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\trlниuипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
з::i;,i са: общерiLзвиваюIцего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

социчlльно-личностному развитию детей Jф3 9''Ромашка''
городского округа "город Якутск"

i .-т. СергелЯхскаЯ 1 0/2; телефон-факс З б-3 1 -86; e-mail : detsad3 9@yaguo.ru

ПРИКАЗ Ns

_,1 ." _ rзр;к:ении образовательных
-:,_::1\{}{.

Х9 . as' 201{r.

Sховодствуясь Федерirльным законом от29.|2.2012 Ns27З _ ФЗ "Об образовании в
--:,:;;:;-lской Федерации" и на основании приказа Министерства Образования и науки российской
iт-еэации от17 октября 2013 года Jtlbl155 "Федеральный государственый образовательный
.::.:aPT .]ошкольнОго образования" (далее ФгоС .ЩО), Уставом Учреждения

На основании решения педагогического совеТ а от 29 .05 .20 1 5 г. протокол J\ЬЗ учёта мнения
:,: -'пе.lей от протокол

_ЭItL\ЗыВАЮ:

Утвердить:
Основную образовательную прогрzlN,Iму Ha20l5 - 2019 года;
АдаптироваЕную общеобразовательЕую програN{мун а 2О l 5 - 20 1 9 года;
Рабочие прогрttп4мы педагогов на20|5-20161^rебный год (перечень в приложении)
Прогршrмы дополнителного образования на 2015 -2016 учебный год
Годовой плtшI на 2015 - 2016 щебный год
старшему воспитате;по Винокуровой Л.м. организовать педагогический процесс с
учётом Основной образовательной програN4мы;

З. Ввести в действие рабочие прогр€lп,Iмы с 01.09.2015 года;
4. Старшему воспитателю Винокуровой Л.М. согласно должностIIым обязанностям и

плана работы осуществJUIть конц)оль за вьшолнением рабочих програN,Iм
педtlгогических работников

5. ВозложиТь отвотстВенностЬ за реализацию В полном объёме рабочих программ на
ВОСПИТаТеЛеЙ, педагогов дополнитольного образования, педагога-психолога,
rIителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкtlльного
руководителя;

6. ПедагОгическиМработникам осушествJIять образовательный процессв строгом
соответствии с содержанием рабочих прогрtlпdм, утверждённьж настоящим
прикЕlзом;

7. КонтрОль и отвественность за выполнением приказа возлагаю на старшего
воспитателя Винокурову Людмилу Михайловну

1.

;

..ffi""u
Заведующая Н.П. Андреева

Л.М. Винокурова





1. Itелевой раздел

1.1. Пояснительная записка адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ

1.1.1. Введение

\:аптированная образовательная программа (Аоп) для детей с ограниченными
:,_]]"|.1дносТяМи здоровья (овз) спроектирована с учетом требований Федера-пьного
- _.-, -эрственного образовательного стандарта до (Фгос), на основании основной
_ 1:э].,lвате;тьной Программы мБдоУ Дlс N'9 з9 <<Ромашка>>, утвержденной на
_'_.: t-lгIIческом совете 29.05.20\5 года (Приказ ЛЪ-01-10/ 2015 г.)от
_ -: _ _:э\1\Iа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
_ 1:,зовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Кроlrе того, учтены концептуальные положения используемой в МБflОУ
_:,::,lePHOri Программы <от рождения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
:-_:,lзрОвой, м.А. Васильевой (Раздел <Коррекционная и инклюзивная педагогика>) и
_::--11LlЬной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой <Коррекционно-развиваюIцее
- 1-.ченIiе и воспитание>, Т.В. Волосовец, Е.н, Кутепова <Инклюзивнаl{ практика в ЩО>.

ребенок с овз, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение
, _ 

--.1еlьного опыта, социацизацию, включение в жизнь обrцества. Однако путь, который
--- :1.1,]\eH пройти для этого, значительно отличается от обшепринятого: физические и

_:;i\]1ческие недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение
.' _ _.,зое}Iу изменяет развитие растуtцего человека. Важнейшими задачами, поэтому
r:.J,ЮТся предупреЖдение возникновения вторичныХ отклонений в развитии, их
:: -:Dекция и компенсация средствами образования.

1.1.2. Щели и задачи реализации (АОП)

Щель АоП: перевести ребенка-дошкольника с оВЗ в результате реализации всей
:.1aте\{ы коррекционно-развивающего обучения И воспитания на новый уровень
.,-r_]IIа*lьного функционирования, который позволяет расширить круг его
з]аIi\{оотношений и создает условия для более гармоничной и личностно-актуальной
.оцIIа.lизации ребенка в изменяющемся мире.

