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1. Щелевой раздел программы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКЛ

Адаптированная основная образовательная программа ( дщIее- Программа) МуниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного )лrреждения,Щетский сад ЛЪ70 <Кэрэчээнэ) городского
округа (город Якутск> (далее- МБДОУ l[cМ70 <Кэрэчээнэ> ГО кгород Якугсо) разработана дtя
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей1 - инваJIидов с учетом
особенностеЙ психофизического рд}вития детей, индивидуаJIьных возможностей и обеспечивает
коррекцию нарушений рm}вития и их социtшьную адаптацию.
Программа разработана на основе следующих нормативных документов:l. Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации)) от 21.t2.20l2 ЛЬ273-ФЗ.

2, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организациЙ: санитарные правила и
нормативы СаНПиН 2.4,1.З049-1З, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года ЛЬ26 ,
(далее СаНПиН).

3. Приказ Министерства образованчя и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. Jф1155
(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования> (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.201З г. Nч30384).

4, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3,0.08.2013 г. Jф1014
<Об утвержлении Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного
образования>.

5. Устав МБДОУ l[сNэ70 <Кэрэчээнэ> ГО кгород Якутск> Ns от 20
6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности ЛЬ серия
'l . <<Конвенция о правах ребенкa> (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1 . 1989 г.).
8. <Всемирная декпарация об обеспечении выживания, защиты и ра:}вития детей> (30.09.1990).
9. <,Щекларация прав ребенка> (принята резолюцией 1386 генеральной ассамблеей ООН от 20

ноября 1959 г.)

Педагогический процесс построен на базе следующих программ и методических разработок:

1,1.Щели и задачи реаJIизации Программы.
Цела про?раммь,i

Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в

физическом и (или) психическом развитии, их соци€шьноi"{ адаптации;
Создание специilIьных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.

3аdача проераJиJ|lьr:
о Выявлять особые образовательные потребности детей с оз, обусловленные особенностями

их физического (или) психического развития;
о осуществлять индивидуаJIьно ориентированную психолого-медико-психологическую

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического рaлзвития и индивидуaшьных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-психологическую
комиссии);

. . обеспечить возможность освоения детьми с овз Программы на доступном им уровне и их
интеграцию в образовательноN{ учреждении;

о оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ по медицинским, социaшьным, правовым и другим вопросам.

О atc u0 аем bt й р езул ьmаm :
о Создана система комплексного психолого-медико-психологического сопровождения детей

с ОВЗ в освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в

физическоlrл и (или) психическом ра:}витии, их соци€шьной адаmации.
о Созданы специаJIьные условия об1^lения и воспитания, позволяющие )литывать особые

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивид/ализации и
лифференциации образовательного процесса.



1.2. Прппцппы построеЕЕя коррекцпоппой работы:
1. Прпшцпп цft!авпзма - веры возможпостп ребепка.

Реализаrцrя гуманистичеrского под(ода предполагаgт поиск позитивных,ресурсов дJIя преодоления
вO3никшID( тудносгей н проблем, сохранения веры в положительные. Единство диагностики,
коррекIIil{ и рл!вкгия, т.е. системrшй подход к анализу особенностей развrгия и коррекции
нарушешшi детеЙ с ОВЗ. Всестороr*rиЙ мноrоуровневый подход специалистов рtвличного профиля.
взаиrrrодеЙсгвие н согласованность пr деЙgгвиЙ в решении проблем ребенка, а также )ластие в
данном прцессе воех )ластников образовательного процесса.
2. ПрппцпппепрерывЕостп.
Принчип гарilrгируег рбенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи
до полною решения проблемы или определения подхода к ее решению.

3. ПрппцппреаJIьЕостЕ.
Предполагает, прФкде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-
РаЗвиваЮщая рабсrга доJDкна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение
личности ребенка.

4. Прппцвп деятельпостного подхода.
Предполагасг, прежде всего, опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид
деятельности, свой9твенrый возрасту, а также ого целенаправленное формирование, так как только
в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.

5. Принчип и}цивид/ально-дифференцированного подхода.
Предполагает изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от
индивид/альньгх особеrшостеЙ ребенка, целеЙ работы, позиции и возможностеЙ специалистов.
.Щаже при использовании групповых форм работы коррекционно-рtлзвивающие воздействия доJDкны
бьrгь направлены на кФкдого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный
момент, проводится в соответствии с его индивидуаJIьным темпом развития.

6. Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечиваgг соблюдение гарантированньшзаконодательством прав родителей (законных
представителеЙ) детеЙ с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные
}чреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родитеJuIми (законными представителями) вопроса о направлении (переволе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специаJIьные (коррекционные) образовательные

}чреждения (классы, группы).
Общм цель коррекционно-ра:}вивающей работьь содействие развитию ребенка, создание условий
дIя реализации его вц/треннего потенциаJIа, помощь в преодолении и компенсации отклонений,
мешающих его развитию.

1.3. основпые подходы к формировауид {Iг_ограммы о 
, ,

о Программа сформирована на основе требований ФГоС, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.

о Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.

о Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с оВЗ в разIичньгх
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиtIеских
и физиологических особенностей, учитывает состояния их здоровья.

. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддер}кки позитивной
социализации и индивидуаJIизации. Развития личности детей дошкольного возраста и

, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержания и планируемых результаты в виде целевьгх орие}rгиров дошкольного
образования).

.Щля успешной реализацши Программы должны быть обеепечепы следующЕе пспхолого-
педагогические условия:

о Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственньtх возможностях и
способностях;

о Использование в образовательном процеосе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастом и индивидуtшьном особенностям (нелогryстимость как
искусственного ускорениrI, так и искусственного замедления разв}Iтия летей);



a

a

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную срrryацию его развития;
Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения дgгей друг к друry
и взаимодейgгвия детей друг с другом в рtlзных видах деятельности;
Поддеряо<а инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятепьности;
Возмоrrcrоgгь выбора детьми материаJIов, видов активности, участников совместной
деятепьности и общения;
Защrrга дgгей от всех форм физического и психического насилия;
Поддеряоса ,ЩОУ и педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в
в(юпитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредствеrшо в образовательный процесс.

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса

Образовательный процесс осуществляется на государственных языках - русский и якутский,
В Програltýlе предполагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы
предстаLаено по образовательным областям :

l. Социально-ко}lil{уникативное развитие.
2. Познавательное р:ввитие.
3. Физическое ра:!витие.
4. Речевое рд}витие.
5. Хlцожественно-эстетическое ршвитие.

Основной формой работы в пяти образовательных областях Программы является игровая
деятельность, основн€ш форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивид/альные, подгрупповые. Групповые, интегрированные занятия в соответствии с
програмь{ой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
играIý{и и р:ввивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не лублируют школьных
форrr обl.чения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не
тождественно школьно}ry уроку и не является его анапогом. Конспекты игровых коррекционно-
развивающш< занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в
}lетодический комгшекг Программы.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Програьtrtой, обеспечивается благодаря комплексному подходу интеграции усилий
специ:lлистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции спlс5lбствует более вьtЬоким темпам общего и речевого
рzввll.гия дgтей, более полному раскрытию творческого потенциilIа каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
рабоry учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкiшьного руководителя, инструктора по

физическому воспитанию, воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников.
В программе взаимодействие специаJIистов и родителей (законных) представителей

отрtuкается во всех пяти образовательных областях.
Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления психического

здоровья детей, способствующих и гармоничному развитию в условиях дошкольного
учреждения, а также ок€lзывает своевременную помощь детям,

Родителям и педагогам в решении психологических проблем рЕlзвития, возникающих в

рiвличных жизненных ситуациях.
L{ель работы учителя-логопеда оказание практической помощи, направленной на

преодоление нарушений устной речи детям дошкольного возраста с р€вличными
логопедическими проблемами, охрана, укрепление физического и психического здоровья детей,
их гармоничное ршвитие.

,Щля этого решаются следующие задачи: адаптация ребенка в социaшьной, учебной, бытовой
сфере жизни и максимrшьная компенсация откJIоняющегося развития.

Щелью занятий воспитателя является р{ввитие познавательной деятельности, речи, а также
закрепление навыков и умений, связанных с усвоением АООП ДО.



Работой по образовательной области <Речевое ршвитие)) руководит учитель-логопед ,

воспитатель, а также другие специалисты подкJIючаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда,

В работе по образовательной области <Познавательное р{ввитие) участвуют воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по
сенсорному рzввитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой
сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о своЙствах и отношениях объектов окружающего
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Учитель-логопед подкJIючается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуаJIьных
особенностей и возможностей кzuкдого ребенка и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области <Социально-коммуникативное развитие)) выступают
воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что ост€lJIьные специrtJIисты и
родители (законные представители) дошкольников подкIIючаются к их работе. Решение задач
этоЙ области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаишtодействии с родителями (законными представителями).

В образовательной области кХудожественно-эстетическое р€ввитие) принимают участие
воспитатели, музыкalльный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой. ,Щополнительно подкпючаются в систему работы
педагоги дополнительного образования (хореография, ручной труд, изодеятельность).

Рабоry в образовательной области <<Физическое р{lзвитие) осуществляют инструктор по

физическому воспитанию при обязательном подкJIючении всех остЕtльных педагогов и
родителей (законных представителей) дошкольников,

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специalлистов и родителей (законных
представителей) дошкольников.

В группах ЩОУ коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за

речью и состоянием здоровья детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Кроме того, все специаJIисты и родители (законные представители) дошкольников
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой.
Участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей, q

Программа содержит подробное опйсание организации и содержания коррекционно-
развивающей работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Направление <<Физическое развитие>
. совершенствование функций формирующегося организма, р€ввитие двигательных навыков,

тонкой р1^lной моторики, зрительно-пространственной координации. Работа по

физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решшIись и общие, и
коррекционные задачи.

. создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укреплеIIия здоровья каждого

ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый
. образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления.

В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ вкJIючается
адаптивная физическая культура (АФК) 

- 
комплекс мер спорт}lвно-оздоровительного характера,

направлен}rых на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, прешIтствующрж
ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего личного вкJIада в
социаJIьное рtlзвитие общества, АФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты и решает следующие задачи:
.формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с сила}lи здоровых
сверстников;



. рaIзвивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни;
, формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов
вместо отс)лств)iющих или нарушенных;
оР€ввивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного
функционированиJI в обществе;
, формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности
. формировать осознание необходимости личного вкJIада 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 возможI{остей. Щель АФК-
уJryчшение 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.
Направление <<Социально-коммуникативное развитие>>: обеспечение оптим€lJIьного вхождения
детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития :

о формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;

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

о формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национtшьным традициям и общечеловеческим ценностям.

,Щля дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном
детям материчше, максимЕUIьно охватывая тот круг явлений, с которыми они ст€tлкиваются.
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.о формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе. .Щети с

ОВЗ могуг окzваться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя программу,
воспитатель может ((проиграть* несколько моделей поведения в той или иной ситуации,
формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие
решений.

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
t}лгоритмы поведения:

- пользование общественным Tpaнcпopтolr{i с_ л

- правила безопасности дорожного движения;

- домашняя аптечка;

- пользование электроприборами;

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

-сведения 
о предметах или явлениях, представляющих опасность дIя человека (огонь, травматизм,

ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство.
Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание гryтей решения некоторых проблем
повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоцион€lльное состояние.

. . подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и вкJIючения детей с
ОВЗ в систему социаJIьных отношений осуществляется следующим образом:

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

. в процессе специuIьных игр и упрiDкнений, направленных на р€ввитие представлений о себе,
окружаIощих взрослых и сверстниках;

. в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в
которых воссоздаются социаJIьные отношения между )ластниками, позволяющие осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;



. в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Освоение
деть}lи с ОВЗ общественного опыта булет значимо при системном формировании
педагого\t детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические
новообразования: способность к соци€lльным формам подр€Dкания, идентификации,
сравнению, предпочтению, На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное
по.-Iо;кение в коJUIекгиве здоровых сверстников.

о об}чение детей с овз элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейши}rи инстументами. Работа по трудовому воспитанию включает:

. организацию пракrической деятельности детей с целью формирования у них навыков
саrtообслlrкивания, определенных навыков хозяЙственно-бытового труда и труда в природе;

. ознако}lление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения
к труд,ч;

. обучение уl{ению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
о об}чение )ходу за растениJIми, животными;
о обучение р}чно]\{у труду (работа с бумагой, картоном, природным материiшом,

использование кJIея, ножниц, рiврезание бумаги, накпеивание вырезанных форм на бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,);

. изготовление коллективныхработ;
о формирование у[{ения использовать поделки в игре.

Овладевая рalзныil{и способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по
подрzDканию, по пок€ву, по образшу и по словесной инструкции, Формирование трудовой
деятельности детей с овз осуществляется с учетом их психофизических возмолtностей и
индивидуальных особенностей.

Направлепие <<Познавательно развитие>}. Основная задача - формирование
познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о
природе и обществе; развитие познавательных интересов; рtввитие речи как средства познания,
Образовательная область кПознание>> вкJIючает следующие р{вделы.
Сенсорное рчввитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями рtввиваются все
виды восприя,гия:. зрительное, сл)rховое, 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

ра:}витие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анuUIиза, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирует ршвитие всех сторон речи (номинативной
функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.
Нарушения зрения, сл)rха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному
развитию, поэтому при организации работы необходимо учитывать психофизические особенности
каждого ребенка с ОВЗ. Это находит о,"рЭжение в способах предъявления материuIа (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 рiввитию следует исходить из того,
насколько они доступны детям для выполнения.
Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия
предмета, рzввитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к
овладению навыками письма; развитие любознательности, вообраясения; 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 работы. В ходе работы
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять предложенные задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествамии
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
испоJIьзовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по

формированию элементарных математических представлений нужно продумывать объем



программного материаJIа с учетом реаJIьных возможностей дошкольников, Это обусловлено низким
исходным уровнем рiввlа.гия детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материаJIа.

Направление <<Речевое развитие)> Освоение коммуникативных умений обеспечивает
ребенку с ОВЗ полноценное вкпючение в сlбщение как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по формированию
кОммуникативных умений должна быть регулярной и органично вкJIючающейся во все виды
деятельности,

Имеющиеся у детей нарушения зрения, речи, эмоционально-волевой сферы, ЗПР
ОПРеделяют разныЙ уровень владения речью. Эта особенность является основополагающеЙ в

ПРОеКТИРОвании работы по формированию коммуникативных умениЙ у детеЙ с ОВЗ. .Щля каждого
Ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию
коммуникативных навыков. В процессе обучения дошкольников с нарушениями речи каждому
виду речевоЙ деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных факторов,
влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация
речевоЙ среды в группе детского садаи в семье. В создании этоЙ среды участвуют педагоги ДОУ,
РОдители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому
разделу необходимо выстраивать индивидуально.

