциональный фон.
Трудности в поведении. Любимые занятия
и игры в разных возрастах. Домашние
обязанности, требования со стороны
взрослых. Уровень самостоятельности.
Степень
активности,
проявления
инициативы. Отношения с членами семьи
и со сверстниками. Типичные конфликты,
их частота. Наказания и поощрения со
стороны взрослых, реакция ребенка на
них. Проводятся ли вне учреждения
развивающие занятия и какие? Отношение
к ним ребенка.
5. Какие еще моменты в развитии
ребенка
родители
считают
существенными? Особенности ребенка,
тревожащие родителей.
Социальный педагог фиксирует не
только события жизни дошкольника, но и
его реакции на каждое жизненное
обстоятельство. Знакомство с родителями и
сбор информации о ребенке помогают
социальному педагогу сделать выводы,
касающиеся не только самого ребенка, но
также личностных особенностей родителей
и стиля воспитания в семье.
Социальный педагог на основе
данных
диагностики
разрабатывает
методические рекомендации для их
реализации в педагогической деятельности
различных специалистов и помогает:
1) воспитателю:
- разработать рекомендации по
реализации
взаимоотношений
с
родителями;
- разрешить
конфликт
между
участниками образовательного процесса;
2) ребенку:
- в процессе психофизического
развития;
- предупредить
и
преодолеть
проявления девиантного поведения в
группе, с воспитателем и родителями;
3) родителям:
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- в налаживании взаимоотношений с
ребенком;
-в
коррекции
социальнопедагогической работы со своим ребенком;
- в развитии, согласованности
отношений
с
педагогами
в
интересах
совершенствования
социально-педагогической работы с
ребенком.
Для
более
эффективной
организации работы социальный педагог
должен располагать информацией о
различных центрах и организациях
социально
педагогического,
психологического,
медицинского
и
социального профиля регионального и
муниципального уровня
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3.3.Содержание коррекционной работы.
Коррекционная работа с детьми с ЗПР и ОНР дошкольного возраста.
Содержание коррекционной работы определяется программой «Коррекционное
обучение и воспитание детей ОНР» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина.
Основной формой обучения в Центре для детей данной категории являются логопедические
занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание,
важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые
логопед использует в работе.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском учреждении, правильное распределение нагрузки в течение дня,
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы.

Диагностическая работа включает:
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Центре) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин с целью рекомендаций родителям ;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление
его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушением
речи;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ/
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой
коррекционно - развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально - волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных
методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно - просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы,
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды,
печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного
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процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
Коррекционная работа у дошкольников с ЗПР основывается на следующих
теоретических положениях и принципах.
1. Целостность - учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон психической
организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной.
2. Структурно - динамический подход - выявление и учет первичных и вторичных отклонений в
развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие ребенка, что
позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс обучения.
3. Онтогенетический подход - учет индивидуальных особенностей ребенка.
4. Антропологический подход - учет возрастных особенностей ребенка.
5. Активность - широкое использование в ходе занятий практической деятельности ребенка.
6. Доступность - подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям ребенка.
7. Гуманность - любое решение должно приниматься только в интересах ребенка.
8. Оптимизм - вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на положительный
результат обучения и воспитания.
9. Единство диагностики и коррекции - наблюдение за динамикой развития имеет значение для
определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и
воспитания.
10. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению - успехов в
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность возраста.
Для дошкольников это предметно - операциональная деятельность и сюжетно-ролевая игра.
Поэтому учить и воспитывать детей с ЗПР следует, играя с ним.
11. Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой деятельностью является
игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает
потребность в речевом общении. Логопед включается в игру и незаметно для ребенка
помогает ему преодолеть речевое нарушение. Для школьников ведущая деятельность учебная.
На этой основе и строиться вся программа логопедической работы. Однако, игровые моменты
тоже остаются. Играть любят все, даже взрослые. В работе со взрослыми тоже используем
речевые игры. Ведь всем известно: «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться»
12. Принцип развития, предполагающий анализ процесса возникновения дефекта (по Л.С.
Выготскому)
13. Взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных операций (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и функций.