Основные задачи:
1. Охрана жизнИ и укреплеНие физичеСкого И психологического здоровья детей.
2. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с овз,

_, Iезание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей
11рограrlltы: физическое развитие, познавательное, речевое, социаJIьно-коммуникативное,
}, \ _]оя\есТВенно-ЭсТеТическое раЗВиТие.

3. оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение
,-,птI1\{&rIьного вхождения детей с оВЗ в общественную жизнь

1. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционньж
п.]выков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).

5. Развитие навыков связной речи.
6. обеспечение возможности для осуtцествления детьми содержательной

еяте,-Iьности в условиях, оптимаJIьных для всестороннего и своевременного
_сIlхоJогического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление)
:iегативньIх тенденций развития.



Направленност количество

_. ]:о 8
:

общеразвивающа
я

(дети с ОВЗ +

дети с нормой

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.

-'JПОВНЫil{И УЧаСТНИКаМИ Реализации программы явJtяются: дети дошкольного
; оВЗ. родители (законные представители), педагоги.

Кадровый потенциал
lрr,ппа общеразвиваюш{ей направленности полностью ( 1 00%) укомплектованыl '-] -',|ii, Коррекционно-образовательную работу осуtцествляют 18 педагогов. из них: l4

: :_.1_]те_lей и специалисты:
- 1 lTHcTpyKTop по физической культуре;
- 1 rt,чзыкальный руководитель;
- 1 педагог-психолог;
- 1 1,читель-логопед;

Особенности развития детей с ОВЗ.
По:группа дошкольНиков С ограниченными возможностями здоровья неоднородна.

--- _rПре']е'IIяется, преЖДе ВсеГо' ТеМ, ЧТо в неё вхоДЯТ ДеТи с раЗлиЧныМи нарУШенияМи:
- речи;
- задержкой психического развития (ЗПР);
- Iiнтеллекта, (синдрома {ауна>;
- расстройствами аутистического спектра (РДА):
- \IножестRеннымИ нарушениЯми развитИя (слояtнаЯ структура лефекта).
filrапазон различий в развитии детей с овз чрезвычайно велик - от практически

:::),{а]Ьно развивающихся, испытываюlцих временные и относительно легко устранимые_:"_]ности, до детей с необратимым тяrкёлым порarкением центраJтьной нервной системы.
_ _ гебёнка, способного при специальной поддер)tке на равных обучаться совместно со

j -_':оВы,\{и 
сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям

,,,jr]lвllJу,альной образовательной программе. При этом столь выра}кенный диапазон::-з,tttчrtй в развитии наблюдается не только по группе детей с овз u ц.поr, но и внутри
: :;i_]ol"I входящей в неё категории детей.

Неоднородность состава обучаюrцихся с оВЗ и максимальный диапазон различий в
-:etlr-eltol't УРОВНе И СОДеРЯ(аНИИ Образования обусловливает необходимость разработки_"фференчированного стандарта (сФгос) дошкольного образования, включающего
_:i,оЙ набор вариантов развития.

понятие ((задержка психического развитиш (зпр) употребляется по отношению:: ,]еТям с минимапьными органическими повреждениями или функциона-lrьной-,]остатоЧностьЮ центральНой нервнОй системЫ, а также длительно находящимся в
",,lовиях социа],Iьной депривации. .Щля них характерны незрелость эмоционально-волевой
,ф,еры и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные,,собенности' компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и
-еJагогических факторов.

Психолого-педагогическую классификациIо, предполагающую деление детей на
,lекие-либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с Зпр по степени
выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолого-

Возрастна
fr кiтегоDIIя

количество
детей
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-;-,_-_]гiIческом плане очень неоднородна. Общим для всех является отставание в
--.l ,_,:1еСкОм развитии во всех сферах психическоЙ деятельности к начаiI,ч шко_liьного
j,:.::.-Ta. Это выражается в замедленноЙ по сравнению с нормоЙ скорости прие]\.1а и
,=:,.:.r,-1отки сенсорной информации, недостаточной сформированности }мственньD(
.'-:]:riII"I и деЙствиЙ, низкоЙ познавательноЙ активности и слабости познавате,:IьньIх
:j ,::3СОв. Ограниченности, отрывочности знаниЙ и представлениЙ об окружаюrцем. ,Щети