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства лrодей, позволяет
восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор,
обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литераryрные 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 работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений,
булет эффективной,, если соблюдать ряд условий:, выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания х(изненному
опыту детей;
о предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людеЙ близких к содержанию
литературных произведений и проводить закJIючительную беселу для выяснения степени усвоения
произведения, осмыслениJI причинно-следственной зависимости;
. подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
. организовывать драматизации, инсценIlровки;
. демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
. проводить словарную работу;. адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
рiввития;
. предлагать детям отвечать на вопросы и 1,.д.

Следует предлагать детям рiвные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту;
пересказать его; придумать окончание к заданному начirлу. Все это способствует осмыслению
содержания произведения,

Направлен ие <<Худоrкественно-эстетическое развитие)
о формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических

представлений и образов, рtввитие эстетического вкуса, художественных способностей,
освоение различных видов хуложественной деятельности. В этом направлении решаются
как общеобр{вовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует
рtlзвитие у детей с ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма,

, цвета, композиции; умения выраэкать в худох(ественных образах свои творческие
способности,

. обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.

r Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материzLпами, их свойствами,
Аппликация способствует развитию конструктивных возлtожностей, формированию
представлений о форlrе. цвете. Рисование способствует развитию llанипl,лятивной
.]еятеJьностIl. \xpeL-Ieн}le \lыш ц р\,к.



В зависимости от имеющихся нарушений у ребенка, его возможностей, следует подбирать
разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для
использования матери€rлы, продумывать способы предъявления материtша (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесное устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций,

. слушание детьми музыки, пение, музыкаJIьно-ритмические двюкения, танцы, игра на
музыкчlльных инструментах.

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности
тех или иньж функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
звучания музыкirльных инструментов, танцеваJIьных движений, музыкальных инструментов для
игры на них.
В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение общеразвивающих
задач. Вместе с тем каждый вид 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, связанные непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание
базовых направлений работы сочетается со специальными коррекционными областями, Например,
дети с эмоцион€lльными расстройствами нущдаются в специ€rльном воздействии, направленном на
коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы вкJIючаются
такие коррекционные разделы, как: кРазвитие зрительного восприятия> (для детей с нарушениями
зрения), <<Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических
возможностей мышц кистей и п€lльцев рую> (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.

1.4.1. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса
Содержание дошкольного образования в .ЩОУ вкJIючает в себя вопросы истории и культуры
Республики Саха (Якутия), родного города, природного, социzшьного и рукотворного мира,
который с детства окружает дошкольника.
В образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества,
играм, музыке и танцам, декоративно- прикJIадному искусству якутского и русского народа,
одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу.

1.4.2. Климатические особенности
При организации режима дня учитываются кJIиматические особенности местоположения .ЩОУ:
резко контингентный кJIимат, т.е. холодная зима и жаркое лето, В дошкольном учре}цении
разработан хронометраж режимных моментов во всех возрастных группах на теплый () и
холодный периоды () гола. В теплое время года (при благоприятных погодных условиях)
удлиняется пребывание детей на открытоIи воздухе. В летнее время года жизнедеятельность
детей, преимущественно организуется н9 открытом воздухэ. В соответствии с действующим
СаНПиН в каждой дошкольной групirе прбводится три физкультурных занятия в неделю, Из
них: два занятия организуется в спортзrUIе, одно - на свежем воздухе во время прогулки в виде
подвижных и спортивных игр.

1.5.Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ
Характеристика детей с задержкой психического развития

Задержка психического развития (далее ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно. Но во всех видах
психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания,
мышления и эмоцион€lJIьно-волевой сферы детей ЗЗПР, Отмечается недостаточность процесса
переработки сенсорной информации, Зачастую детI,I не могут целостно воспринимать наблюдаемые
объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и
узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только
схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом ск€вывается
на содержаниии результативной стороне всех видов их деятельности.
Своеобразная речь детей. Негрубое недорzввитие речи может проявляться в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти,
Значительно отстают в рiввитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.



.Щети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается
недостаточная координация пччIьцев, кисти рук, недоразвитие мелкой моторики.
Сl'ществует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно обращаются в
--lечебное учреждения и психолого-медико-педагогическую комиссию, поэтому в основном в ,ЩО
пр}lходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь З-4 летнего возраста.
Нарl,шение ра:}вития высших психических процессов. А также комплексные и интеллектуальные
нар},шения rrогуг ск€вываться на физическом состоянии ребенка, Все психофизические нарушения,
в то}"{ и-,Iи иной лtере, заN{едляют и иск€Dкают развитие всех видов детской деятельности.

Возраст 3-4 года

.Щети раннего возраста с ЗПР отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически
Ос.rабление }lа.lыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе
От}lечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, при обследовании
выя&чяется несфорlrированность всех компонентов двигательного статуса (физического рЕIзвития,
Техники движениЙ, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям.
Обнарlrкивается сни)кение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка
т}'дно привлечь и удержать. Затрулнена сенсорно-перцептивная деятельность. Такие дети не

уlrеют обследовать предluеты, затрудняются в определении их свойств. однако, в отличие от
уIlственно_отст€lлых дошкольников, они вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его
по}{ощью справляются с решением наглядно_ практических задач. Такие дети почти не владеют
реЧью- пользуются или нескольким лепетными словами, и отдельными звукокомплексами. У
некоторых из них пложgт быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно
использовать фразовую речь значительно снижена. У этих детеЙ манипулятивные деЙствия с
предметами сочетаются с предметными действиями. Пр" помощи взрослого они активно
осваивают дидакгические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий
несовершенны, .Щетям требуется большое количество проб и примериваний для решения наглядной
задач. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкоЙ моторики обуславливают
несформированность навыков самообслуживания- многие затрудняются в использовании ложки в
процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании особенно в одевании, в предметно-
игровых деЙствиях. У таких детеЙ снижены адаптивные возмох(ности. Поступив в дошкольное
учреждение, они чаще болеют. Требуется специаJIьная система мер со стороны родителей,
медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых условий, облегчающих
процесс адаптации в условиях учреждения,

Возраст 5-7 лет
Моторика- в некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений.

Наблюдаются трудности при прыжках в выq_оту и длину, Ребенок затрудняется ловить мяч одной
рукой. При отгалкивании мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке двюкения
замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Отмечаются некоординированные движения ног,
нарушение равновесия. Испытывает существенные трудности при вырезании предметов, д€Dке
прямолинейных форr. Манигryлятивная функция резко ограничена, наблюдаются трудности
маниrтулирования предметами при наличии хватания. Моторика не координировна.

Сенсорно-перцептивная деятельность- в процессе зрительного и осязательного восприятия
наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные
действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия неэтaчIонных
геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при составлении
сериационного ряда из предметов разной величины. Наблюдается нецеленаправленный способ
работы. В ориентировочной деятельности выраженная внешняя активность при хаотичном,
бессистемном манипулировании стимульным материалом. В целом характерно вырalкенное
недорtввитие конструктивной и изобразительной деятельности

Интеллекry€UIьная деятельность- может считать до 10, испытывает некоторые трудности при
отсчитывании предметов. В обратном порядке счет затруднен. На наглядном уровне ребенок может
овладеть операциями сложения и вычитания. Знает времена года, испытывает трудности при
н€вывании дней недели.

Родовые и видовые представления сформированы неточно, или дается описательная
характеристика понятия с называнием существительных признаков. Правильно обобщает N{етодом
искJIючения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные

умозакJIючения в рассказах, но с направляюl_tцей помощью педагога. Затруднен переска:} сюжета,



сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях с недоразвитием лексико-
грамматических средств языка

Игровая деятельность- интерес к игре иNlеется, но сюжет игры может быть однообразным.
Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуаJIьные игры над групповыми. В процессе групповых игр
занимает зависимую позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует
предварительный замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. Игра
носит элементы сюжета.

Эмоционально-личностные проявления - активность и целенаправленность инертная либо
бесцельная, хаотичная, улучшается стимуляцией взрослого. Интерес выражен, но не стойкий.
Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со сверстниками
возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. Затрулнено выполнение
правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое негативное отношение к процессу
общения со сверстниками. При проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не
скJIонны проявлять интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Некритичны.
Работоспособность носит мерцательный характер. Часто откzвываются посещать детский сад.
Навык самоконтроля в стадии формирования.

Навыки- навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный
темп выполнения действий по самообслуясиванию, Медленно одевается, умывается, ест. В
некоторых случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но результат таких действий
неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию.

Характеристика детей с .ЩЩП

.Щетский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, которое
нередко приводит к инв€lлидности ребенка. .ЩЩП возникает в результате недорtввчlтия или
повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают ((молодые) отделы
мозга - большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие
корковые функции. ,Щетский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных,
психических и речевых нарушений. Ведущими в кпинической картине детского церебрального
паралича являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и

речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, сл)rха,
глубокой чувствительности) , судорожными припадками. ,ЩЩП не является прогрессирующим
заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается.
Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапЕвоне, где на одном полюсе
находятся грубейшие двигательные нарушения, надругом 

- 
минимаJIьные. Психические и речевые

расстройства, так же как и двигательные, имеют рaвную степень вырtuкенности, и может
наблюдаться целая гамма рiвличных сочетlци{. Например, при'грубых двигательных нарушениях
психические расстройства могут отсутствЬвать или быть минимЕlJIьными и, наоборот, при легких
двигательных нарушениJIх могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства.
Разнообразие двигательных нарушений у детей с черебральным параJIичом обусловлено действием
ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из
них являются следующие:
. Нарушения мышечного тонуса.
. Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи)
. Наличие насильственных движений.
. ,I[ля многих форм ЩЩП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде

гиперкинезов и тремора.
. Нарушения равновесия и координации движений.
. Нарушение ощущений движений.
. Недостаточное развитие цепнь]х установочных выпрямительных (статокинетических) рефлексов.
. Синкинезии.
. Наличие патологllческих тонических рефлексов.

Формы проявления ДЦfI Выделяют пять форм детского черебра-ilьного паралича:
спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическаJI форлtа,
атонически-астатическая форма. Спастическая диплегия. Спастическ€ш дипле наиболее часто
встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50О% больных церебраJIьны}l пара-Iнчоýl.. При
спастической диплегии пора:кены и руки, и ноги, причем нижние конечности затр}пты в бо.rьшей
степени, чем верхние, Степень порarкения рук рzвлична - 

от выраrкенньгх парезов .]о \tl{ни}tа-Iьных



нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных
движениЙ паJIьцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстроЙств варьирует в
широких пределах. При раннем начаJIе коррекционно-логопедическоЙ работы речевые расстроЙства
наблюдаются реже, и степень их вырruкенности значительно меньшая. Нарушения психики
обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки
психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном или младшем школьном
возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений познавательной деятельности.
Спастическая диплегия - прогностически благоприятная форма заболевания в плане преодоления
психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении становления двигательных
функl-tий. Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя,
писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать уровня
здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции рук,
,ЩвоЙная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотzlльное
поражение мозга, прежде всего его больших полушарий, ,Щвигательные расстройства вырiDкены в

равноЙ степени в руках и в ногах, либо руки порarкены сильнее, чем ноги. Основные кJIинические
проявления двоЙноЙ гемиплегии - преобладание ригидности мышц, усиливающеЙся под влиянием
сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные
выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или
резко ограничена. .Щети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У
всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной
дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги или
слова) , Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в
связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраэкенная умственная отсталость.
Отсlтствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тя}келые двигательные
расстройства. Часто имеют место судороги (45 

-60%) 
. Прогноз двигательного, психического и

речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети
с трудом овладеваю,т навыком сидения, но дiDке в этом случае тяжелые откIIонения в психическом
развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве сдучаев дети с двойной
гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниlкенная мотивация искJIючают
самообслуживание и простую трудовую деятельность. .Щиагноз кдвоЙная гемиплегия) является
основанием направлениJI ребенка в учреждения. Гемипаретическая форма. Эта форма
характеризуется повреждением конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно
поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации порФкения при этой форме могут
наблюдаться рzlзличные нарушения. При порtDкении левого полушария часто отмечаются
нарушения речи в форме моторной ала-лии) а также дислексия, дисграфия и нарушение функции
счета. Кая(Дое из этих расстроЙств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях
освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов левого полушария может
сопровох(даться нарушениями фонематического восприятия.При поражении правого полушариJI
отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности,
эмоционаJIьноЙ уплощенности. Патология речи отмечается у З0-40 Yо детей, чаще по тиtý/
спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень интеллектуaulьных нарушений
вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектущIьного дефекта.
Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. Прогноз
двигательного рzlзвития в большинстве случаев благоприятный при своевременно начатом и
адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания
зависит от степени поражения руки.речевых расстройств. Гиперкинетическая форма ДЦП,
Гиперкинетическая форма ЩЩП связана с пораэкением подкорковых отделов мозга. Причиной
является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) ,

а также кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы.
.Щвигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных насильственных движений -гиперкинезов. При гиперкинетической форме произвольная моторика р{ввивается с большим
трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме г}rперкинетической
дизартрии. Психическое развитие нарушается ме}Iьше, чем при других формах церебрального
паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне удовлетворительно. Прогноз
развития двигательных функций зависит от тяяtести пор€Dкения нервной систеI\lы, от характера и
интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается саNtостоятельно ходить, однако
произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены.
Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения ц социацьноl'i адаптации.
Атонически-астатическая форма ЩЩП. При данной форме черебрального пара-Itlча ll\teeт }lecTo



поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетаюLцееся с поражением лобных отделов мозга. Со
стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела в
покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор,
гиперr{етрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые
нарушения в виде задержки речевого рulзвития, атактической дизартрии; может иметь место ммия,
При атонически-астатической форме !ЩП могут быть интеллектуальные нарушения различной
степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локiшизация
Порzuкения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта. При пораlкении только
NlОзжечка дети IиЕlлоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано формирование
НаВЫкОВ ЧтеНия и письма, Если поражение мозжечка сочетается с пор€l)кением лобных отделов
i!tозга, у детеЙ отмечается выр€I)кенное недоразвитие познавательноЙ деятельности, некритичность к
своему дефекry, расторможенность, агрессивность,

Педагогическая запущенность

У ребенка с полноценной нервной системой, длительной находящегося в условиях
инфорллационноЙ и часто эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоционаJIьных
контакгов со взрослыми), наблюдается недостаточный уровень развития навыков знаний и умений,
.Щети с ОВЗ (РДА, синдром ,Щауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с нервно-
психическими нарушениями) имеют ряд общих особенностей в своем психомоторном развитии.
Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отра:кается на
функционировании всей познавательной системы ребенка, так как нарушения внимания ведут к
нарушениJIм в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи. Повышенная истощаемость всех
психических процессов вырarкающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях
внимания, восприJlтия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. При интеллектуальном
перенапряlкении появляются вторичное невротическое осложнения. Иногда повышенная
психическая истощаемость и утомляемость способствует патологическому развитию личности:
возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр. Затруднено перекJIючение с одного
вида деятельности на другой, наблюдается застревание на отдельных фрагментах учебного
материала. Внимание этих детей характерно реагирование на сенсорные раздражители. У некоторой
категории детей отмечается хорошая механическая память, что создает условия для сохранения
следов эмоционulльных переживаний. При восприятии речи заметно сниженная (или полностью
отсугствующая) реакция на говорящего. <Игнорируя) простые, обращенные к нему инструкции,
ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Общие черты отставания в р{ввитии
речи: меньший словарный запас, приводящий менее широким знаниям; пробелы в освоении
грамматических конструкций; способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические
правила; больше, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи;
трудности в понимании заданий.