Содержание коррекционной работы по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного
развития:
• 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.
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции,
оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального
характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 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. Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических
умений:
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало),
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;
выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;
хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с
пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать
опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе,
педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное
принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
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• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает
уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений
занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами, такая работа включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к
труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование
клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок
из коробочек и природного материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по
подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой
деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и
индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на
основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию
коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные
ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном
детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных
факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является
организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют
воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания,
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
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Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются
все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На
их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание
предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи:
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря
ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию
необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит
отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по
сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения,
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности,
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательную координацию для подготовки
к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса
знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В
ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым
особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами
и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении
дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы
наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в
процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию
элементарных математических представлений следует продумывать объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом
усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на
основе овладения языком своего народа. Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического,
грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей,
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи.
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха,
на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение
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правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам,
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и
предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и
монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь
является основной формой общения
детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы
и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного осознания 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. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают
детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к
их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью,
развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений,
будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному
опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
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• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению
содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоциональноволевой 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 — 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.
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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
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стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции;
умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное творчество».
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения
различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений,
в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация
способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме,
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий,
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность),
продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
подбирать соответствующие формы инструкций.
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). «Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение,
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню
сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам
предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха),
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными
нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
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• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну
друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение
подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование
положительных форм взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
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. 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

137

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 физкультурномассовых 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 Р. Д. Бабенковой, М. В.
Ипполитовой, В. В. Кудряшова, 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 нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их
деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со 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.
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. 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 (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 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.
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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 в условиях
массового детского сада 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 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 нарушениями зрения
надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорнодвигательного 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.
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:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• 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.
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем,
введение корректировки.
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
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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 для специалистов
дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 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. Задача родителей заключается в организации
жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.

Принципы коррекционной работы:

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей.
- Принцип научной обоснованности и практической применимости.
- Принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с нарушением слуха,
структуры дефекта, индивидуальных особенностей в построении коррекционно- воспитательной
работы.
- Принцип использования остаточного слуха и применения звукоусиливающей аппаратуры
коллективного и индивидуального пользования на всех занятиях и в режимных моментах.
- Принцип использования речевых средств в естественных и в специально созданных условиях.
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и
физическому.
- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.
- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность принципу
интенсификации.
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
- Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий
Цель: освоение детьми с ЗПР и ОНР коммуникативной функции языка в соответствии с
возрастными нормативами.
Задачи:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
Формирование
правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия).
2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
3. Развитие навыков связной речи.
4. Активизация самостоятельного устного общения детей со взрослыми и детьми.
5. Формирование умения произносить слова и фразы в нормальном темпе, с сохранением звукослогового состава, ударения и соблюдением норм орфоэпии.
Реализация этих задач осуществляется в условиях большой работы как на специальных
коррекционных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так и на занятиях по всем разделам
программы, в быту, в свободной деятельности детей.
Длительность занятий составляет:
• в группах для детей от 3 лет до 4 лет - 15 минут,
• в группах для детей от 4 лет до 5 лет - 20 минут,
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• в группах для детей от 5 лет до 6 лет - до 25 минут,
• в группах для детей от 6 лет до 7 лет - до 30 минут.
В середине любой деятельности статического характера педагоги проводят физкультурную
минутку. Индивидуальные занятия с каждым ребенком проводятся каждый день. Для каждого
ребенка педагог составляет расписание индивидуальных занятий. На этих занятиях
осуществляются формирование и коррекция произношения детей, развитие речевого слуха.
Индивидуальные занятия имеют продолжительность 15-20 мин.