] t - :-l.]т в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность

_-.:::яl. Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в
' , -.l..наlьноЙ неустоЙчивости и возбудимости, несформированности произвольноЙ
:,: -,,,;_II1II поведения, слабости учебноЙ мотивации и преобладании игровоЙ. Характерны
:;---_trтки моторики, в особенности мелкоЙ, затруднения в координации движениЙ,
-: - :.._енltя гиперактивности. Существенным" особенностями детеЙ с ЗПР являются
::]::_:,-r\{CPHOcTb, мозаичность проявлений недостаточности развития. fiля дошкольников
_ : _? ;i\{п.Vльсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа,

-: .:a:]РаВJIеннОСти, ниЗкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в
...lj;;I1онно-целевоЙ основе организации деятельности, несформированность способов

-' ..:: ,-:Iтроля, планирования. Особенности проявляются в ведуrцеЙ игровоЙ деятельности
,_::,1КТеРИЗУЮТСЯ У СТаРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НеСОВеРШеНСТВОМ МОТИВаЦИОННО-

-. ::,Jэостного компонента, знаково-символической функции и трудностями в
, -:].l]овпнии образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативноЙ

- ::::_ Ii представлений о себе и окру}каюrцих. О моральных нормах представления
-: j:-1--тд

\арактерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение
;iФ;те,1,1екта) является нарушение высших психических функций отражения и
_:.-,,я_]Illi поведения и деятельности. Это выраrкается в нарушении познавательных
,l- ;,-с-ов (оrцушдениЙ, восприятия, памяти, мышления, вообрах(ения, речи, внимания);

- .,: : -:- lт эIIоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом.

.]ети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как
-::a.:.]о. позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками

_ : :, _ ]с.rr,яlивания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало
:_=:еa\'юТся окрУх(аюЩиМ: не иссЛеДУЮТ преДМеТы, не сТремятся узнать о них у

: :,..-Ы\. РаВНОДУШНЫ К ПРОЦеССаМ И ЯВЛеНИЯМ, ПРОИСХОДЯЩИМ В ПРИРОде и СоциальноЙ
:.,----.,'-. К конuу дошкольного возраста их активный словарь беден, Фразы односложны,
_: .. _-ie \{ОГут передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также
.:::_.l:e-lbнo меньше по объему, чем в норме. Они не понимают конструкциЙ с

.:.:-,энIIе\{" инструкций, состояtцих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им
-: -:_,] пОддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо понимают
: _:t-;ы собеседника.

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей
: ,:],l,iD\,ется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится
::-'--'СЙ, В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с
l', --ка\{и (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту
- 1:._ЯЮТСЯ ПРеДМетнО-игровые деЙствия (укачивание куклы, катание машины),*: ---сс\'а-тьная игра 

- многократное повторение одних и тех же действий. Игровые
-:,-: _ЗIIЯ Не СОПРОВОХ(ДаЮтСя эмоционацьными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая
:: Са\{остоятельно, без специального коррекционного обучения не формируется.

.,1 зэlrе ребенка с нормаJIьно развиваюrцимися сверстниками затруднено: его не
-:,:.-_,1\Iают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде
_:::J:HIIKOB и вынужден играть с более младшими детьми.



Текой ребеноК в условияХ обычногО детскогО сада испЫтываеТ стойкие тр},дностI.I в
-:_._:;.iI программного материала по формированию элементарных }{ате\lатическt1\

]]:--_:З..Iений, развитию речи, ознакомлению с окружающим. констр},}IрованIiю. Ес.rlr
::'-:-,_':, Не ПОЛучил в детском саду специальной педагогической помощи. он оказывается
i: . __,зы\t к школьному обучению.

НесIr,tотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и
:.i::_j:,]з. задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначите.rьной',-_.3нной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном
- " :-1_;Но конкреТное МыШЛение' они способны ориенТироВаТЬся В пракТических
- :'l*,:--;Iя\. ориентированы на взрослого, у большинства иЗ них эмоционаJIьно-волева;I
- ]:]: бо,цее сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую
:;; -..-;носТЬ. Общее недоразвитие речи (онр) характеризуется нарушением
- , :',1.1]оВания у детей всех компонентов речевой системы: фонетической,
: -.-],1]тi{ческой и лексико-грамматической.

Выделяют три уровня речевого развития при онр (р. Е.Левина). Каждьтй из
: . =-eii \Io)IteT быть диагностирован у детей любого возраста.