Характеристика детей с тяжелымп нарушениями речи
Общее недоразвитие речи (ОНР)

Связь мепtду речевыми нарушениями и другими сторонами психического рiввития
обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают
в рtввитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладеют
анzчIизом и синтезом, сравнением и обобщением.

. Появление речи: первые слова проявляютсякЗ-4, а иногда и к 5 годам, Речь грамматична и
недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем являsтся отставание
экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной
речи. Речь этих детей м€шопонятна. Наблюдается недостаточная речевая акtивность, которая в
возрастом, без специального обучения, резко падает,

Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которш характеризуется
плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений,
снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявJIяются при выпо.-Iнении

движений по словесной инструкции.
Общее недор{Lзв[rтие речи рассматривается как систеI\{ное нарушение речевой.]еяте.lьности,

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форrrированне всех ко}lпонентов



речевоЙ системы, касающихся и звуковоЙ, и в смысловоЙ сторон, при нормальном слухе и
сохраненном интеллекте (Левина Р.Е.. Филичева Т.Б., Чиркина Г,В.)

Речевая недостаточность при общем недорtввитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до рiввернутой речи с вырtuкенными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р,Е.)

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого рчlзвития, отрzuкающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т,Б.)

При первом уровне речевого развития средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподраrканий, звукокомплексов, лепетных слов.
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения рчвных предметов,
явлениЙ, деЙствиЙ. Возмоя<на замена названиЙ предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладает корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода,
падежа. Произношение звуков носит диффузныЙ характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры
слова.

При переходе ко второму уровню речевого р{ввития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые нарушения слоговой структуры и цветов, но и остzlJIьных цветов, Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляются недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется нi}личием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недорtlзвития. Отмечаются
попытки употребления дiDке предложений сложных конструкций. Лексика ребенка вкJIючает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, Глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных. По- прежнему отмечается
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускать
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными, Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки
произношения могут выражаться в иск€Dкении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов слояtной слоговой структуры. Ребенок может повторят трех и
четырех сложные слова вслед за взрослым,.н9 искarкает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается'недостаточное понимание значений слов, вырzDкенных
приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков (т-т, с-с,-ц), (р-р,л-лj) и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искaDкение
звуконаполняемости слов в рilзличных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют впечатление (см€ванностиD. Все это покЕватели не закончившегося процесса

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,
эмоционtшьно-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются
трудности а образовании сложных слов. Кроме того, ребенок }lспытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предлоr(ения с разными придаточными.

.Щети с общим недоразвитиеI\,1 речи иIчrеют по сравнению с возрастной норtлой особенности
развития сенсомоторных, высших психических фr,нкчлtй. псlrхической активности,

-



Характеристпка детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Фонетико-фонеillатическое недоразвитие 
- 

нарушение процессов формирования произносительной
с}lсте\lы ро.]ного языка у летей с рilзличными речевыми расстройствами вследствие дефектов
воспр}uгт}я lr произношения фонем. С развитием логопедической науки и практики, физиологии и
пс}Iхо.lогIl}r речи (Р. Е.Левина, Р. М. Боскис, Н. Х,Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.)
cтa-Io ясно! что в сл)^{аях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в

ршно}"r степени }х},дшаться и его восприятие, Р. Е. Левина на основе психологического изучения
речн JeTe}"l пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для
по.lноценного ),своения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием
нар\,шен}tя произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов
форrtирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артнк\,.lяцttонныýlи признаками. Состояние фонематического рrввития детей влияет на овладение
зв\,ковы}l анаlизо]\l. Уровень сформированности действия по выделению последовательности
зв\'ков в cJoBe и уiltение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в
заВнс}t\lости от степени недорzввития фонематического восприятия и от того, является ли это
неJоршвитие первичным или вторичным (Л, Ф. Спирова). Вторичное недоразвитие
фонеrtатttческого восприrlтия наблюдается при нарушениях речевых кинестезии, имеющих место
пр}l анато:\lических и двигательньж дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормzшьное
сл\хопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов
ра:lвития произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период
форrrирования речи, и ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении
фонеltатического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень
сфорlrированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. Несформированность
произношения звуков выражается вариативно, Так, звонкие заменяются глухими,р и л звуками л'и
йот ý,), с и ш зв},ком ф и т. п, Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков
фрикативных, заI\lеняют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. В других
случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционноблизких
звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш,
вместо с 

- 
с', вместо q 

- 
1l и т. п. Наиболее распространенной формой нарушения является

искzDкенное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с
норNlативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками
не страдает. Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции,
создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой.
При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования
еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких
фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. В фонетико-фонематическом
развитии детей выявляется несколько состо_яний: П недостатсчное рiвличение и затруднение в
анzшизе только нарушенных в произношiении'-звуков. Весь остальной звуковой состав слова и
слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-
фонематического недоразвития; П недостаточное различение большого количества звуков из
нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В
этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; П при глубоком фонематическом
недорtввитии ребенок (не слышит) звуков в слове, не рtвличает отношения между звуковыми
элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность. Таким
образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным
проявлениям: а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются
звуком ф; б) нЕuIичие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; в)
нестабильное использование звуков в различных формах речи; г) иск€Dкенное произношение одного
или нескольких звуков. Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их
значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков

фонем и не нарушают смысла выскzвывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению.
Последние являются более грубымtл, так как нарушают смысл выск€вывания. При нztличии
большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение многосложных
слов со стеtIением согласных (<<качихa> вместо ткачиха). Подобные откJIонения в собственной речи
детей также указывают на недостаточную сформированность фонематического восприятия. Низкий

уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью вырalкается в

следующем: а) нечеткое рiвличение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь
глухих - звонких, свистящих - шипящих, тверд мягких, шипящих - - свистящ



аффрикат и т. п.); б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; в)
затруднение при анализе звукового состава речи. У детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, (сжатая) артикуляция, недостаточная
вырtвительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией -акустикофонематическоЙ и артикуляторно-фонематическоЙ формы. Для них характерна
неУстоЙчивость внимания, отвлекаемость, Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают
речевоЙ матери€tл, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активноЙ
РечевоЙ деятельностью. Раннее выявление детеЙ с фонетико-фонематическим недорiввитием
является необходимым
условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения
нарушениЙ письма. После обследования детеЙ с фонетико-фонематическим недоразвитием
необходимо:
1. сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить

нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', го х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие,
л', озвончение всех согласных);
2. выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом
Развитии (на определенном возрастном этапе); З. вычленить искa)кенные звуки за счет
неправильного укJIада органов артикуляции (р горловое и пр.); 4. вычленить звуки, имеющие
постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции.

2, Плашируемые результаты освоения детьми программы
Щелевые ориентиры.

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС
ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера
пРОграммами, форм ее реализации, особенностеЙ развития детеЙ. Щелевые ориентиры не подлежат
непОсредственноЙ оценке в виде педагогическоЙ или психологическоЙ диагностики и не могут
сравнивать с реаJIьными достижениями детей.. Щелевые ориентиры, представленные во ФГОС ЩО,
являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Щелевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.
Щелевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста ( на этапе завершения
дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования)
в соответствии с данной Программой относятся следующие социulJIьно-нормативные
харак геристики возможных достижений ребенка:о Ребенок хорошо владеет устной речью, может вырarкать свои мысли и желания, проявляет

инициативу в общении, умеет зад?р*ч вопросы, делать умозакпючения, знает и умеет
пересказывать ск:вки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;

о Ребенок любознателен; склонен наблюдать экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социаJIьном мире;

о Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в

различных видах деятельности;
о Ребенок инициативен, самостоятелен в рtвличных видах деятельности, способен выбрать

себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
о Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка, оформировалась положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным

видам деятельности;
о Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умет радоваться успехам и

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается ршрешать конфликты;
о Ребенок обладает чувством развитым воображением, которое реаJIизует в разных видах

деятельности;
о Ребенок умеет подчиняться правилам и социЕIльным нормам, способен к волевым усилиям;
о У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
о Щелевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и

нач€шьного общего образования.



2.1.Алгоритм выявления детей с ОВЗ.
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специzlJIьных
образовательных усло вий :

1. !ети с ОВЗ комплекц/ются на основании закпючений городской психолого-медико-
педагогической комиссии.

2, В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог, )л{итель-логопед,
специЕшисты психолого-медико-педагогической консилиума (ПМПк) по результатом
наблюдения за детьми, скрининга, диагностического обследования выявляют воспитанников
ДОУ, затрудняющихся в освоении Программы, детей с особенностями в развитии.

3. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
направления ребенка на обследование городской психолого-медико-педагогической
комиссиеЙ (ПМПК) с целью определения его дiшьнейшего образовательного маршрута и
определение специальных условий для получения образования согласно ст.79 ФЗ Ns237
(закон об образовании а Российской Федерации>.

4. По результатом обследования ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специЕtльных образовательных условий (ст. 79 ФЗ Nч27З). Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и

развития таких обучающихся, вкJIючающие в себя использование специаJIьных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специzlльных учебных
пособий и дидактических материалов, специчUIьных технических средств обучения,
проведение групповых и индивидуЕlJlьных коррекционных занятий и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
овз.

5. На основании рекомендаций ПМПК специrulисты ПМПк ,ЩОУ разрабатывают адаптивную
образовательную программу, индивидуЕlльные коррекционно-рtввивающие программы.

6. При разработке решаются следующие задачи: определение формы получения дошкольного
образования и режима пребывания в rЩОУ, соответствующих возможностям и специztJIьным
потребностям ребенка; определение объема, содержание, основных направлений, форм
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; определение
стратегии и тактики форм и содержания) коррекционно-ра:lвивающей работы с ребенком,
определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного р{ввития
ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; определение необходимости, степени и
направлений адаптации Программы, имеющихся или разработки методических материzrлов;
организация рtввивающей предметно-пространственной среды.
Педагоги и специчlлисты 

'ЩОУ 
осуществляют реализацию адаптивной образовательной

программы, индивидуuUIьных коррекционно-развивающнх программ, ведут динамическое
наблюдение за рzввитием ребенка.

Недельное распределение форм образовательной деятельности в ре}кимных моментах
и культурных практик.

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Кол-во в неделю реrкимный
момент

общенuе
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социаJIьно-
эмоционаJIьного опыта

ежедневно все

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все
Игровая деятельность, включая сю}кетно-ролевую игру с правилами и другие виды

Iлгr)

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра драматизация, строительно-
конструктивные игры)

З раза в неделю 1 половинадня

Совместная игра воспитателя и детей (сюrкетно-

ролевая, режиссерская, игра драматизация,
строительно-констDуктивные игры)

2 раза в неделю 1 половина дня



Подвижные игры ежедневно 1 половина дня
настольно-печатные игры ежедневно 1 половина дня

Познавательная и исследовательская деятельность
Игры для р€lзвития сенсорики 1раз в2недели 2 половина дня
Опыты и эксперименты, наблюдения 1раз в2недели 2 половина дня
Наблюдения за природой ежедневно 1 половинадня
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Рисование, лепка, художественный труд по
интересам

1 раз в неделю 2 половина дня

Чтение литератуDных произведений ежедневно 1 половина дtlя
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно все
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппапли)

ежедневно все

Трудовые поручения (общий и совместный труд) l раз в2 недели 2 половина дня

2.2. оеобенности
воспитаннЕков

взаимодействия педагогического коллектива семьями

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является
налФкивание к}аимодействия с семьями воспитанников, вкпючение родителей в
образовательньЙ процесс как равноправных и равноответственных партнеров.
Гhlанирование работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического
направJIения.

Напраменuя рабоmы с роdumелял,tu:l. Участле родrrгелей в организации учебно-воспитательного процесса;
2, Формирование у родителей психолого-педагогической культуры;
З. Расширеrпrе инстррrентария педагогических воздействий на ребенка.

Смотры, конкурсы и выставки

содепжание Сроки ответственный
Смотр KoHIý/pc кТеррrюрия детского садa>)
Ярмарка <<[ары осени)
Выставка рисунков <<,lЩень рождения
.тпобимого города)) .l', .

Сентябрь Ст. воспитатель,
воспитатели

Выставка рисунков <,Щень пожилого
человекa))
Выставка поделок из природного материаJIа

Октябрь Ст. воспитатель,
воспитатели

Тематическая выставка, посвященная .Щню
Матери <<Наши мамы умеют все))

Ноябрь Ст. воспитатель,
воспитатели

Конкурс <Елочная игрушкa>) ,Щекабрь Ст. воспитатель,
воспитатели

Смотр конкурс игровых центров Январь Ст. воспитатель,
воспитатели

Выставка рисунков <Папы- защитники
отечества>
Фотовыставка <<Папины помощники))

Февраль Ст. воспитатель,
воспитатели

Выставка рисунков <Мамина улыбка> Март Ст. воспитатель,
воспитатели

Выставка поделок <<KocMocl> Апрель Ст. воспитатель,
воспитатели

Фоторепортаяt <,Щень Победы глазами детей> Май Ст. воспитатель,
воспитатели

Смотр конкурс - <Оформление участков к
лету))

Июнь Ст. воспитатель,
воспитатели



лъ Мероприятия Срок ответственные
1 Конкурс поделок по

мультипликационным фильмам
кШкатулка ск€tзок) (совместно с
родителями

Сентябрь Ст. воспитатель,
воспитатели

2 Смотр -конкурс среди ДОУ по
безопасности дорожного движения

Октябрь Ст. воспитатель,
воспитатели

J Фестиваль рЕlзвивающих игр по В.В.
Воскобовичу.