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в
повседневной жизни

Формы коррекционной
работы
Утренняя коррекционная
гимнастика
Засыпание под музыку
Пробуждение под музыку

Гимнастика пробуждения

Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра

Индивидуальная
коррекционная работа по
заданию логопеда
Индивидуальная
коррекционная работа по
заданию учителя - логопеда
Досуги, праздники, и
театрализованная
деятельность
Прогулка (подвижные игры)

Культурно - гигиенические
навыки
Трудовая деятельность

Содержание коррекционной работы
Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы
фонетической ритмики. Развитие слухового внимания, мелкой
моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки
в пространстве.
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.
Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоциональноположительный заряд детей для дальнейшей деятельности во
второй половине дня.
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания.
Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в
пространстве
Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях
Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую
деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи.
Выполнение упражнений по преодолению фонетических
нарушений грамматической стороны речи и связной речи.
Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика.
Обогащение лексики.
Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления,
сенсорного восприятия. Развитие познавательной деятельности.
Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование
предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие
мелкой и общей моторики.
Коррекция психических процессов. Развитие двигательной
активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в
пространстве, эмоционально-волевой сферы.
Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи,
внимания, мышления.
Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи.
Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание
психических процессов: анализа, синтеза, внимания,
мышления, памяти.
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3.4. Приоритетные направления работы
КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП»
3.4.1. Развитие речи детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи:
- формирование словарного состава речи, которое заключается в планомерном развитии значений
слов и словосочетаний;
- активизация различных речевых умений реальных ситуаций общения;
- развитие разнообразных видов речевой деятельности (произношения, чтения, письма, слухо зрительного восприятия, слушания).
Задачами на занятиях и в быту является создание и поддержание ситуации общения (слухоречевой среды). Учить детей пользоваться усвоенными словами и фразами, поощрять все случаи
речевого общения.
В задачи входят систематизация всей работы по развитию речи, осуществляемой на занятиях
по другим разделам программы и вне их, отработка и закрепление речевых умений,
приобретенных на этих занятиях, уточнение значения слов и их связи с другими речевыми
единицами, комбинирование различных речевых высказываний в зависимости от
коммуникативных целей.
Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях:
- в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, одевание и т.д.), где
основное внимание должно быть уделено уточнению значений слов и фраз, активизация
усвоенного речевого материала в процессе общения;
- на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходит усвоение значения слов и фраз,
уточнение их звуко-буквенного состава, формирование разных видов речевой деятельности
(произношения, слухо-зрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В ходе занятий
усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации;
- на индивидуальных занятиях, где идет уточнение произносительной стороны речи;
- на занятиях по другим видам деятельности, где детям дается материал, необходимый для
усвоения содержания данного раздела программы;
- в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации учителя- логопеда могут достаточно
эффективно продолжить развитие речи детей, закреплять у них речевые навыки.
Приоритетные направления.
1. Создание потребности общения (коммуникации), развитие сенсорных способностей (развитие
внимания, мышления, памяти и т.д.).
2. Развитие у детей навыка восприятия слова в различных формах (письменной, устной).
3. Обогащение словаря за счет включения в него названия предметов и явлений, действий,
качеств.
4. Продолжать обучение чтению, грамоте.
5. Учить детей понимать вопросы и отвечать на них.
В содержание работы входит:
- обогащать словарь за счет включения в него названий предметов, явлений, действий, качеств;
- учить сообщать о настоящих и выполненных действиях;
- учить отвечать на вопросы о свойствах предметов, описывать знакомые предметы с указанием
цвета, формы, величины, назначении предметов;
- учить узнавать предметы по описанию;
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- учить составлять короткие рассказы с последующим чтением (объем 4-5 предложений);
- проводить различные упражнения мелкой моторики (движения кистей рук и пальцев);
- воспитывать интерес к художественной литературе, используя различные произведения (сказки,
стихи, потешки);
- учить писать слова печатными буквами;
- учить замечать и исправлять ошибки в своей и чужой речи;
- в зависимости от ситуации давать полный или краткий ответ на поставленный вопрос;
- давать поручения друг другу;
- учить детей использовать различные виды работы с картиной (серии картин, закрытая картина):
готовить рисунки с учетом переданной педагогом информации, сравнение рисунков с картиной,
обсуждение рисунков; составлять рассказы, задавать разноплановые вопросы;
- работать над техникой чтения. Учить выразительно читать, соблюдая знаки препинания.
Поощрять чтение детьми стихов (наизусть), рассказыванию потешек, загадывание загадок.
Результатами работы являются:
- складывание знакомых слов и фраз из разрезной азбуки;
- различение значения знакомых слов и фраз в процессе общения со взрослыми и детьми;
- понимание и выполнение поручения по устной и письменной инструкции, и умение сообщать о
выполненных действиях;
- самостоятельное чтение текста по знакомой тематике, умение отвечать на вопросы,
самостоятельно пересказать.