первьtй уровень - самый низкий. Щети не владеют обrцеупотребительными
__,:-J_Ва}1и обrцения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания

] -,_i\_-]ll, <ав-ав>), а также небольшое число С}rllеglgцlельных и глаголов, которые
_ _:aТВенно искажены в звуковом отношении (ккука) - кук.ца, (ават) 

- кроваmь).
_ -_-_.ll,t и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок мо}кет обозначать
. :: j" ]-lЬкО разныХ понятий, заменятЬ им названия действий и названия предметов (<би-би>

- 
,,.-;iltl!Ha, самолеп1, поезd, ехаmь, леmеmь). Высказывания детей могут сопрово}кдаться

:*" -..ЗНЫ},{И ЖеСТаМИ И МИмикоЙ. В речи преобладают предложения из одного-двух слов.
- :,,,lrtатические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна
_,_:\о в конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в

- ' :._]е-lенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество
-:-З_tТНЫх звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно
,::..зносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей
: -_eHIi нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться
_:a'allТелЬНо сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут

_-. _эть сходные по звучанию, но разные по значению слова (молоко 
-.л,4олоmок, 

j|цlttuqa 
-' '-,:|.L1,). до трех лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие

--,_.оценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует
-.lJ_е\IаТиЧеской работЫ с логопедОм. ЩетИ с первыМ уровнеМ речевого развития должны
1,.чаться в специальном дошкольном учреждении" Компенсация речевого дефекта

__:знI,iчена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в
:*-цIIа--Iьных школах для детей с тя)Itелыми нарушениями речи.

ВmороЙ уровень у детей имеются начатки обrцеупотребительной речи.
*-,нlIltание обиходной речи достаточно развито. .Щети более активно общаются при
_:,\1ощи речи. Наряду с яtестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они

]:-'_]О-lЬЗУЮт обшдеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и
__:Iiзнаки, хотЯ иХ активный словарЬ резкО ограничен. Щети пользуются простыми
_:е_],lожениями из двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В то же
]:е}IяoTМечaЮTсягpyбьrеoшибкиBисПoльЗoBaнииГpaММaTиЧескихфop'(<игaюкyк
-, aэсlю с кукпой). Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах,
.:.кажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура
:*ова. КаК правило, дети сокраtцают количество звуков и слогов, отмечаются их
*-рестановкИ (<тевики> cHe?,oBt!K1;, (виметь) ллеdвеdь). При обследовании
, :\Iечается нарушение фонематического восприятия.

fiети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном
,_сlГоПOДИческом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьноN{



lFF"* Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением уЪдсгей затруднено.
треmuй уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не затр\-fняются

:: jыВании предметоВ, действий, признакоВ предметоВ, хорошо знако\Iьгх LI}I в
й жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по

. В то же время у них имеются недостатки всех сторон речевой систе\lы как
-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно

{:-: :_-Oe употребление слов. В свободных высказываниях дети мало использ}.Iот
тr _:_-.]те-:Iьных и наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с 11ереносным-il ]:-:_ile\I. с трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно
I - _,_ьз\ют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании суrцествительного с
:: -.:_ ]Те.:IЬныМ В роДе, числе и ПаДеже.

fети с речевыми нарушениями обычно имеют фуrпциоrrальные иJlи органические
-,_. _ :_знI.1я в состоянии чентральной нервной системы. Наличие органического

].:::енIlя мозГа обусловЛиваеТ то, чтО эти детИ плохО переносяТ }кару, Духоту, езду в
-aa--' .*,.lРТ€. ДОлгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту
! - _ _:'ЗОКружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения:
:;---,-iНIiя равновесия, координации двиrкений, недифференцированность движений
:Ё_:--.ts р},к и артикуляционных двихtений (т. е. несформированность общего и орального
_:.,':.:са). Такие дети бысТро истоtцаются И пресыщаЮтся любыМ видоМ деятельности (т.
, _'ь_стро устают). они характеризуются раздражительностью, повышенной
1, , :', -;iuОСТЬЮ, двигательноЙ расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят
;* , _] - ts pvкax, болтают ногами и т.п. Они эмоционаJIьно неустойчивы, настроение быстро

:- 1: ся. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии,
:':1:1;IВости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и
] L _:_b. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в-:-:э.Iе.]ня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на обrцем* :--3:lIIи ребенка, на его самочувствии. Это мо}кет проявляться в усилении головных
', =,.. расстройстВе сна' ВялосТи либо. наПроТиВ, ПоВыШенной Двигательной акТиВносТи.
, i-.:],I Jетям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное
]:.'l:--iIiC. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти,
. - _ 1:-но речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность
],;--,._.lf\юIцей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью,
: ::', --eHI{e познавательной деятельности, низкая умственная работоопособность.