4 КонкуDс по информатике Ноябрь Ст. воспитатель,
воспитатели5 Открытые двери для педагогов среди д/с

по Автодорожному окрyry
6 Фестиваль русского фольклора <Играй

гармонь, звени частушка))
,7 Конкурс чтецов на английском языке .Щекабрь Ст. воспитатель,

воспитатели
8 городской чемпионат по русским

шашка\l
Январь Ст. воспитатель,

воспитатели
9 шашечная семья
10 Соревнования по русским шашкам среди

,Ц/С ПО АВТОДОРОЖНОМY ОКРУГЧ
11 Городской че]\,tпионат по шахматам
|2 Лучши й ilrузык€tльный руководитель
lз Фестивапь выр€вительного чтения на

як\,тско\t языке
Февраль Ст. воспитатель,

воспитатели
l4 Дистанционный конкурс театраJIьных

постановок родителей и детей
кНераещчные друзья взрослые и дети )

15 \Ialra. папа и я - спортивная семья
16 Воспрrгатель года 202l r

l
Смогр песни и строя среди дlс по
автодоIюжномч окDчгч

18 Мета - предмsтная олимпиада Март Ст. воспитатель,
воспитателиl9 ДИП Сонор

20 Защrrга проекгов кПервые шаги)) на тему
(В мире }оtsыки) срёдгt{'аrt по
АВТОДОРОЖНОМУ ОКDУГУ

2| Городские соревнования по плаванию
22 Олимпиада по рисованию Апрель Ст. воспитатель,

воспитатели2з Фестиваль фольклора кТуой, хомус!
Дуорай той\,к!>

24 Соревнования <<Веселые старты)) среди
д/с по АвтодоDожному округy

25 Педагогические чтения для педагогов
среди д/с по Автодорожному округу

26 Конкурс военной песни кБитва хоров)
(совместно с родителями)

Май Ст. воспитатель,
воспитатели

2,| Соревнование по ритмической
гимнастике <Красота в движении -
здоровье с детства)

28 Ысыах для детских садов по г. Якутску
29 Ресгryбликанская педагогическая

ярмарка <<Сельская школа и
образовательная маркa>)

Июнь Заведующая
ст. воспитатель
воспитатели
Педагоги

Участие в городских конкурсах и смотрах.

,Щосуги и развлечения



Содерiпанне Сроки ответственный
Проведение пр.вдника <Здравствуй детский
сад)

Сентябрь Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный
руководитель

Праздник кОсени>
Тематический праздник кМамочка милая))
Концерт для ветеранов детского сада кСырдык
мичээр)

Октябрь Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный

руководитель

Развлечение <Б аай б айанай>>

Праздник кЗдравствуй зимушка зима)
Ноябрь Ст. воспитатель,

воспитатели, музыкальный
руководитель

Новогодние утренники ,Щекабрь Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный
руководитель

Неделя зимних забав и ра:}влечений:
кПутешествие зимний лес), (Танха кунэ).
,Щень самоуправления в детском саду

Январь Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный
руководитель,
инстDчктоDы по гигиене

Празднико посвященный к,Щень защитника
отечества>>
Спортивный праздник <<Сильные, ловкие,
смелыеD

Февраль Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный

руководитель, инструктор
по физической культуре

Утренники, посвященные кМеждународному
женскому дню)
Акция <День здоровья))

Март Ст. воспитатgль,
воспитатели, музыкальный
руководитель

Развлечение ко !ню loмopa <<Смех - лучшее
лекарство)
Праздник << Весна красна)

Апрель Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный
руководитель

Праздник <,Щень Великой Победы!>
Отчетный концерт детского сада
Развлечение, посвященный ко ,Щню семьи <<Я,

ты, он, она -вместе дружная семья))

Май Ст. воспитатель,
воспитатели, музыкальный
руководитель

Ысыах, посвященный ко ,Щню защиты детей
Проводы в школы (подготовительные группы)

Июнь Ст, воспитатель,
воспитатели, музыкальный
очководитель

Взаимодействи9 е семьями воспитанЕиков

содеDжание деятельности Сроки ответственный
роdumельскuе собоонuя

Общее родительское собрание <Основные
направления работы на новый учебный год>

Сентябрь Заведующая

Групповые тематические родительские собрания По плану
воспитателей

воспитатели
гDупп

Общее родительское собраtлие для родителей,
будущих первокJIассников

Март Заведующая

Общее родительское собрание <Результаты
выполнение годового лана и ООП ДОУ)

Май Заведующая

з aced он uе сов еmа поd umеле й
Заседание Nэl Разработка плана работы совета

родителей на учебный год
Октябрь члены совета

родителей
Заседание Nэ2 Привлечение родителей к

проведению праздников
!екабрь члены совета

подителей
Заседание }ф3 Подведение итогов работы совета

родителей за учебный год.
Май члены совета

родителей
Конс|,зьmuDованuе

l В течение юда заведуюrцая

-



Москва. Изд. кГном> 2014 г.
-В.С. Илларионова <Тыл сайдыытыгар уопсай
ха€шыылаах о5ону иитии уонна коннорон уорэтии
программато> кБичик> 1995 с.

Социально-
коммуникативное
рzIзвитие

кБезопасность> Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина

J-l

познавательное

развитие

- Аммосова Т.П.) О5олорго аан мацнайгы
математическай ойдебyллэри сайыннарыьu>,
Якугскай - |979с.
- Степанова Г.В. <<Занятия по математике для детей
б-7 лет с трудностями в обучении>>. Москва - 2010,
- <Игры по математике для дошкольников))
Л.Ю.Козина, Москва - 2008
-(( Игровые задачи для дошкольников)
З.А.Михайлова, С-П - 2008г.
- Е.В.Колесникова <Математические ступеньки))-
М.:ТЩ Сфера,2015
- Е,В.Колесникова <<Математика для детей З-4 лет>.
Методическое пособие. - M.:TI] Сфера,2015
- Е.В.Колесникова <<Математика вокруг нас. l20
1^rебно-игровых заданий для детей 3-4 лет> - М.:ТЩ
Сфера,20l5г.

5-7 лет

Физическое

рzввитие

Комплексная программа физического воспитания
для дошкольников образовательных учреждений
РС(Я) <Кэнчээри>>

3-7 лет

Художественно-
эстетическое

развитие

- кТоп- топ- топотушки!> Н.В. Нищева. ООО Изд:
<<.Щетство - пресс)), 2015 г.
KobtapoBa Т.С. Изобразительная деятельность:
подготовительная группа. М.:МОЗАИКА-
синтЕз,2014.
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность:
Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Копtарова Т.С. Изобразительная деятельность:
Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

З-7 лет

Еiпедневная орган изация жизнедеятельности детей

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (рренний прие;и детей,
прогулка, подготовка ко сн},, организация пи,гания и др.) Непосредственно образовательная
деятельность реirлиз}lется через организацию совместно организованной деятельности педагога и
детей и обеспечение интеграции содержания образования областей програltrtы. Объем
образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, образовательной
деятельности, осуществляеrtой в ходе режимных моментов) определяется 1,чебныrl планом в
пределах макси]\l€lJIьно доп}/сти]\lого объема образовательной нагрузки и требований к ней,

установленных Федеральныitlи государственными требованияьrи к стр},кц,ре основной
общеобразовательной програi\li\,tы дошкольного образования и деliствl,ющиrtи санитарно-
эпидемиологическиl\{и правилаNtи и нормами (Постановление от 15rrая 2013 г. N 26 кОб
утверждении СанПиН 2.4. l.З049-1 3))

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индлlвtlд,аlьные. объе.]ltненlле .]етей и
взрослых для совп,tестной деятельности. Непосредственно образовате.rьная _]еяте.-Iьность в

дошкольном учрехцении регламентируется учебным плано\t. состав-lенны\t в соответствии с
требованиями СанПиНа (общее время НОЩ в неделю):
- Младшая группа -2ч.30м,
- Средняя группа -3ч.20м.



- Старшая группа -5ч.50м.
- Подготовительная группа -8ч30м.
Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации
принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. Междr
ра:}личными видами детской деятельности предусмотрены перерывы дIительностью 10 минуг.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН2,4,1.З049-
13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). Образовательная деятельность по физическому
ре}витию основноЙ образовательноЙ программы для детеЙ в возрасте от 3 до 7 лет организуются не
менее 3 раз в неделю. .Щлительность занятиЙ по физическому рtввитию зависит от возраста детеЙ и
составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,

- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Режим организации жизнедеятельности составлен: - в соответствии с функцион€шьными
возможностями детей младшего и старшего дошкольного возраста; - на основе соблюдения баланса
между разными видами активности детей; - с учетом социtшьного заказа родителей и нормативно-
правовых требований к организации жизнедеятельности в ЩОУ.

.Щополнительное образование

Программы дополнительного образования реаJIизуется в режимных моментах через
организацию кружков. Выбор программ дополнительного образования происходит с учетом
индивидуЕuIьньж особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий
родителей (законных представителей).

Щель дополнительного образовании: выявление и развитие способностей каждого ребенка,
формирование физически здоровой, творческой личности.
.Щополнительно образование в детском саду осуществляется по следующим направлениям:

Расписание бесплатной кружковой деятельности на 2020-2021 уч.г.

Пятница

16ч.O0м.-
16ч.30м.
"Играя
познаем"

Ясельная группа 16ч.00м.- 16ч.l5м.
"Реджио"

16ч.O0м.- l бч.l5м.
"Мин эйгэм"

16,1,00M,- 1 бч. l5лл.

Младшая группа
"Чуораанчык"

Средняя группа
кКустук>

l5ч.ЗOм.- 15ч.50м.
"Мин

16ч.20м-l6ч.45м
кТылчаан>

16ч.O0м.- 16ч.25м.
"Веселая
математика"

16ч.O0м- 6ч.25м.
кОбугэ угэьэ)

16ч.O0м.-lбч.30tl.

16ч.O0м.- 16ч.25м.
кТо5очоон>



16ч.O0м,-lбч,30м.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЬЙ РАЗДЕЛ IIРОГРАММЫ

4.1. Система коррекционной и образовательной деятельности
Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. Последовательность этапов и
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
- Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность), период
реаJIизации: сентябрь- октябрь. Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их
образовательных потребностей: оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность),
период реализации: октябрь- декабрь. Результатом работы является организованный
образовательныЙ процесс, имеющий коррекционно-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при созданных *вариативных) условий обучения,
воспитания, р€lзвития, социализации рассматриваемой категории детей.
- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно_
диагностическая деятельность). Период реirлизации: январь, май, Результатом является
констатации соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ образовательным потребностям ребенка,
-Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность ). Период
реzrлизации: февраль-апрель. Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательныЙ процесс и процесс сопрово)Iцения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм
обучения, методов и приемов работы.

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-развивающей
деятельности:
-Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно соответствовало основным линям
развития в данный возрастной период, опиралось на свойственные данному возрасту
особенностями и достижения.
-Коррекция должная быть направлена на доразвитие и исправление, а также компенсацию тех
психических процессов и новообразований, которые начаJIи скJIадываться в предыдущий
возрастной период и которые являются основой для развития в следующий возрастной период.
-Коррекционно-развивающая работа должная создавать условия для эффективного формирования
тех психических функций, которые особенно.интенсивно рtlзвиваются в текущий период детства.
-Коррекционно-р€ввивающая помощь дол)I(на,нйчинаться как можнJ раньше.

4.2. Направления коррекционно-развивающей деятельности

1. ,Щиагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

,Щиагностическая работа включает:

Ns' Задачи Содержание
деятельности в ОУ ответственные

Сроки
пDоведения

1 Комплексный сбор сведений о

ребенке на основании
диагностической информации от
специаJIистов разного профиля

Изучения особых
образовательных
потребностей
воспитанников, анrшиз
<Кар индивидуаJIьного
р€lзвития)

Специалисты
ДОУ педагоги

Май

2 Своевременное выявление детей,
нуждающихся в
специ€lлизированной поil{ощи.

Проведение
психологической
диагностики по

Психолог-
педагог

Сентябрь
октябрь



2 Коррекция и рtввt{гие высшIr(
психических функчий. Развитие
эмоционально- волевой и
личностной сфер ребенка и
психокоррекция его поведения.
Коррекция речевого развития

Организачия
проведение
специztлистами
индивидуаJIьных
и групповых
коррекционно-

развивающих
занятий.
Необходимых
для преодоления
нарушений
развития и
трудностей
обучения

Педагог-
психолог
Учитель
логопед
воспитатель

родители

В течение
согласно по
графику работы

J Формирование универсirльных
учебных действий и коррекция
отклонений в рiввитии

системное
воздействие на

учебно-
познавательную
деятельность
ребенка в

динамике
образовательного
процесса.

,Щинамическое
наблюдение за
воспитанниками
в рамках работы
ПМПк

Педагоги В течение года

4 Социальная защита ребенка
случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих
обстоятельствах

Индивидуальные
консультации
специчLлистов

Психолог В течение года

4.3. Условия необходимые для реализации коррекционной работы:

- использование специЕUIьных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ,
а также специirльных методов и приемов обучения и воспитания;
- использование технических 9ц94сlв обучения ксгJIлективного и индивидуilIьного
пользования;

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуirльных занятий, которые дополняют коррекционно-ршвивающую

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для обучающихся с ОВЗ.
Itель коррекцuонно-развuваюrцuх заняmuй - коррекция недостатков познавательной и
эмоционщIьно-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
3аdача, решаемые на коррекционно-развивающих занятий:
- создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных
функций;
-формирование положительной мотивации к обучению;
-повышения уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего рilзвития и
обучении я;
Коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферьт;

форплирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
Формирование умения общаться, рaввитие коммуникативных навыков.

Занятия стоятся с }чето]\r основных принципов коррекционно-рzввивающего
обlченtlя:



Ранняя (с первых дней
пребывания ребенка в
образовательном учреждении)
диагностика откJIонений в

р{ввитии и анaшиз причин
трулностей адаптации

изучения уровня
рЕrзвития
психологических
качеств дошкольников.
Проведение
педагогической
диагностики по уровня
овладения
общеобразовательной
программой

з Определение уровня акту{tльного
и зоны ближайшего рtввития
воспитанников с ОВЗ,
выявление его резервных
возможностей. Изучение
адаптивных возможностей и
уровня социЕIлизации ребенка с
овз

Проявление

углубленного
диагностического
обследования

Специалисты
педагоги

Октябрь
январь

4 Изучение рirзвития
эмоционаJIьно-волевой сферы и
личностных особенностей
воспитанников

Обследование
особенностей
личностного р€lзвития,
коммуникативных
способностей

Педагоги
психолог

В течение

учебного
года

5 Изучение социальной ситуации
рtввития и условий семейного
воспитания ребенка

,Щиагностика семейной и
социtшьно ситуации
развития

Психолог
педагоги

В течение

учебного
года

6 Системный рiвносторонний
контроль специалистов за

уровнем и динамикой развития
ребенка

,Щинамическое
наблюдение за
воспитанниками в

рамках деятельности
ПМПк

Специалисты
Педагоги

В течение

учебного
года

,7 Анализ успешности
коррекционно-рiвви вающей
работы

Проведение повторного
обследования,
выявление динамики
рiввития воспитанников

Психолог
педагог

Апрель
май

2, Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специ€lлизированную
помощь в освоении содержания образования и коррекциIо недостатков в физичеоком или
психическом развитии с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию интегративных качеств воспитанников (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа вкпючает:

Ns Задачи Содержание
деятельности в
оу

ответственные Сроки
проведения

1 Выбор оптимulльных для развития
ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии
с особыми образовательными
потребностями

Определенные
программы
индивидуальной
траектории

развития в

рамках
деятельности
ПМПк. Анализ

рекомендаций
пмпк

Администрация
специ,lлисты
педагоги

В течение года



Принцип системпости коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Коррекционные задачи вкJIючают задачи исправления или сглtDкивания отклонений и
нарушений развития. Преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - задачи
по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных нарушений
рiввития. Развивающие задачи подрtвумевают стимулирование, обогащение содержания

развития, опару на зону ближайшего рtввития.