3.4.2. Физкультурно — оздоровительная работа.
Как укрепить и сохранить здоровье детей? Ответ волнует как педагогов, так и родителей.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического
и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития,
неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное
развитие органов, становление функциональных систем организма, закладываются основные
черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Цель: сохранение и укрепления физического, психического и социального здоровья детей
посредством всестороннего физического развития и закаливания, формирования у детей
потребности в движении, активного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом
образе жизни и специальной коррекционно-воспитательной работе по устранению имеющихся
дефектов.
Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи:
• Способствовать физическому развитию ребенка, его оздоровлению.
• Формировать ценность здорового образа жизни, осознание значения правильного питания,
активного образа жизни, личной гигиены.
• Формировать двигательной сферы, создание психолого - педагогических условий развития
детей на основе их двигательной активности.
Снижение двигательной активности наблюдается во всех возрастных группах. В связи с этим
возникла необходимость решать коррекционные задачи:
1. Тренировка вестибулярной функции.
2. Укрепление мышц вода стоп с целью профилактики и устранения плоскостопия.
3. Укрепление мышц туловища, влияющих на формирование правильной осанки.
4. Развитие дыхательной мускулатуры.
5. Создание оптимального двигательного режима.
Для реализации этих задач в этом учебном году мы продолжаем создавать условия для охраны
жизни и укрепления здоровья детей.
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Успешное решение возможно лишь при условии комплексного использования всех средств
физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание и движение. Работа в
Центре строится по нескольким направлениям:
• Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей.
• Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей Центра.
• Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими
работниками.
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в Центре
созданы определенные условия.
В группах имеются уголки физической культуры, где располагаются различные физические
пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. Оборудован физкультурный зал для
физкультурных занятий с разнообразным оборудованием, тренажерами. Все это повышает интерес
детей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех
видах основных движений в помещении. На территории Центра имеется спортивная площадка с
беговой дорожкой, прыжковой ямой, гимнастическими стенками, лесенками.
В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми нами была разработана
система профилактической и коррекционной работы, комплекс оздоровительных мероприятий по
возрастным группам, приемы закаливания. Детским педиатром и медицинскими сестрами
проводится обследование физического здоровья детей.
Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и
физической культуре детей на физкультурных занятиях. Причем, в каждом возрастном периоде
физкультурные занятия имеют разную направленность:
• Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в
пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приемам элементарной страховки.
• В среднем возрасте - развить физические качества (прежде всего выносливость и силу).
• В старших группах - сформировать потребность в движении, развивать двигательные
способности и самостоятельность и т.д.
Поэтому мы используем разнообразные варианты проведения физкультурных занятий:
• Занятия по традиционной схеме;
• Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности;
• Занятия - тренировки в основных видах движений;
• Ритмическая гимнастика;
• Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафетах двух команд выявляют
победителей;
• Контрольные занятия;
• Сюжетно-игровые занятия.
Физкультурные занятия посещают медсестры, которые ведут контроль за определением
правильности распределения нагрузки. На основе этого удалось изучить и систематизировать
методы и приемы и регулировать физическую нагрузку детей. Особое внимание уделяем
проведению закаливающих процедур. Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно
обеспечивается в течение всего времени пребывания ребенка в Центре. Поэтому мы соблюдаем:
• Четкую организацию теплового и воздушного режима помещения;
• Рациональную одежду детей в соответствии с погодными условиями;
• Соблюдение режима прогулок во все времена года;
• Занятие босиком (в носочках) утренней гимнастикой и физкультурой.
Результат нашей работы: за два года наблюдается увеличение индекса здоровья на 5%, снижение
заболеваемости на 3%, снизилось количество детей с диагнозом: плоскостопие и нарушение
осанки с 4% до 2%. Такая положительная динамика наблюдается в связи с проведением всех
оздоровительных мероприятий. Считаем, что комплексная система физкультурно оздоровительной работы способствует оздоровлению детей, повышению медико-педагогических
условий для физического развития ребёнка.
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Комплексная система физкультурно -оздоровительной работы
Создание условий для Система двигательной
двигательной
активности - система
активности
психологической помощи