\р,тlrзм как симптом встречается при довольно многих психических расстройствах,
: : -iкоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже месяцы жизни
:":]:-ra). занимает центральное, ведущее место в клинической картине и оказывает-i:".-..]e негативное влияние на все психическое развитие ребенка. В таких случаях
- ": :Ят о синдроме раннего детского аутизма (рдА), который считают клинической
, _ -:--ЬЮ особого 

- искаженного 
- варианта нарушения психического развития. При

- -- .'ТJе-ltЬные психические функции развиваются замедленно, тогда как другие 
-,:- _.-.1ГIIчески ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает праксис (при

- :],I-a-IbHoM психическоМ развитии 
- 

наоборот), а иногда не по возрасту богатый
: " ..эный запас сочетается с совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи.

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения @ОЭ), при
:_,l.'ТIIЧеском расстройстве личности отмечаются:

- качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;
- качественные нарушения способности к обшению;
- ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и

: --з_]еяТелЬносТи.
в числе наиболее характерных проявлений Р!А в раннем возрасте можно назвать

- ----,ющие:



- :', _;iЧныЙ ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого
_-_з выносит прямого зрительного контакта (глаза в глаза);

- "-_ilЗкllх людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной и
.-tьной эмоциональной реакции не проявляет;

- r' ._ЗСке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит ее)
_:еприязненно, но даже если испытывает приятные оrцущения и переживания, то

,:..'ЫЦаеТСЯ;
. _ аошение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания)
._;НОе: аУтичныЙ ребенок либо вообrце их не переносит, либо безразличен к ним;
..отребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также
._ЬНЫ: В ОДних случаях ребенок не испытывает такоЙ потребности или быстро

. стремится избегать контактов;
- З бО;rее тяЖелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится

. вяло.
--;- ПОВеДеНия аУТиЧного ребенка весьма характерен феномен mожdесmва,

СЯ в Стремлении к сохраЕению привычного постоянства, в противодействии
]: j\:енениям в окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться

::,- 
- :.:,I"iCTB€l страхах, агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах

, рассредоточении. Феномеп тождества также обнаруживает себя в
1:,.ЗНЬlХ, ОТЛИЧаЮЩИхСя большоЙ стоЙкостью стереотипиях: многократном

одних и тех же движений и действий - от самых простых (раскачивание,
,е руками) до сложньж ритуЕlлов; стремлении к жесткому постоянству в

:lрIlвычкаХ (пища, посуда, одежда, прогулки, книги, музыкальные произведения

предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и облизывании иногда
неподходящих для этого предметов и т. п. Стереотипность проявJUIется и в

Е оIIеЕь типично однообразное, бессмысленное повторение одних и тех же действий

JРЮК Вертит бlтылку из-под минеральной воды, перебирает между пальцами

IFО'ПrУ и т. п.). Игрушки если и используются, то не по назначению. Щети с аутизмом
FF переливаТь воду, играть с сьшучими материалами, но, играя в песочнице, аутичный

Ё-* Ее лепит куличи, а просто пересыпает песок, Неравномерность развития при

Fr* ОТЧетливо IIроявJrIется в особенносmях Jиоmорuкu. !вижения аутичных детейЕгые, вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде. Нередко отдельные сложные

F*' ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, иногда ToHKajI моторика
FЕ*ся в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а движение, свободно,

}D Е JIегко совершаемое в спонтанной активности, оказывается трудновыполнимым в

рзшо;ъной деятельности. очень рано появляются сmрахu, которые могут быть
чlhвшшr,rи, неконкретными, на уровне обrцей тревоги И беспокойства, и
Р}фереШпарованными, когда ребенок боится определенньж предметов и явлений,

Fr* Перечень объектов страха поистине бесконечен: зонты, шум электроприборов,pе ЕгрУшки, собаки, все белое, машины, подземные переходы и др. Страхи различны
Ё Фей природе. В одних случаях причина страха 

- 
IIовышеннаJI чувствительность к

;Евьд{, световым и другим сенсорным воздействиям: например, звук, не вызывающий
Jhшшнства людей неприятньж ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться

}:ШеГНО сиЛьным, стать источником дискомфорта. В других случаях объект страха
рrвп.гельно является источником определенной опасности, но занимает слишком
!h,шое место в переживаниях ребенка, опасность как бы переоценивается. Такие страхи

FпшаюТ сверХ ценными, и они свойственны всем детям, но если при нормальном
FПЕГШ СТРах постепенно изживается, занимает соответствующее реfuIIьности место, то
F аJ-шзме повторные взаимодействия с пугающим объектом не только не смягчают, но
РГШ"ШаrоТ страх, фиксирlтот его, делают стойким. И наконец, страх тоже может быть



J реальным пугающим собьшием (например, в поликлинике сдеJ&-Iи \,Ko.]). но
,, ется только какой-то его элемент (белый цвет халата медсестры 

- 
коби.]чишыi>).