Пршrrцип единства диагностики и коррекции реаJIизует в двух аспектах:
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трулностей развития, сделать закпючение об их возможных причинах и на основании
этого закпючения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития.

2, Реализация коррокционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоционЕlJIьных
состояний, чувств и переживаний ребенка.

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа
должная создавать оптим€tльные возможности для индивидуаJIизации развития.
Принцип динамичности восприятия закпючается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие- либо препятствия. Их преодоления способствует развитию
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должна быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации закJIючается в организации обучения таким
образом, чтобы у воспитанников р{lзвивtulся навык переноса обработки информации,
следовательно- механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и

упрarкнения создавшIи благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные
эмоции,

Направления специальных коррекционных занятий специалистов:
Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной речи
(звукопроизношения и фонематического сл)rха, лексико-грамматической стороны речи, фразовой и
связной речи)
Педагог-психолог осуществляет
личностного развития воспитанника.

познавательного, эмоt(ион€шьно-волевого икоррекцию

З, Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченI{ыми возможностями здоровья и их семей по вопромсам реаJIизации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и соци{lJIизации обучающихся,

Консультативная работа вкпючает:

м Задачи Содержание деятельности Сроки
1 Выработка совместных

обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям работы с
воспитанниками с овз

Определение стратегии
сопрово)IgIения
воспитанников

Педагог
специ{шисты

родители

В течение
года

2 Консультирование
специulлистами
педагогов по выбору
индивидуально-
ориентированных

Изучение запросов по
оказанию методического
сопровождения и
практической помощи
педагогам. Организация по

Администрация
Специалисты
педагоги

В течение года



методов и приемов
работы с
воспитанниками С овз

вопросам сопровощдения
воспитанников:
- консультаций для
педагогов;
- выступлений на
пед.советах, заседания МО,
мастер кJIассов, семинары-
практикумы

3 Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии воспитания и
приемов
коррекционного
обучения ребенка с
овз.

Организация
индивидуальных
консультаций. Подготовка и
представления
воспитанников на Пмпк

Администрация
Специалисты
педагоги

В течение года

4 Информачионно-
просветительская

работа нацелена на
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов, работающих
с детьми с ОВЗ;

взаимодействие с семьей

ребенка с ОВ3 и
соци€шьными партнерами.

Информационно-просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса-

родителям (законных представителям), педагогическим работникам- вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с
умственно- ограниченными возможностями здоровья;
Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ,

4. Оздоровительно-профилактическая работа направлена на создание условий для
сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение медико-педагогического
сопрово)Iцения развития ребенка с ОВЗ. Предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий;_ 9существление контроля соблюдения санитарно-
гигиенических норм, режимов дня, питанием детей с ОВЗ, проведением
индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения:

Соблюдение режима дня
Мероприятия по физическому и психическому закаливанию,
Специальные игры с музыкzrльным сопровождением, игры с перевоплощением,
Особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании скrlзок, рисовании,
Использование здоровьесберегающих технологий.

Система работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ

, Одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является рост количества
детейспроблемамивразвитии,в,т.ч.исограниченнымивозможностямиздоровья.Всвязисэтим
работа по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях ,ЩОУ должна
занимать искJIючительное положение.
Ранее выявление отклонений в рzввитии ребенка, своевременное начало коррекционно-
развиваIощей работы, психолого-педагогическая и медицинская поддержка семьи такого ребенка-
все это позволяет принципиаJIьно измерить всю дальнейшую жизненную траекторию развития
ребенка с ОВЗ, улучшить качества }кизни его семьи, предотвратить ограничения деятельности.
Создания системы ранней помощи организует образовательный маршрут ребенка с ОВЗ.

Федеральный закон от 29.|2,201'2 Ns27З кОб образовании в Российской Федерации)) дает
определение создания специальных условий для лиц с ОВЗ, которые вкпючают использование

a

о

a

a
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ПМПк
!цqццостика проблемных сфер рiввития детей по запросам родителей и педагогов
Составление банка данных с ОВЗ
Консультации по запросу педагогов и родителей
Рекомендации педагогам по организации коррекционно-педагогического процесса
Консультации и рекомендации педагогом и родителям по итогам психологического обследования
и коррекционно-рiввивающей работы
Разработка программ для иtlдивидуалыrой работы
Анализ совместной деятельности специаJIистов ПМПк, педагогов. Родителей. Прогноз развития
ребенка

специЕuIьных образовательных программ, пособий и дидактических материалов (пЗ. Ст79). Также в
нем дается понятие <<Адаптивная образовательная программa>) для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностеЙ их психофизического развития, индивидуЕlльных возможностеЙ и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социirльную адаптацию указанных лиц)
(п,28.ст.2).

Цель - создания оптим€lльной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ с
условиях МБДОУ .Д/сJФ70 <Кэрэчээнэ), направленного:
- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями;
- коррекцию его психофизических недостатков;
- aKTyEUIbHoe вкпючение в окружающую среду;
- подготовка к школьному обучению.

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется
личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого-
педагогической деятельности, как поддержкq помощь, адаптация, коррекция и развитие.
Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в МБЩОУ Щ/сJФ70 <<Кэрэчээнэ>
вкJIючает в себя:
- Сбор информации и составление банка данных о детях с ОВЗ;
-Повышения психолого-педагогической компетенции и профессиональное самосовершенствование
всех участников комплексного сопровождения, в т.ч. и родителей.
- Выбор технологии воспитания и рzввития детей с ОВЗ;
-Разработка основных областей деятельности специаJIистов сопровождения с учетом комплексности
взаимодействия;
-Психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений коррекчионно-
рiввивающей работы, составление индивидуального маршрута детей с ОВЗ;
- Включение родителей в процесс комплексного сопровождения детей;
- Информирование родителей о результатах работы с детьми;
- Оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения
разработанной модели;
- Проектирование послеJryющей работы с детьми.

в рамках

Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ.

Сопровоlкдение детей с ОВЗ через ПМПк ЩОУ

Условия реализации модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ

Учет закономерностей развития, возрастtIых и индивидуальных особенностей детей
Компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе специаJIистов, взаимодействие с
родителями
Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и преемственность
Сочетание индивидуального подхода с групповыми формами работы
Организация образовательной среды и жизненного пространства, адекватного нарушения развития
Ориентация на позитив в поведении и характере ребенка
Адм и н истративная поддержка



Эффекmавные формьt рабоmы с роdumеляма:
-Консультации по запросу родителей;
_самодиагностика родительского отношения к детям;
,обсуждение проблемных психологических сиryаций , приемов общения, поведения детей и

родителей;
-информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований,
результатах коррекционно-развивающей работы;
-знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка
Большинство родителей имеющих детей с ОВЗ, первоначаJIьно не готовы к адекватному

взаимодеЙствию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на собственного ребенка и его
перспективы не совпадает с оценками специаJIистов и педагогов. Это приводит к тому, что они не
могут адекватно оценить возможности ребенка неправильно его воспитывают, Не получая быстрого
результата, родители впадают в отчаяние, перестают в оптимистический прогноз развития своего
ребенка.

Форма работы с родителями носят индивидуальный, так и групповой характер. Расширить
ДиаПаЗон взаимодеЙствия с ними позволяет использование интерактивных методов, стержнем
которых является активное обсуждение: у участников есть возможность открыто рассуждать, делать
выводы, вступать в дискуссию с оппонентами, решать предложенные для обсуждения ситуации,
делится опытом семейного воспитания.

Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом.

На практике педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, стаJlкиваются с проблемами, которые не
могуг решить самостоятельно. Особые трудности они испытывают в организации коррекционной
работы с детьми: пороЙ проявляют трудности психологической некомпетентности , не зная, на что
должна быть направлена коррекционно-развивающая деятельность в работе с конкретной
проблемоЙ ребенка.,Важнейшим направлением в работе с педагогами сопровождения являются:
- повышение психологической компетентности педагогов через различные формы просвещения:
семинары, практикумы, консультации, беседы, дискуссии;
- окaвание помощи в профессиональном самосовершенствовании и самореализации;
- взаимодействие в системе сопровождения в вопросах анаJIиза совместной деятельности;
- разработки индивидуальных коррекционных программ, обсуждение поэтапных итогов, их
реаJIизации и эффективности;
- реализация рекомендаций специалистов.

Повышение психолого-педагогической компетенции в работе с детьми с ОВЗ,
профессионuшьное самосовершенствование всех участников медико-психолого-педагогического
сопровождения повышают заинтересованность и понимание всех участников сопровождения в

решении проблем развития детей с оВЗ.. 
.{." _ t ,

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа:
1.,Щиагностико-прогностический;
2, Коррекционно-формирующий;
З, Оценочно-проективный.

[uаzносmако-проzносmuческай эmап является неотъемлемой информационной составляющей
процесса сопровождения. Основные направления этапа вкпючают:
-информацию о рtввитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности воспитания в семье)
-вс.естороннюю оценку интеллектуаJIьного развития ;

-диагностику рiввития психических функций;
-оценку психомоторного рiлзвития;
- оценку развития эмоционаJIьно- волевой сферы;
-оценку поведения и психологических механизмов его регуляции;
-оценку характера и особенностей личности в целом;
- прогноз гtути и характера дальнейшего развития ребенка.
В процессе диагностики выявляется уровень рtlзвития психических функций, определяется , какие
из них развиваются наиболее успешно, а какие отстают. Это необходимо, чтобы опираться на
сохраненные функций рекомендуется с помощью специ{шьных психолого-педагогических
приемов.



Коррекцuонно-формuруюtцuй эmап предполагает ежегодное диагностическое обследование детей
с ОВЗ в начале и конце учебного года, По результатам обследования на ПМПк !ОУ определяется
стратегия этого этапа работы с ребенком, которая реirлизуется через адаптивную индивидуаJIьную
программу комплексного сопровождения, составляется прогноз развития.,
Программа коррекционно-развивающей работы специаJIистов с детьми должно отвечать
следующим требованиям:
-учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития;
- сочетать в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и совместной
деятельности детей;
- основывается на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики;
-учитывать возможность необходимость организации работы всех специulлистов одIlовременно;
-учитывать необходимость организации работы всех специалистов одновременно;
-учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия как в процессе
реtшизации, так и по его завершении.
Оценочно-проекmuвньtй эmап деятельности является завершающим в реализации модели
комплексного сопровождения вкJIючает:
-оценку эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках
разработанной модели в работе с детьми с ОВЗ.
- проектирование последующей работы с детьми.

Опuсанuе варuаmuвньtх форм, способов, меmоdов u среdсmв решlurацuu Проzраммьt с dеmьмu с
О В 3 ( uнd ав аdу ально, с поdzру ппаrt l u)
С детьми С Dодителями С педагогами
- наблюдение и помощь в
прохождении адаптации детей
в !ОУ;
- формирование первичных
умений и навыков разных
видов деятельности: общение,
игра, самообслуживание и др.
-адаптация в социуме.
- диагностика уровня
психического развития;
-рtввитие эмоционаJIьного,

речевого, предметно-
действенного и игрового
общения с окружающими;
-р{ввитие зрительной
моторной сферы и

функционалыtых
возможностей кисти и пrшьцев,
подготовка руки к овладению
письмом;
-психогимнастика (этюды,

упражнения на снятие психо-
эмоционulльного напряжения,

ритмические упрiDкнения,
пантомимq телесная терапия);
_скzвкатерапия;
-детский аутотренинг
(аутотренинг мышечного
расслабления)
-игротерапия (подвижные
игры, игры драматизация)
-рисуночная терапия.
-диагностика уровня
психологической готовности к
школе.

-Консультация

родителей
-анкетирование с целью
получения информации о

раннем психофизическом
рчввитии детей и выявления
запросов, пожеланий;
-родительские собрания;
-индивидуальные
консультации по психолого_
педагогическому
сопровождению детей, по
вопросам оказания
психологической помощи в
преодолении тревог. связаннык
с появлением в семье ребенка
инвirлида;
_самодиагностика

родительского отношения к
детям ;

-обсуждение проблемных
психологических сиryаций,
приемов общения, поведения
детей и ролителей;
- информирование родителей о

результатах психолого-
педагогических обследований,

результатах коррекционно-

развивающей работы;
-знакомство семьи с
индивидуальной программой
развития ребенка;

по запросу повышение психологической
компетентности педагогов
через различенные формы
просвещения: семинары
практикумы, консультации,
беседы, дискуссии;
-оказание помощи в
профессионсшьном
самосовершенствовании и
самореализации;
- взаимодействие в системе
сопровождения в вопросах
анализа совместной
деятельности;
- разработки индивидуальных
коррекционных программ,
обсуждение поэтапных итогов,
их реаJIизации и
эффективности;
-подготовка рекомендаций для
дифференцированного подхода
к детям по результатам
диагностики;
-консультации по вопросам
воспитания и обучения детей
создания
здоровьесберегающей среды в
группе( по запросам)
-тренинги.



,Щети: Педагоги Родители

- позитивная адаптация к
условиям ДОУ;
-динамика психического,
физического,
интеллекту€tльного р€ввития
при активI{ом вкJIючении в
коррекционно_рtввивающую
работу;
-эффективное формирование
нарушенных функций;
-развитие личности ребенка,
рiввитие навыков общения;
-приобщение социального
опыта,

- р[ввитие психолого_
педагогической компетенции,
понимание специфики работы
с детьми с ОВЗ;
-Профессионrlльное
самосовершенствование и
самореализация через
использование эффективных
фор*, методов и приемов

индивидуальных программ

развития детей с ОВЗ на
основе психолого-
педагогического
прогнозирование;
-приобщение навыков работы в
системе комплексного
сопрово)Iцения детеи.

nu- 
" 

ф rцrрованной'"У;lХ:
психолого-педагогической
помощи по воспитанию и

рчввитию ребенка с ОВЗ;
-адекватность установок в
отношении

ребенка;

перспектив

-информированность о

результатах коррекционно-
|rазвивающей работы с

ребенком в т.ч. в рамках ПМПк
ДоУ;
-приобретение основ
психолого_педагогических
знаний по воспитанию ребенка
с ОВЗ;
-получение психологической
поддержки по гармонизации
детско-родительских
отношений.