- гибкий режим;
- занятия по
подгруппам;
- создание
условий

- утренняя гимнастика;
- физ. занятия;
- двигательная
активность на
прогулке;

(спортинвентарь
, оборудование
спортзала,
спортивных
уголков в
группах);
индивидуальны
й режим
пробуждения.

-физкультура на улице;
-подвижные игры;
-физкультминутка на
улице;
-гимнастика после
дневного сна;
- физкультурные
досуги, игры, забавы;
- игры, хороводы,
игровые упражнения;
-оценка
эмоционального
состояния детей с
последующей
коррекцией;
-спортивноритмическая
гимнастика;
- релаксация,
дыхательная
гимнастика.

Система закаливания
в
повседневной Специально
жизни
организованная

- утренняя
гимнастика
(разные
формы,
Оздоровительны
й бег,
ОРУ,
игровая
форма);
- облегченная
форма
одежды;
- ходьба
босиком в
спальне до и
после сна;
-сон в
проветренном
помещении;
-контрастные
воз душные
ванны
(перебежки);
- солнечные
ванны (в
летнее время);
- обширное
умывание

Организация
рационального
питания

- полоскание
горла
отварами
трав;
- обтирания,

- организация
2-го завтрака
(соки,
фрукты) ;
- введение

- обливания;
- фиточай;
витаминизация
третьих блюд

овощей и
фруктов в
обед и
полдник;
- питьевой
режим.
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Мероприятия

Утренняя гимнастика с
музыкальным
сопровождением
Прогулка на свежем
воздухе

Физкультурные занятия
Музыкально-

ритмические занятия
Подвижные и
спортивные игры

Индивидуальные
физические упражнения и
подвижные игры
Динамические паузы,
физкультминутки

Пальчиковая гимнастика
Гимнастика после
дневного сна
Игровой час во вторую
половину дня
Воздушные ванны после
дневного сна и во время
физкультурных занятий
Умывание прохладной
водой лица, шеи, рук до
локтей
Спортивные праздники,
физкультурные досуги
Дополнительные услуги:

Младшая

Группы
Средняя
Старшая
Организация двигательного режима

Подготовит.

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
в зависимости
от сезона и
погодных
условий
по плану
инструктора по
физкультуре
по плану
музыкальн
ого
руководите
ля

Ежедневно
в зависимости
от сезона и
погодных
условий
по плану
инструктора по
физкультуре
по плану
музыкальног
о
руководител
я

Ежедневно
в зависимости
от сезона и
погодных
условий
по плану
инструктора по
физкультуре
по плану
музыкального
руководителя

Ежедневно
в зависимости
от сезона и
погодных
условий
по плану
инструктора по
физкультуре
по плану
музыкального
руководителя

Ежедневно
- как часть
физкультурно
го занятия;
- на прогулке;
- в групповой
комнате
Ежедневно
- на прогулке
- в свободное
время
Во время
занятий (2-5
мин.) по мере
утомляемости
детей
по плану
ежедневно

Ежедневно:
- как часть
физкультурно
го занятия;
- на прогулке;
- в групповой
комнате
Ежедневно:
- на прогулке
- в свободное
время
Во время
занятий (2-5
мин.) по мере
утомляемости
детей
по плану
ежедневно

Ежедневно:
- как часть
физкультурно
го занятия;
- на прогулке;
- в групповой
комнате
Ежедневно:
- на прогулке
- в свободное
время
Во время
занятий (2-5
мин.) по мере
утомляемости
детей
по плану
ежедневно

Ежедневно:
- как часть
физкультурног
о занятия;
- на прогулке;
- в групповой
комнате
Ежедневно:
- на прогулке
- в свободное
время
Во время
занятий (2-5
мин.) по мере
утомляемости
детей
по плану
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по плану