I.1 становится предметом страха: ребенок боится всего бе;rого. Обшеir
страхов при PffA вне зависимости от их содер}кания и про].rсхо;кJенIiя

ITx сила, стойкость, трудно преодолимость.
=це одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмо},1 яв.lяются

cKue фанmазuu. Их основные черты - оторванность от реальности, с.пабая.
ri искаженная связь с окружаюшим. Эти отличаюIлиеся стойкостью фантазии

за\Iеtцают реаJIьные переживания и впечатления, нередко отражают страхи
его сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются результатом осознания
в той или иной мере своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения

з.lечений и инстинктов.
,]t.,обенности речебо?о разGumuя аутичных детей многочисленны. К ним относятся:
- ,,tтl7111з.х4 (отсутствие речи) у значительной части детей;
- эхо,цалltl,t (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные,

- : : _ J]РОИЗВОДИМЫе Не ТОТЧаС, а СПУСТЯ НеКОТОРОе ВРеМЯ;
- большое количество слов-шtmап,tпов u фраз-tumампов, фоноzрафuчносmь

: . --. _ эiIHocTb>) речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи;
- оmсуmсmвuе обраtценuя в речи, несостоятельность в диалоге (хотя

ll , - _ -_ _-_ I1ческая речь иногда развиТа хорошо),
- ilвll1оно\,|но сmь речи;
- tlозdнее появJIенuе в речu лuчньlх .v4есmоu.llении (особенно кя>) и их неправильное

: , ::е,5.1ение (о себе 
- 

(он) или (ты), о других иногда <я>);

- нсlруu,!,,Lенuя семанmuкu (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное

- - ]rквальности 
- 

сужение толкований значений слов), неологизмы;
- наруu,tенuя ZраммаmuческоZо сmроя речи; наруlLLеLluя звукопроuзноu.lенuя,,

. -: ,.,,,.,чllя просоdчческuх ко;'4поLLенmов речи.
Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других

] l -I,. ]атологии, однако при РЩА большинство из них имеет определенные характерные
,-, 1._-ности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием

i, -]l,,этtкативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток.
:l, ;---.ll'l интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная
_,1:..ность которого 

- 
неравномерность, парциальность развития. Следует отметить

_: ],,;i характер этоЙ парциальности: справляясь с заданиями абстрактного характера,
:,::-_:.-]K С ТРУДОМ ВЫПОЛНЯеТ ТаКОе Же ПО СЛОЖНОСти Задание С конкретным насыщением: 2
* j - . решается легче, чем задача: <У тебя было два яблока, мама даJIа еlце три) сколько

Помимо этого, от 2lЗ до Зl4 детей с аутизмом страдают той или иной степенью
l : , a, _.-iектуальной недостаточности,

}- детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех
*:]:,;Iе.lьных функциЙ: с трулом и опозданием формируется функция удержания головы,
::::__{I1 сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Щвигательные
:,], j]сния, являясь ведуrцим дефектом, без соответствуюшей коррекции окiвывают
..,1._::оприятное влияние на формирование психических функций и речи.

{вигательные нарушения у детей с uеребральным параличом могут иметь
_ , ],_iiчн\ю степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками

" -.бы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя.
*:., срелнеЙ степени двигательных нарушениЙ дети овладевают ходьбоЙ, но ходят
j- 

:-ренно, часто при помощи специальных приспособлений (костылей, канадских

'__чек ц 1. д.). Они не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на
-l:_:"спорт€. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и
,-:,1п\,.-IятивнаJI деятельность. При легкой степени двигательных нарушений дети ходят

10



:1 :_J,оятельно, уверенно как в помещении, так и за его ПредеJа}lи. Nlогlт
-] 
l --JfояТелЬно еЗДить на городском транспорте. они полностью себя обс.т\-живают.