Пр о ер au,llbl, uсп о.ц ьзу e.ryl ы е в п с llx о к о р р е к t1 tt о н н о й р а б о m е :

l. Лютова Е,К., Монина Г.Б. <Коррекционная работа с гиперактивными, тревожными,
агрессивными детьми)
2, Гуткина Н.И. кЩиагностико-развивающая программа по психологичеакой готовности к
школе)
З, Сиротюк Е.И. <Программа работы с детьми с СЩВГ>
4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С. кПрограмма интеллектуЕtльного,
эмоционztльного, волевого развития детей З-4 лет <Щветик - семицветик).
5. А.Герасимова. Тесты для подготовки к школе, М, Айрис-пресс 2004.
6, А.Л. Венгер. Психологические рисуночные тесты. М, Владос- пресс.2010.'7. Е.И. Рогов. Настольная книга практического психолога Владос 2000
8. А.Н, Веракса, Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет М, Мозаика-
Синтез,2012
9, Н.Е. Веракса., А.Н. Веракса <<Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов
освоения программы подг. группа > М. Мозаика- Синтез, 2012
10. Н.Е. Веракса диагностика готовности ребенка к школе М. Мозаика- Синтез, 2008
11. Т,Л.Павлова, .Щиагностика готовности ребенка к школе. М. Творческий центр,2006,
12. Е,В.Шитова, Работа с родителями. Волгоград. 201З.
13. Справочникпедагогапсихолога. Якутск2012,
|4. Л.В. Томашевская. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду.
С-П, !етство - пресс 2010,
15.С.В. Рябцева, И.В. Спиридонова. Формирование психологической готовности к школе. М.
Скрипторий 2003.20l 1 г.

Проzнозаруемьrе рвульmаmы uспользовонuя моdелu Dля камсOой коmеzорuu учасmнuков:

Система коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ.

.Щля оказания специ€шьной коррекционной помощи детям с ОВЗ, имеющим нарушения
устной речи р{вличной степени тяжести в штат !ОУ ввелена должность учителя логопеда на 0,05
ставки.

В своей деятельности )лителя -логопеды д_гlя детей дошкольного возраста руководствуются
ФЗШФ7З кОб образомнии в Российской Фелерачии) от 29.|2,20|2r,



Щель работы деятельности учителя логопеда для детей дошкольного возраста: всестороннее
формирование личности ребенка с учетом особенностей психофизического р€ввития,
индивидуальных особенностей, развитию речевой деятельности у детей с ОВЗ.
OcHoBHbte заdачu коррекцuонноео обученuя:
- развитие понимание речи;
-форrrирование правильного звукопроизношения;
-форrrирование лексико-грамматических средств языка;
- развитие связной речи;
-разъяснение и пропаганда основ логопедическLD( знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей) воспитанников.

Условия реализации коррекционной работы:
-}lстановление единого речевого режима

Устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха (способность
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

2.Форrrирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте.
3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса
4.Формирование граN{матического строя речи.
5.Развитие связной речи старших дошкольников.
6.Развитие комl!tуникативности, успешности в общении.

Содержание коррекционно-развивающей программы

Организация инкJIюзивной практики строится на следующих принципах:
-принцип индивидуального подхода предполагает выбор форr, методов, средств обучения с
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка;
-принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Важным направлением является
обеспечение условий для формирования социально- активной личности, которая является
субъектом своего р€lзвития, а не пассивным потребителем социtлJIьных услуг;
-принцип социального взаимодействия. Создание условий для понимания и принятия друг другом
всех участников образовательного процесса. Инклюзия- это активное вкJIючение детей, родителей и
специ€tлистов в совместную деятельность как учебную, так и социirльную;
-принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции и р€lзвития, т.е,
системный подход к анаJIизу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же
всесторонний многоуровневый подход специчlлистов рtlзличного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; учаатие в данном процессе всех
участников образовательного процесса;
-принцип партнерского взаимодействия с семьёй;
-принцип динамического развития общеобрzвовательной модели детского сада. Модель детского
сада может меняться, вкJIючая новые структуры, новых специaUIистов.

.Щля достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед имеет право
направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатолоry, психиатру.

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специ€tлистов
педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и

учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого
рiввития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога,
музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского работника,
воспитателей.

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуаJIьных возможностей и потребностей детей.
Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной деятельности (ОО.Щ) oTptDKeHo в
каJIендарно-тематическом планировании.

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые
(ООД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд,
театраJIизованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).
При планировании ОО! учитель-логопед и воспитатель учumываюm mемапхuческuй прuнцuп отбора
материЕца, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется



словарныЙ минимум (пассивныЙ и активныЙ), исходя из речевых возможностеЙ детеЙ, Тему
рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В
рамках изrIения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению,
Обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразованиrI,
рuввитию связного выскzlзывания. Обязательным требованием к организации обучения является
создание условий для практического применения формируемых знаний.

Характершстика содержания коррекционно-развивающей работы.
Диагностическая работа вшlючает:
- cвoeвpebreнHoe выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);
- раннюю (с первьж днеЙ пребывания ребёнка в !ОУ) диагностику откlrонений в развитии и анализ
причин с целью рекомеtцаций родителям;
- комплексныЙ сбор сведениЙ о ребёнке на основании диагностическоЙ информации от
специilлистов рaвного профиля;
- определение уровня актуtшьного и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его
резервных возможностей для оценки динамики развития и эффективности коррекционной работы;
- из)л{ение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- из)ление социальной ситуации рtввития и условий семейного воспитания детей с нарушением
речи;
- I{з)ление адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
- системныЙ разносторонниЙ контроль специаJIистов за уровнем и динамикоЙ развития ребёнка.
Коррекционно-развиваюцая 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 специаJIистами индивидуальной ,подгрупповой, групповой
коррекционно-рдtвивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционаJIьно - волевой сферы и личностных сфер ребёнка , психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Ко нсуль mаmuвная р аб о mо в KJl ю чаеmL
-выработку совместных обоснованных рекомендациЙ по основным направлениям работы с детьми с
ОНР, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуirльно- ориентированных методов
и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

i, {*
Информацuонно - просвеmumельская рабойа fupedycMampuBaemi'
-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуiшьные беседы,
консультирование, анкетирование, индивидуirльные практикумы, информационные стенды,
печатные материЕlлы, презентации), направленные на р€}зъяснение участникам образовательного
процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, -
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.

Формы обучения, содер}кание и план реализации мероприятий
Моdель орaанuзацuu коррекцuонно-образ оваmельно2о про цесса
1 эmап: ИсхоOно - dааzносmuческай
заdачu эmапа:
1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической
документации ребёнка.
2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей:
исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого
дефекта, изучение личностных качеств детей, определение нuшичия и степени фиксации на речевом
дефекте.
Резульmаm:
,Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы,
заполнение речевых карт.
2 эmап: Ореанuзацuонно-поdzоmов аmельньtй



заdачu эmапа:
1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной
деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных
речевых и неречевых функций.
2,Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным
дидактическим материtlлом в соответствии с составленными планами работы.
3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению
эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
4. Индивидуальное консультирование родителей - знакомство с данными логопедического
исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в
преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне
детского сада.
Резульmаm:
, Составление индивидуаJIьных программ коррокции речевого нарушения в соответствии с учётом
данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия с педагогами
и родителями ребёнка
3 эmап: Коррекцuонно-mехнолоzuческuй
заdачu эmапа:
l.Реализация задач, определённых в индивидуаJIьных или подгрупповых коррекционных
программах.
2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, анаJIитические справки по результатам
работы,
З.Согласование, )лочнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического
вJIияния субъектов коррекционно- образовательного процесса.
4.Индивидучшьное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение ими
индивидуальных занjIтий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков.
5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение консультаций.
Резу,lьпtапt:
,.Щостижение определённого позитивного l

развитии
4 эmап : Иmоzово-D uаaносmuческuй
заdачtt эmапа:
1.Проведение диагностической процедуры
неречевых функций ребёнка оценка
коррекционной работы с детьми.

эффекта в устранении у детей отклонений в речевом

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив детей,
выпускников ,ЩОУ.

,Решение о прекращении логопедическоЙ работы с ребёнком; изменении её характера или
продолжении логопедической работы.
Задачш развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех
воспитанников групп компенсирующей направленности 4-'7лет с ОНР реализовываются на
групповых, подгрупповых и индивидуаJIьных занятиях,
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с
программой Т.Б, Филичевой, Г.В. Чиркиной <Коррекционное обучение и воспитание детей с общим
недорiввитием речи) и перспективному плану логопеда.
Групповые занятпя и подгрупповые для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на

формирование лексико-грамматических средств языка и рtввитие связной речи, формированию
произношения и подготовке к обучению грамоте.
Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуtшьных речевых
недостатков и иных недостатков психофизического рiввития воспитанников, создающие
определённые трудности в овладении программой.
В плане индивидуaшьной коррекционной работы, составленного для каlкдого воспитанника после
заполнения речевой карты, отрzDкены направления коррекционной работы, которые позволяют
устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и
пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР.
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный
подход в обучении и воспитании.

логопедического исследования состояния речевых и

динамики, качества и устойчивости результатов



Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания,
умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуаJIьных логопедических занятиях,
закрепляются воспитателями, специаJIистами и родителями. Учитывая, что ребёнок занимается под
руководством родителей, воспитателей, логопед даёт методические рекомендации по выполнению
предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с детьми по кТетради взаимосвязи), в
конце недели родители закрепляют с ребенком задания логопеда в домашних условиях по своим
индивидучшьным тетрадям.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы

Правильное звукопроизношение; овладение навыками языкового аншIиза и синтеза; расширение и
6ý6lаrцение лексического запаса; практическое овладение нормами устной речи; формирование
связной речи.

Использованная литература :

l. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина <<Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недор{rзвитием> - М. : Школьная Пресса, 2002.
2. В.С. Илларионова <<Тьlл сайдыыытыгар уопсай хаJIыылаах о5ону и|1,1ии уонна кеннерен уерэтии
программата> - Якутск <<Бичик>> 1995 с.
3. Н.А. Гегелия <Исправление недостатков произношения у школьников и взрослыю> Москва
<<Владос>>,200l г.
4. <<JIогопедия. Пракгическое пособие>> В.И. Руденко. ООО <<Феникс>>, 2011 г,
5. <<.Щор5оончук) В.Г. Баишева, О.Р. Гофман, А.А. Гаврильева. Майя,2008 г.
6. <<Речь. Вся дошкольная программо> Москва <<Росмэн>, 200б г.
7. <<Внимание, память. Вся дошкольная программа> Москва <<Росмэн>, 2006 г.
8. <<Звенелочка. ЛоюпедшIеские игры) И.В. Басканина, М.И. Лынская, Изд: <Айрис - пресс>>,2009 г.
9. <<Родная речь) Г.Е. Сычева. ООО <Вторая типография>, 2015 г.
l0. кЗаrпшrrаемся в месте> - 2 частяхН.В. Нищева. Изд: кАйрис - пресс>,2015 г.
l l. Н.В. Пятибратова <<Логопедические игры и задания) Москва <Робинс> 2013 г.;
l2. Н.Е. Арбекова <<Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР> Москва. Изд. <Гном> 2012 г.
l3. О.С. Гомзяк <<Говорим правильно в 5-6 лет> Москва. Изд. кГном> 20l4 г.

Медиципское сопровождение детей с ОВЗ

Медицинское сопровождение в .ЩОУ направлено на полное или частичное восстановление
нарушений функций и повышение адаптационно-компенсаторного резерва организма.
Основной целью является охрана и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ.
Реализация задачи медицинского блока Iтредцолагает: .
-создание специаJIьных условий дп" со*раВ3н'Йя'злоровья детей с ОЬЗ;
-медицинский контроль и профилактику заболеваемости;
-вкJIючение оздоровительных технологий в педагогический процесс.
Комплексное реабилитационное воздействие направлено на
функционирований системы:
- моторику (общую, артикуляционную, мелкую);
-сенсорные сферы (зрительную, слуховую, тактильную);
-речь (экспрессивную, импрессивную).

,Щля получения медицинского закJIючения о состоянии здоровья и рекомендациях по
организации образовательного процесса в .ЩОУ для лиц с ОВЗ родители обращаются в
государственное учреждение здравоохранения по месту жительства. На комиссию ребенок
приходит в сопровождении родителей. В fOY осуществляется рекомендованное комплексное и
скоординированное использование медицинское сопровождение, с целью которого достижение
высшей степени реаJIизации функциональных возмоrкностей социально адаптированной личности.

5. Инклюзивное образование дошкольников.

Инклюзивное дошкольное образование подразумевает совместное обучение в дошкольных
образовательных учреждениях (ДОУ) здоровых детей и детей с особенными потребностями.

основные нарушения



На территории Российской Федерации положение об инкJIюзивном образовании закреплено
в Констиryции РФ, в законе 27З-ФЗ "Об образовании в РФ", а также в законе <<О социальной защите
инваJIидов в РФ>. МБДОУ РсNs70 <Кэрэчээtlэ) инкпюзивное дошкольное образование

ре€}лизуется ггугём непосредственного вкпючения детей с особыми потребностями в состав группы,
где они занимаются на общих основаниях со всеми детьми.

СОВМеСТНОе обl"tение и развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями
необходиlrtо, в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы с социальноЙ адаптациеЙ
пос;1€.itних. В детском сообществе воспитывается толерантность и равноправное отношение к
Jетя}l-инвчцIидам. В ситуации, когда инкпюзивным становится именно дошкольное образование,
этот гtуть наиболее эффекгивен, ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных предубежлений
насчёт сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все.

Многие родители переживают из-за того, что педагог или воспитатель будет уделять
здорвы}r детяN{ недостаточно внимания по причине того, что ему постоянно придётся тратить
вре\tя на особых детеЙ, Однако в обыкновенную групгrу включаIот не более 2-З детей с особыми
потребностяýlи, и педагог уделяет им столько же внимания, сколько и здоровым детям, Если речь
идёт о детях-инвztлидах с полной сохранностью интеллекта, то они, как правило, не имеют
совершенно никаких дополнительных потребностей, которые бы вынуждаJIи педагога задерживать
всю остальную групrry детей в процессе обучения.

.Щля летей с ограниченными потребностями дошкольное образование, полученное на общих
основаниях - это реальный шанс избавиться от многих трулностей социаJIьно-психологического
характераа с которым вынуждено ст€UIкиваться большинство детей-инвЕrлидов.

Такиt*t образом, создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ
(детьлtи-инвалидами) связано не только и не столько с созданием определенной материально-
технической базы образовательного учреждения, сколько с изменением всей образовательной
среды,

Инклюзивная образовательная среда базируется на методологии, направленной на ршвитие
личности ребенка и признающей его уникtшьность, неповторимость и право на реаJIизацию
различных потребностей в организации совместной, ведущей для определенного возраста
деятельности (игровой, учебной), совместного мира жизни детей.