по плану

по плану

по плану

1 раз в

1 раз в

1 раз в

1 раз в неделю
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кружки

Система физкультурно-оздоровительной работы
неделю
неделю
неделю
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Ходьба по доске с ребристой
поверхностью и
дорожкам нестандартного
типа с целью закаливания и
профилактики
плоскостопия
Фрукты или фруктовый сок
преобладание овощных
блюд в рационе дня
С- витаминизация третьих
блюд
Проветривание
Фитонцидотерапия

после сна

после сна

после сна

после сна

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по графику по графику
по графику
по графику
В период
В период
В период
В период
повышенно повышенной
повышенной
повышенной
й
заболеваемост заболеваемост заболеваемост
заболеваем и
и
и
ости
Солнечные ванны
в тёплое
в тёплое
в тёплое
в тёплое время
время года
время года
время года
года
Работа с родителями
в течение года в течение года в течение года
в течение
года
Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий и методик
Использование приемов
по плану
по плану
по плану
по плану
релаксации:
- минутки тишины;
- музыкальные паузы
Закаливающий массаж (с
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
применением сухой и
влажной рукавички и
массажной щетки)
Мониторинг
Диспансеризация
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
Определение уровня
2 раза в год 2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
физического развития.
Определение уровня
физической
подготовленности детей

3.4.3. Художественно — творческое развитие.
При отсутствии специального обучения дети с ограниченными возможностями здоровья
овладевают изобразительной и конструктивной деятельностью с большим опозданием. Их
работы отличаются примитивностью, стандартностью, бедностью содержания. Вместе с тем при
правильной организации обучения эти дети могут строить, лепить, рисовать не хуже своих
сверстников.
Цель: формирование у детей умений и навыков в художественно - творческой деятельности,
развитие их творческих способностей, фантазии, воображения, эстетических чувств, приобщение
детей к искусству.

Задачи:
• Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью.
• Воспитание эмоциональной отзывчивости.
• Формирование эстетических чувств и представлений.
• Обогащение детского замысла яркими впечатлениями через художественную литературу,
восприятие произведений искусства.
• Развитие художественного восприятия.
• Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.
• Овладение техническими приёмами работы с различными художественными материалами.
• Формирование у детей навыков и умений собственной творческой изобразительной
деятельности.
• Накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях народно-прикладного
искусства.
• Воспитание бережного отношения к каждой детской работе, использование их в интерьере
группы.
• Развитие образного мышления, воображения, творческих способностей детей.
• Расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах изобразительного
искусства.
Эти задачи решаются во время проведения дидактических игр, занятий по конструированию,
лепке, рисованию, аппликации, по ознакомлению детей с произведениями искусства, по
художественному конструированию, а также в процессе кружковой работы. В каждой возрастной
группе решаются конкретные образовательные, воспитательные и развивающие задачи.
Младшая группа.
- учить детей понимать, что постройка, лепная поделка, рисунок, аппликация это изображение,
отображающие свойства реальных предметов;
- учить детей видеть предмет и его свойства в изображении, называть их словами;
- вызывать у детей интерес к конструированию, лепке, рисованию, аппликации;
-учить обыгрывать лепные поделки, постройки; радоваться яркому, красивому сочетанию цветов,
чередованию форм и цветов, красивым предметам, народным игрушкам, поделкам;
- подводить детей к самостоятельному предметному изображению, учить ассоциировать
случайно получившиеся пересечения линий, замкнутые кривые с реальными предметами;
- учить лепить, рисовать предметы простой формы с натуры;
- вырабатывать у детей необходимые для всех видов деятельности умения и навыки.
Средняя группа.
- формировать у детей положительное отношение к изобразительной и конструктивной
деятельности;
- поощрять и развивать самостоятельные предметные изображения детей;
- учить лепить, рисовать предметы с натуры, без образца и демонстрации, после обследования
предметов с помощью воспитателя;
- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов;
- учить самостоятельно обследовать и изображать несложную натуру знакомой формы;
- учить испытывать радость при восприятии красивого сочетания цветов, самостоятельно
подбирать такие сочетания;
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам других детей;
- совершенствовать изобразительные умения и навыки.
Старшая группа.
- продолжать учить детей самостоятельно обследовать новые предметы;
- развивать у детей собственный замысел;
- учить создавать сюжетное изображение, изображать последовательность событий;
- учить ориентироваться в пространстве листа бумаги;
- учить расположению узора на разных формах;
- учить сопоставлять результат деятельности с замыслом;