:.-_:,ОЧНО РаЗВИТа МаНИПУЛятивная деятельнОсть. Однако у детеЙ ]\,Iогут наб_-Iю.]аться
::,]:ВI1.1ЬНЫg ПаТОЛОГИЧеСКИе ПОЗЫ И ПОЛОЖеНИя. нарушение похоJки. .]виit ения
:; - _ -т&точно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила,

хронологическое созревание психической деятельности детей с церебраlьны\{и
_j,:j-_.iЧаМИ резкО задерживается, и на этом фоне выявляются различные форrrы
:::' -JеНИЯ ПСИХИКИ, И ПРеЖде всего пОзнавательноЙ деятельности. Не существует четкоЙ
].,':l.'.1ОСВЯзи между вырах(енностью двигательных и психических нарушений: например,
- L]'-_Ые ДВИГаТеЛЬНые расстроЙства могут сочетаться с легкоЙ задер}ккоЙ психического

:',:.:_IIЯ. а ОСтатОчные явления ДЦП - с тяжельш недоразвитием психических функций.- --. -lетей с церебральным параrIичом характерна своеобразная аномалия психического
:;-:.:II1я. обусловленная ранним органическим порах(ением головного мозга и
:'-._;IЧНЫМИ ДВИГаТеЛЬНЫМИ, Речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе
:r:,,;lческих нарушений играют ограничения деятельности, социальных контактов, а

-: a:a \'С,ЦОВИЯ ВОСПИТаНИЯ И ОКРУЖеНИЯ.
_\номалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования

. -:_;ВательноЙ деятельности, эмоционально-волевоЙ сферы и личности. Структура
-, -:,l.-lекТУацьного дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических

. : " 1знностей:
1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это

. ]'.:.loB,reHo несколькими причинами: а) вынуrкденная изоляция, ограничение контактов
:":1".ЧКа СО СВеРСТНИКаМИ И вЗрОслыми лЮдьми в связи с длительноЙ обездвиженностью
--_.: ;р\'Дностями IIередвижения; б) затруднение познания окружающего мира в процессе
_;a-\{еТНО-ПРаКтическоЙ деятельности, связанное с проявлением двигательных
:.::,роЙств; в) нарушение сенсорных функциЙ.

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных
,- *_ilЗ?ТОРНЫХ СиСтем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства
_ -еСтвенно сказывается на восприятии в целом. ограничивает объем информации,
,,: -:', JНЯеТ ИНТеЛЛеКТУаЛЬНУЮ деятельность детеЙ с церебра]тьным параличом.

-'-',ПЫвание, манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ЩЩП
- , ---еСТВеННО нарУшены. Щети с церебральным параличом не знают многих явлений
.:.:\-;.ающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления
.a--:ь о том, что было в их практике.

Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т.
: :з.р\'шение одних интеллектуальных функций, задержа развития Других и сохранность
:-:bI{x. Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим

- :а/\ением мозга на ранних этапах его развития, причем преимуtцественно страдают
-..lбо.rее (молодые)> функциональные системы мозга. обеспечиваIощие сложные
..-.ОКООРГаНИЗОВаННЫе СТороны интелЛектуальноЙ деятельности и формирование других
::_.ших корковых функций. Несформированность высших KopKoBbIX функчий является
;:::,ныN{ звеном нарушений познавательной деятельности при fiIJП, Причем чаtце всего
-.:З_]аЮТ ОТДеЛЬные корковые функции, т. е. характерна парциальность их нарушениЙ. У
:_._{ОТОРЫХ детеЙ развиваюТся преимУtцественнО наглядные формЫ мышлениЯ, У ДР}ГИХ,
..=.-,борот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии
:"_.rвесно-ЛогическогО. з. Выраrкенность психоорганических проявлений
-:],{e.]jIeнHocTb, истоtцаемость психических процессов, трудности переключения на другие
:.1_fы деятельности, недостаточность концентрации внимания, снижение объема
,,tеханической памяти. Большое число детей отличаются низкой познавательной
-_::тIlвностью, что проявляется в отсутствии интереса к заданиям, плохой
: _,aредоточенности, медлительности и пониrкенной переключаемости психических
_]t]цессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим
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-й - -:,_,\1o\1J характеризующимся быстро нарастаюLцим утомлением при выполнении
l[l:-:,---3КТ}'zL'IЬНЫХ ЗаДаНИЙ. НаИбОлее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при
: _"-..,-_-ьгi интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается целенаправленная
-ЕГ--_э:]ость. По состоянию интеллекта дети с черебральным параличом представляют
t;, ,-_a разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному
Lir-*:--_eKT. У других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет
:_ ]r-]IIгофрения. ,Цети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном)

l _: ._.:ll встречаются относительно редко. основным нарушением познавательной
_;:'r:"-ЬНоСТи является задержка психического развития (церебрально-органического
' ::: _ : Д-тя детей с церебратlьным параличом характерны расстройства эмоциона,,Iьно-
;i, -:.-ii сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной