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к
обучению, воспитанию и личностному рzввитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов (средств,
внугренних и внешних условий) их жизнедеятельности в массовых общеобразовательных
учреждениях и направленностью на индивиду€lльные образовательные стратегии обучающихся,
Инклюзивная образовательная среда служит реаJIизации права каждого ребенка на образование,
соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от региона проживания,
тяжести нарушения психофизического рzlзвития, способности к усвоению цензового уровня
образования и вида учебного заведения.

В процессе реirлизации инкJIюзиqнойл практики в работу педагогического коллектива
привносятся существенные коррективы содержательного и процессуального характера.
Организация совместного обучения и воспитания детей с различными особенностями рЕIзвития и их
условно нормативных сверстников - двусторонний процесс, который вкJIючает, с одной стороны,
вкпючение ребенка в новое для него образовательное пространство, с другой - приспособление
самого образовательного учреясдения к вкJIючению в свое пространство <<необычныю> детей.
Возникает новая социаJIьная ситуация, при которой создаются новые механизмы взаимодействия,
взаимоотношений и новых социаJIьных связей

б. Создание развивающей предметно-пространственной среды

Вид помещения основное предназначение Оснащение
Музыкальтrый зал -Непосредственно образовательная

деятельность
- Утренняя гимнастика
-,Щосуговые мероприятия,
- Праздники
- Театрализованные представления
- Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
- Кружковая дополнительная работа
по хореогр афии и вокzlлу

Музыка-гlьные центры
Мультимедийная установка
Пианино

,Щетские музык€lJIьные инструменты
Шкаф для используемых муз.

руководителем
пособиr"l, игрушек, атрибугов
Микрофоны беспроводные
Микрофоны со стойкой



Физкульц,рный зал -Непосре:ствен но образовате.rьная
деятельность
- Утренняя гимнастика
- .Щосуговые мероприятия,
- Праздники
- Театрализованные представления
- Мероприятия для родителей
- Кружковая, секционная
дополнительная работа
- Прогулки в зимнее время

- Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лaвания,

равновесия
- Мягкие модули
- Сухой бассейн
- Игровой центр
- Оборудование для спортивных игр
<футбол>, <баскетбол>, кволейбол>
- Оборудование и атрибуты для
спортивных упражнений

Медицинский
кабинет

- Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
- Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
доу
- Физиолечение
- Вакцинация

Изолятор
Процедурный кабинет

МедициIrский кабинет

Методический
кабинет

- Методическая работа педагогов
-Совещания, заседания
педагогического совета,
педагогического коллектива и других
объединений и групп.
-Совещания, заседания Управляющего
совета, Совета родителей,
- Работа старшего воспитателя
-Хранение методической литературы,
наглядных пособий, раздаточного
материirла

- Мультимедийное оборудование
(интерактивная доска).
- Принтер лазерный (МФУ) 1, принтер
лазерный цветной 2, ксерокс 1,

оборудования для работы с
полиграфией (брошюровщик,
ламинатор и др.).
- Ноутбук 1 шт.
- проектор 2 шт,
- ,Щеловая зона: стол заседаний,
библиотекао шкафы с наглядным,

раздаточным материалом, игрушками,
пособиями, ПК для работы педагогов,
стенд с меняющейся актуальной
информацией, передвижной стенд.
- Рабочая зона, шкаф лля одежды,
шкафы для хранения документации и
методической литераryры, ПК 1.

- Сеть Интернет
Кабинет педагога-
психолога

- Коррекционно развивающие
занятия педагога - психолога с детьми
- Индивидуальная консультация

родителей (законных представителей)
- Психологическая диагностика
- Кружковая дополнительная работа
- Индивидуальная консультация
педагогов

Коррекционно развивающие
занятия с детьми
- Индивиду€rльная консультация
родителей (законных представителей)
- Индивидуальная консультация
педагогов
- Методическая работа учителя
логопеда
_ кружковые, дополнительные занятия

кабинет Изо - Кружковые занятия по ИЗО,
моделированию.
- Индивид/альные консультации,
беседы с род}rте,rями (законными
представнтe;lfчи), пеrIагогачн.



родителями (законными
представителями) и прочими
посетителями
- Работа с документацией
- Прием, консультация, беседа с
педагогами
- Заседания административного совета
- Хранение учредительных и прочих
документов

- ПК, принтер цветной лазерный 1,

принтер (МФУ) черно- белый (1),
- Телефон
- сеть интернет
- шкафы с документацией,
методической литераryрой
- стол для работы, заседаний

кабинет завхоза - Хранение материiUIьно - технических
ценностей
- хранение документации
_ хранение продуктов в
морозильниках и морозильных ларях
- работа завхоза с документацией

- Шкафы для хранения документации
- стол для работы

Пищеблок - Приготовление и ра:}дача продуктов
питания
- Мытье посуды пищеблока

- Холодильники 3

- столы разделочные _
- моечные ванны _
- плиты - шкафы жародуховые 2
- стол для раздачи 1

- полки стеллажи железные дIя
кастрюль, тазов, мисок 1

- шкаф для хранения продуктов _
- стол для персонала пищеблока l
-тестомес 1

- овощечистка l
- мясорубка электрическая 1

- овошеDезка электDическая 1

Прачечная - Стирка белья и рабочей одех(ды тех
персонала, медицинских работников
- Глажка белья и рабочей одех(ды тех
персонала, медицинских работников
- хранение мягкого инвентаря
- починка белья, шитье сценических
костюмов

.{ъ

- Автоматические стиральные машины
2
- Ванна 1

- Шкаф для хранения верхней одежды
персонаJIа
- окно для выдачи чистого белья
- Окно для принятия грязного белья
- Шкафы для хранения мягкого
инвентаря
- Гпа4цльный каток l

- швейная машинкаэлектрическая 1

- утюг электрический
- стол для работы персонаJIа

Раздевалка для
персонала

- Хранение верхней одещцы персонала - Шкафы для рilздевания

Коридоры !ОУ -Информационно-просветительская

работа с
сотрудниками ДОУ, родителями
(законными представителями),
посетителями .ЩОУ.
- Познавательное и эстетическое
развитие детей

Стенды для родителей, визитка !ОУ.
Стенды для сотрудников

Учаотки Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность.
Праздники и развлечения в теплое
время года
ФизкультчDно оздоDовительные

Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.
L{ветники.



мероприятия в теплое время года
Предметно - развивающая среда

Микроцентр
кФизкульryра
здоровье)

?асширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности,
привитие основ здоровьесбережения.

. Оборулование для корригирующей
,имнастики, массажа, caМoмacc€Dкa
,для катания, бросания, ловли
атрибуты к подвижным и спортивным

,Iграм
, тематические альбомы о спорте и
|доровом образе жизни

Микроцентр
кПрирода>

Расширение познавательного опыта,
эго использование в труловой
цеятельности

- Калепдарь природы
- Комнатные растения в соответствии с
возрастными
рекомендациями
- Сезонный материаJI
- Стенд со сменяющимся материаJIом
на экологическую тематику
- Макеты
- Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
- Материал для проведениJI
элементарных опытов
- Обучающие и дидактические игры по
экологии
- Инвентарь по уходу за растениями
- Природный и бросовый материал.
- Материал по астрономии (ст. подг.
гп.)

Микроцентр
кРазвивающие игры)

Расширение познавательного,
сенсорного опыта детей

- Дидактический материал по
сенсорному развитию
- Щидактические игры
- Настольно-печатные игры
- Познавательный материirл
- Материал для детского
экспериментирования
- якутские настольные игры

Микроцентр
кСтроительная
мастерская)

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие ручной
умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

- Напольный строительный материа.lt;
- Настольный строительный материал
- Пластмассовые конструкторы (

младшийвозраст-скрупными
деталями)
- Конструкторы с метЕчIлическими
детirлями- старший возраст
- Схемы и модели для всех видов
конструкторов - старший возраст
- Мягкие строительно- игровые
модули- младший возраст
- Транспортные игрушки

Микроцентр
<<Игровая зона)

?еализация ребенком поJryzчgц"ur*,
,Iмеющихся знаний об окружающем
чIире в игре. Накопление жизненного
)пыта

- Атрибутика для с-р игр по возрасту
детей (<<Семья>, <<Больница>>,

<<Магазин>>, (IIТкола>,

<Парикмахерская), <<Почта> и др,)
- Предметы- заместители

Микроцентр
<Уголок
безопасностш>

?асширение познавательного опыта, его
,lспользование в повседневной
Iеятельности

- ,Щидактические, настольные игры по
профилактике {ТП
- Макеты дорог
-,Щорожные знаки
- Литераryра о правилах дорожного
движения и безопасного поведения

микроцентр кцентр )асширение знаний детей о Родине, Государственная символика (РФ, РС



Родины> }ормирование патриотических ч/вств,
{акопление познавательного опыта
цетей

(я)
Образчы народных костюмов (куклы,
альбомы)
Наглядный- материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикJIадного
искусства
Предметы быта народов России,

ресгryблики Саха (Якутия)
Детская художественная литература

Микроцентр
<<Книжный уголою)

Dормирование умения самостоятельно
rаботать с книгой, <<добывать>) нужную
.rнформацию.

- Щетская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
- Наличие художественной литературы
- Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной
литературой
- Портрет поэтов, писателей (старший
возраст)
- Тематические выставки

Микроцентр
кТеатрализованный

)лолок

Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя в
играх-драматизациях

- Ширмы
- Элементы костюмов
- Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
- Предметы декорации

Микроцентр
<<Творческая

мастерская))

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие

ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца.

.lt

- Бумага разного формата, разной
формы, рtвного тона
- ,Щостаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
- Наличие цветной бумаги и картона
- .Щостаточное количество ножниц с
закругленными концами, кJIея,
кпеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
- Бросовый материzш (фольга, фантики
от конфет и др.)
- Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей
- Альбомы- раскраски
- Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
- Предметы народно - прикJIадного
искусства

Микроцентр
<Музыкальный
уголою)

Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

- rЩетские музыкtшьные инструменты
- Магнитофон
- Набор аудиозаписей
- Музыкальные игрушки (озвученные,
не озвученные)
- Игрушки- самоделки
- Музьткально- дидактические игры
- Музыкально- дидактические пособия

Материальпо-техническое обеспечение



П, ь проzрали4, mехнолоzай u пособuй
- Крнецов В.С., Колодницкий Т.А. Физические упр{Dкнения и подвшкные игры: Метод. пособие. -
М.: Изд-во IЩ ЭНАС, 2005г.
- Народная азбука физического воспитания дошкольников в РС(Я) - Якутск: Сахаполиграфиздац
2002.
- Обугэлэрбlа:г ооннь)ryлараl Хомуйан онордо А.Федоров, -.Щьокуускай, 1990с
- кОг рождениJI до школы) под. Ред Веракса, Т,С. Комаровой. М,А, Васильевой. - В,: МОЗАИКА
- синТЕЗ, 201lг.
- Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для ДОУ <Кэнчээри>,
Якугск.2002г
- Споривные праздники и развлечения для дошкольников /Авт, Лысова В.Я., Яковлева Т.С. и др.)
- М.: дРКТИ, 1999г. 7, кдлаас хамсаныыто Л.д. Тэрис. - Якутск, 20|4г.

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их представлений
об окружающем мире. Природе, худох(ественной литературе, пропаганде педагогических знаний
среди родителей:
Персональный компьютер
Экран, проектор
Музыкальный центр
Синтезатор
ЖК телевизор, DVD.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения It воспитания

Физическое развитие

-Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры); - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); -тактильно-
L{ышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
- Словесные: - объяснения, пояснения, уквания; - подача команд, распоряжений, сигналов; -
вопросы кдетям; - образный сюжетный расскzlз, беседа; - словесная инструкция.
- Практические: - повторение упражнений без измененияи с изменениями; -проведение упражнений
в игровой форме; - проведение упра"lкнений в соревновательной форме.
Формы работы: подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упрa:кнения
под музыку, ритмическая гимнастика, игровые беседы с элементами движений, физкультурные
досуги (l раз в месяц), физкультурные пр€вдники (2 раза в год), самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе, ознакомление с национальными видами спорта.

Организация двцгательного режима

Формы организации Младший возраст старший возраст
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Организованная
деятельность

6 часов в неделю 8 часов в неделю

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минчт 8- l0 минчт 10_ l2 минут
Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут
Упражнения после

дневного дня
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Подвихtные игры Неменее2-4ржвдень
б-8 минут 10-15 минут 15-20 минчт 1 5-20 минут

Спортивные игры Щеленаправленное обучение педагогом не реже l раза
в неделю

Спортивные упражнения Щеленаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут
Физкультурные

упражнения на прогулке
Ежедневно с подгруппами

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут l0-15 минут
Спортивные рiввлечение 1 раз в месяц

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут



Спортивные праздники 2-3 раза в год
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут

День здоровья 1 раз в квартаJI
Неделя здоровья 1 оаз в KBaDTa|JI

самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Примершая модель двигательного ре}кима

Jф Формы организации Особенности организации
1 Утренняя гимнастика

2 .Щвигательная разминка во время
перерыва ме)щду занятиями

Ежедневно, длительность 7-8 минут

J .Щинамические паузы во время НОЩ Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
нод

4 Подвижные игры и физические
упражнения на прогyлке

Ежедневно, с учетом двигательной активности
(ДА) детей, длительность 12-15 минут.

5 Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке

Ежедневно, во время прогулок, длительность \2-
15 минут

6 Прогулки - походы в парк, сквер 2-З раза в год, во время, отведенное для
физкультурного занятия, организованных игр и
чпоажнений.

7 Оздоровительный бег 1 раз в неделю, подгруппами по 5-7 человек, в
теплое время на улице, длительность З-7 минут
(возможно. во время ЛФк),

8 гимнастика после сна в сочетании с
воздушными ваннами

Елtедневно, по мере пробркдения и подъема
детей, длительность - не более 10 минут.

9 НОЩ по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей, подготовительной
группе, в теплое время 1 занятие - на воздухе),
длительность - 15-З0 минут.

10 Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей.

1 Физкультурно-спортивные прulздники 2-З раза в год
2 Неделя здоровья 1 раз в KBapTtuI, в теплое время - на воздухе.
J Физкульryрный досуг ,l'l 2-3 раза в год

14 Игры - соревнования между возрастными
группами

1 раз в год, длительность не более 30 минут

15 Соревнования вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической
подготовленности

16 Совместная физкультурно
оздоровительная деятельность детей сов
местно с родителями в ДОУ

2 -З раза в год по желанию родителей

11 Участие родителей и педагогов в

физкультурно оздоровительных,
массовых мероприятиях ЩОУ

Во время подготовки и проведениJI

физкультурных досугов, прzвдников, недели
здоровья, походов, посещения открытых занятий.

l8 Спортивная секция l раз в неделю с детьми, имеющими высокий

уровень физического развития и подготовки,
длительность 30 минут.