- вести работу по эстетическому восприятию (внимательно рассматривать картину, скульптуру,
узнавать знакомые произведения искусства, радоваться красивым сочетаниям цветов, проявлять
оценочное отношение);
- учить подбирать цвета, оттенки, отражающие характерные признаки предметов, событий,
времён года;
- учить и совершенствовать приёмы лепки;
- вырабатывать умения использовать разные положения кисти;
- самостоятельно выбирать технику выполнения рисунка.
Подготовительная группа.
- продолжать учить детей строить, лепить, рисовать, наклеивать по образцу, с натуры, по
представлению, по замыслу, создавая предметные и сюжетные изображения;
- учить создавать изображения на заданную тему (тематические) используя свой опыт;
- учить в сюжетной лепке, рисунке, аппликации передавать смысловую сторону сюжета,
характеры людей, животных и их взаимоотношения, последовательность событий, стремиться к
выразительности образа;
- поощрять развитие сюжетного замысла, учить доводить его до конца;
- продолжать учить детей самостоятельно планировать индивидуальную и коллективную работу;
- в декоративном рисовании, аппликации использовать все знакомые детям элементы народной
росписи;
- вести эстетическое воспитание по средствам знакомства с художественными произведениями;
- совершенствовать изобразительные умения и навыки в использовании разных техник;
- воспитывать интерес к изобразительной деятельности.

3.4.4. Дополнительные образовательные услуги (кружки)
Приоритетное
направление
Художественно-

Название кружка

Ф.И.О.руководителя

Возраст
детей
5-7

Количество
детей
14

«Бабушкин
сундучок»

Городнянская С.И.,
Савицкая Н.А., Кулинченко
О.А. - воспитатели

«Веселые

Яровая Л.А., Разумная Н.А.,
Богатель Н.И. воспитатели
Сапрынская Н.Э.музыкальный руководитель
Малышева Т.А., Чеснокова
М.В., Березуцкая Г.А. воспитатели

3-4

10

3-7

15

6-7

15

Шленская Т.Н., Степаненко
Н.Н. - воспитатели
Куприна С.В. –
педагог-психолог

5-6

14

5-7

15

Наумкина Е.В. – инструктор
по физической культуре

3-7

15

Творческое
развитие

Музыкальное
развитие
Познавательное
развитие

пальчики»
« Колокольчик »
«В гостях у
природы»
«Юный эколог»

Развитие
психических
процессов
Физическое
развитие

«Мой
внутренний
мир»
«Здоровячок»

Учебный план по проведению дополнительных образовательных услуг

кружок

« Бабушкин сундучок»
«Веселые пальчики»
«Зеленая планета»
«Путешествие по
сказкам»
«Мой внутренний
мир. Артландия»

«Колокольчик»
«Здоровячок»

направление

Количество занятий в Количество занятий в год
месяц

Художественно –
творческое развитие
Художественно –
творческое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

4

74

4

74

4
4

74
34

Развитие психических
процессов с
использованием
элементов арттерапии
Музыкальное развитие
Физическое развитие

4

74

4
4

74
74

В Центре проводятся кружки по различным областям развития.
Актуальность работы заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа с
детьми способствует:
• развитию многогранности способов изображения (учит детей работать с разнообразным
материалом),
• развитию воображения и полёту фантазии,
• снятию эмоциональных напряжений, страхов, связанных с затруднением способности
изобразительных навыков,
• развивает уверенность в своих силах,
• учит детей свободно выражать свой замысел,
• побуждает детей к творческим поискам и решениям,
• развивает мелкую моторику рук,
• развивает чувство композиции, ритма, колорита,
• цветовосприятия, азы цветоведения.
График проведения кружков: один раз в неделю.

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
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