19 Лечебная физкультура l раз в неделе, с детьми, рекомендованными
ПМПк ДОУ и медиками



познавательное Dазвитие

Щель: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материаJIе, звучании, ритме, темпе, количеств9, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных представлений о малой
родине, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках, об
особенностях её природы;

- В форме НО,Щ по ознакомлению с историей родного края, экскурсии в музеи, библиотеки,
познавательные прогулки по улицам села, проводятся олимпиады. конкурсы, викторины.
проводятся сюжетно-ролевые игры, беседы, ситуации по воспитанию патриотических чувств к
Родине, к родному селу.

- Методы и формы: сюжетно- ролевые игры, праздники, досуги, игра кТТIашкп>, <Сонор>>,

рассматривание картин, выставка детского творчества, расскtlз ситуативный разговор;
придумывания скtlзок, игры-драматизации, сюрпризные моменты, повторение, наблюдение,
экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа.

,Щостижение целей освоения первоначальных представлений социrlльного характера и
вкJIючения детей в систему соци€tльных отношений, овладения конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими лIодьми через решение следующих задач:

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Формирование гендерной, семейной, грarкданской принадлеrltности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Развития свободного общения со взрослыми и детьми
Развитие х}lдожественного восприятtlя и эстетического вкуса
Форrtlлрован}lе це.-lостноI"l карт}lны \I}lpa. в To\I чис..lе первичных ценностных

пре-]став.-lенlt й

Пa..в.--тя]ся ]анят!,lя. .-i]нзl-_--:]..зa:-з ;:::ь]. бз;е-rьI. allт\ацtlti пс вtlсп!lтзнIlh--l.
-:-::'_-.'-;-.'.;'r. :'.:_-i .: ],:.'-.. -' :::-:". ,j,". .-.-',':.-= l]:--,;:.,::i:: _;l;.: _t :.'-.';l

и правилам

Пt mехнолоеuй u пособuй.
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы".
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., 2014 г.
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:
Старшая группа. - М.:МОЗАЙКД-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с.
- Комплексно-тематическое планирование по программе кОт рождения до школы) под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т,С,Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа/ авт.-сост. В,Н.Мезенцова,
О.П.Власенко. -Изд.2-е-Волгоград: Учитель, 2012. - 95
- <Тосхол>>. С.С. Семенова,,Щ.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. -.Щьокуускай,20|5. - 104 с.
- Рабочие тетради: Колесникова Е,В. <Я считаю до пяти) .М. ТЦ Сфера.2015 г.
- Веракса Н.Е, Веракса А,Н. Наглядно-дидактические пособия (репка, теремок, три медведя, три
поросенка). М. Мозаика- Синтез. 2010- (играем в сказку).
- Плакаты большого формата.- М. Мозаика- Синтез 2010г. (цвет, форма, цифры, овощи, фрукты,
деревья).
- В,А. ,Щрязгунова <<,Щидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями>, Москва
1981.
- Аммосова Т.П.> О5олорго аан мацнайгы математическай ойдобуллэри сайыннарыы>>, Якутскай
- |979с.
- Степанова Г.В. кЗанятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в обучении>>. Москва -

2010.
- кИгры по математике для дошкольников> ЛЮКозина, Москва-- 2008
-< Игровые задачи для дошкольников) З.А.МЙхайлова, С-П - 2008г.
- Е,В.Колесникова <Математические ступеньки)- М.:ТЩ Сфера, 2015
- Е.В.Колесникова <<Математика для детей З-4 лет>. Методическое пособие. - М.:ТЩ Сфера, 2015
- Е,В.Колесникова <<Математика вокруг нас. 120 учебно-игровых заданий для детей 3-4 лет> -
М.:ТЦ Сфера, 2015г.

Социально - коммyшикативное Dазвитие



mexцoлozrlil u пособuй
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы".
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.,2014 г.
- И.И.Каратаев кО5ону чуолкайдык саЕарарга yорэтии уонна грамота5а yорэнэргэ бэлэмнээhин>/
Иккис тахсыыта. ,Щь., 199З с.
- кТосхол> С.С. Семенова, ,Щ.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. -,Щьокуускай,2015. - l04 с.
- Набор иллюстративного материаJIа, мери и картин с учетом методических рекомендаций
- Гоголева С.В.,.Лепчикова Л.П, Саввина М.Н. к,Щидактические игры>;; Якутское книжное
издательство, l99 lг., 135с.
- <.Щидактические игры); А.И.Сорокина, М., Просвещение, 1982г., 95с.
- Бондаренко А.К. <.Щидактические игры в детском саду); М., Просвещение, 1991г., 158с,
- Васильев П.К. Охлопков М.К., <<Сахалыы оонньуулар>; Я., Якутполиграфиздж,1992г,,l9'79с.
- Попов И,К, <Саха таабырыннара, ос xohooHHopo, чабыр5ахтар), Я., Бичик, 2006г., l11c.
-Алябьева Е.А. Нравственно-этнические беседы и игры с дошкольниками. Москва - 2004г.
- Аммосова В.В. О5о бодоруhа yорэниитэ., Бичик, 1995с.
- К.И. Васильева, А.П.Алексеева <Кэнчээри>, ,Щьокуускай 2013с,
- А.А. Егорова, М.П.Захарова <Кэскил>,,Щьокууск ай, |992с.

- Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго <Хрестоматия>>,,Щьокуускай 1 980с.
- И,Г.Федоров, П.К, Васильев <Обугэбит оло5о-дьаhа5u .Щьокуу скай, 201'2с,

республике, улусе. Беседы о достопримечательностях, культуре, традициях народа Саха,
замечательных людях прославивших республику, улус.

Методы и формы: игры, дея(урства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за

цудом взрослых, коллективные поручения, наблюдение за приролой и сезонными изменениями,
беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций.

хyдожественно- эстетическое развитие

,Щостихсение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающеЙ
действительности, удовлетворение потребности детей в самовырФкении, рalзвития музыкальности
детей,способност",;х;;#;т#;т#;н';#ж,JJ#r;н"тffi 

fi"##SJ,i;тт;пликация,
художественный труд).

Развитие детского творчества_ iffii:н;";ffiнJ*lтж;Ёi;:;:нх",т:кусству
Включает в себя НОЩ по ознаком.цевир с устньш нарбдным творчеством, как якутские

ск€lзки, чабыр5ах, пословицы, загадки, элементы эпоса олонхо и др. Направлена на приобщение
детей к художественному искусству народа Саха. Ознакомленио с изделиями народных промыслов
Якутии, предметами декоративно-прикпадного искусства, произведениями живописи, графики,
ознакомление с художниками, скульпторами, мастерами Якутии. Учить составлять якутские
орнаменты, узоры.

Методы и формы: заIuIтия (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка,
музыка); изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, рассматривание
эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства. игры
(дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), тематические досуги, проектная деятельность,
беседа, конкурс песни итанца, развлечения, пр{вдники, наблюдение.

mехнолоzлlй tl пособuй
-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школь]".
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., 2014 г.
-Комплексно-тематическое планирование по программе <<От рождения до школы)) под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа/ авт.-сост. В.Н.Мезенцова,
О.П.Власенко. -Изд.2-е-Волгоград: Учитель, 201'2, - 95 с.
-Занятия по изобразительной деятельности. Т.С.Комарова
- <Тосхол>. С.С. Семенова,.Щ.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. -,Щьокуускай,2015, - l04 с.
- Оонньуу - оБону ии"rии эйгэтигэр: Методическай босуобуйа./ Фелеральнай государственнаЙ



\,ерэ\ стан:арта-саха,,lыы о5о тэрилтэтигэр; Ефиrurова Щ.Г., Андросова Ю.В.
KorrapoBa Т.С. Изобразительная деяте,цьность: подготовительная группа. М,:МОЗАИКА-
синтЕз. ]01-+.

- KortapoBa Т.С, Изобразнте.-]ьная.]еятеJьность: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
- KortapoBa Т.С. Изобразште.-Iьная деяте,,lьность: Старшая группа, - М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20l4.
- ,,Праз.]нllк Kzrr+(fы}"t.f,eнb)) И.М. Каплунова, И,А.Новоскольцева, Изд: <Композитор>, 2008 г.
-,<Ec.-lll хочешь воспитать успешную личность- научи ее танцевать>> 1и 2 часть о.Н. Калинина. ИГ
,,Апостроф>. 2013 г.
- <<Прltро.]а и \r\,зыка) О.П. Рыданова. Творческий центр кСферо,2010 г,
- кПесня. танец, NIарш) О.П. Рыданова. Творческий центр кСферa>, 2010 г.
- к}Irзыка о животных и птицах) О,П, Рыданова. Творческий центр <Сфера>,2010 г.
- кСказка в музыке. Музыкальные инструменты) О.П, Рыданова. Творческий центр кСфера>,
2010 г.
- <Слушание музыки) О.П. Рыданова. Москва кПросвещение)), 1990 г.
- кНастроения, чувства в музыке) О.П. Рыданова. Творческий центр кСферa>, 20l0 г.
-кМузыкальное воспитание в детском саду)) М.Б. Зацепин. Изд: <Мозаика- Синтез>, 2015 г.
-кТанцы в детском саду) Н,В. Зарецкая,З.Я. Роот. Изд: Айрис-пресс, 200З г.
- кСаха охсон оонньонор инструменнарыгар уорэтэр пособие>> А.Г, Щанилова, Х.К, Татаринова ,

Бэрдьигэстээх, 2005 с.
- кНастольная книга музыкального руководителя) И,П, Равчеева. Изд. <Учитель>,2015 г.
- кМарши и танцевальная музыка для детей дошкольного и младшего школьного возраста> С.Н.
Михайлова. Якутск,2015 г.
<Топ- топ- топ !) н.В. Нищева. ооо Изд: < , 2015 г.

речевое развитие

Ilель: Развивать коммуникативIryю функцию речи, вырЕDкать в речи свои чувства, эмоции
отношения к окружающему миру.

Задачи: Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- ди{шогическоЙ и
монологической форм) в рtвличных формах и видах детской деятельности.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи

М"rод", , *"o'-HffiHH'j:IlXlH ilii;о"о"rвенного наблюдения и его разновидности:
наблюдение в природе, экскурсии опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность):

рассматривание игрушек и картин, расск€lзывание по игрушкам и картинам;
Словесные: чтение и рассказывание национальных якутских ск€lзок, заучивание наизусть

якутских стихотворений, пересказ, обобщ4Iglцая беседа, рассКазывание без опоры на наглядныЙ
материаJI;

Практические: дидактические игры, игры -драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды.

Пt , mехнолоzuй u пособuй
-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы",
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А,Васильевой, М., 20l4 г.
- И.И.Каратаев <О5ону чуолкайдык са}гарарга yорэтии уонна грамота5а yорэнэргэ бэлэмнээhин>/
Иккис тахсыыта. ,Щь., 1993 с.
- кТосхол> С.С. Семенова, ,Щ.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. - !ьокуускай,2015. - 104 с,
- Книга для чтения в детском саду ll дома. Хрестоматия 2-4 rода, хрестоматия 4-5 лет, хрестоматия
5-7 лет Сост. В,В. Ирбова, Н.П. Ильгу; и др. М- 2005
- Серия наглядно- дидактических пособий кРассказы по картинкам)- М, Мозаика- Синтез 2010-
201.2.,
- кВоспитание у детей правильного произношения и подготовка их к обучению грамоте> И.И.
Каратаев, Якутск
- кКэскил> А.А.Егорова, М.П.Захарова- 2002
- кКэнчээри)) М.М. Прокопьева
- <Аптаах холбуйачаан>- Г.А.Кирова, 1999
- Пособие по русскому языку (подг. группа) Т.П. Самсонова, 1979



- Программа по р/я для подготовительных к школе групп, якутских детских садов. Т.П. Самсонова,
|9,79
- РусскиЙ язык в старших группах национсtльных детских садов РСФС А.В. Величук, 1990
- кО5о санатын сайыннарыы>- В.В.Аммосова, Щьокуускай, 2006с.
- кТыл ооньуута))- У.Ф. Кондакова, !ьокуускай, 2002 с.
- к.Щор5ооннордуун оонньуо5ун)- Ф.Е. Романова, 2010с.
- Серия картин по рчввитию речи с методическими рекомендациями.
- Т.И.Петрова, Щ.Г.Ефимова "Тулалыыр эйгэни кытары билиhиннэрии". ,Щь., 1987 с
- Оонньуу - o5orry иитии эйгэтигэр: Методическай босуобуйа./ Федеральнай государственнай
yорэх стандарта-сахuшIыы о5о тэрилтэтигэр; Ефимова Щ.Г., Андросова Ю.В. - Щь.2016. - 104с.
Агенство CIP НБР Саха.
- СЭДИП технология

Организация реж(има пребывания детей с ОВЗ в ЩОУ

peHcu,l,t dня u орzанuзацuя воспumаmельно-образоваmельноzо процесса dеmей.
Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который подразумевает

ЧеТКОе Соблюдение, интервzчIов мещду приемами пищи, длительности суточного сна, времени
ОТхОда ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных
ПРОцессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко
фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия
детеЙ. Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детеЙ, организовывать
РаЦиОнirльныЙ двигательныЙ ре}ким, предупре)Iцать детское утомление разумным чередованием
разнообразноЙ активноЙ деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательноЙ
Дея]'ельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуrчlанная организацияпитания,
Сна, солержательноЙ деятельности к€Dкдого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание
закалива[Iию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как
ОдеТы Дети, не перегреваются ли они, не переохJIzDкдаются ли, соблюдать все гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Режим
строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2,4,|.З049-13 кСанитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольньж образовательных организаций> (от 15.05.2013 г. Nч 26).
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателямии (или) медицинскими работниками,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии
катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные
больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации
не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно

Размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитzLлизации в
лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного
заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней)
детеЙ принимают в дошкольные образовательные организации только при н€u]ичии справки с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию, Максимzlльная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -
7 лет составляет 5,5 - б часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями,
Рекомендуемая продоJDкительность ежедневных прогулок составляет З - 4 часа. Продолжительность
прогулки определяется учреждением в зависимости от кJIиматических условий, При темпераryре
вОздуха ниже минус 15 "С и скорости ветра более 7 Mlc продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед у>(одом детей домой, Прием пищи
осуществJIяется с интервалом З - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей воспитатель
прис}rтствует обязательно (или его помощник) в спальне, На самостоятельную деятельность детей З
- 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться
не менее З - 4 часов. Щля детеЙ раннего возраста от 1,5 до З лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин, !опускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). ,Щопускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает З0 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 шrинут. Образовательная деятельность с
детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - З0 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня, .Щля профилактики утомления
детей проводятся физкультурная, музык€шьная деятельность, хореография и т.п.

.lЪ .