",, 
, i,, -.IrtОсти, раздРая(ительнОсти, двигательной растормоЖенности, У Других - в виде

"j-,:),Iо/hенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто
- -:_:еТся с инертностью эмоциональных реакций, Так, начав плакать или смеяться,
l,:'::]l не Mo)IteT остановиться. Повышенная эмоциона_r-Iьная возбудимость нередко
-.j:_:aтся с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста,
, ":.:я \,силивается в новой для ребенка обстановке и при утомлении" Иногда отмечается
:,- ._зое, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики (эйфория).
-,: -ения поведения могут проявляться в виде двигательной растормо}кенности,
**: _: J;III. реакции протеста по отношению к окружаюrцим. У некоторых детей можно
l. 1 _._-_]ать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. У детей с_::-::еlьным параличом своеобразная структура личности. !остаточное
l: -._-lеКТуальное 

развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе,
-' -, -trЯТ€ЛЬНОСТИ, С ПОВЫШеННОЙ ВНУшаемостью. Личностная незрелость проявляется в
!]'__:-..1СТи суrкдений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У
*:l-.. Ii подросТков легко формируются иждивенческие установки, неспособность и
.: 9':--аНИе К СаМОСТОЯТельНОЙ практическоЙ деятельности. Выраrrtенные трудности
_ , ".::-iьноЙ адаптации способствуют формированию таких черт личности, как робость,
:*_З:ЧlIВОСТЬ, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной
'- : a _ зIIТельностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью.

различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых
::: - _ f OI"ICTB. Для каждой формы детского церебрального паралича характерны
- ..,-;:фllческие нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, ал€UIия,
-,, :-,.rения письменной речи.

}' детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная
-: :\{iIpoBaHHocTb произвольного внимания, дефицитарность основных свойств
:,:..],1]ния: концентрации, объеМа, распреДеления. ПамятЬ характеризуется особенностями,, - -]ые находятся в определенной зависимости от нарушений вниманияи восприятия.

отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных
_::зЦt,тй: анализа, обобщения, абстракции, переноса, Щефекты речи у детей со сложной

-::,rтr,рой лефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности
_ ] _:эвательной деятельности.

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя
---]IIrельность' инертность' трудностЬ переключениЯ с одногО заданиЯ на Другое,

: L_]'CTb. безынициативность, неумение использова,Iь оказываемую им помощь.
"._:l]нения при решении любьж задачl направленных на выявление особенностей
- :_--,я-]н о -действенного и наглядно -образного мышления.

<<синдром Щауна>> - самая распространенная из всех известных на сегодняшний
*_:ь форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом
-:', На. ЯВЛЯеТСЯ ЗаМеДЛеННОе РаЗВИТИе.

Щети с синдромом ffayHa проходят те же этапы рzввития, что и обычные дети.
- _цlте принципы обучения разработаны на основе современных представлений о
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-еТеЙ дошкольного возраста с учетом специфических особенностей. прI{с\,щих
- ..1н_]ромом [ауна. К ним относятся:

\Ie:-,reHHoe формирование понятий и становление навыков:
- :-il,ftение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;
- ._ЗОбхОдимость большого количества повторений для усвоения материаrlа;
- ._liзкий уровень обобщения материала;
- -,-:рата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными,
- НlIЗКая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с че]\,{

-_]\JносТи, воЗникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую
с уже изученным материалом;

-J]о/t(ности с перенесением усвоенных навыков
_,lбкого поведения, учитываюшего обстоятельства,

из одной ситуации в другую.
паттернаI\4и, т. е. однотипными,

многократно IIовторяемыми действиями;
-Т}.]ности при выполнении заданий, требуюшдих оперирования несколькими

rrредмета, или выполнения цепочки действий;
- нарушения целеполагания и планирования действий.
:. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой,

,_]НО-ЭмОциональноЙ) и тесная связь когнитивного развития с развитием других
. :::

-+. Особенностью предметно-практиLIеского мышления, характерного для этого
1,. ::ala. является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно
- -,i :--з_]ания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие
]:- -_ЬТ3,ты дает зрительно-телесныЙ анализ, т, е. лучшим объяснением для ребенка

',._зается деЙствие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.
-i. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной

;- l _ _ зilте.цьностью и часто встречаюtцимися нарушениями зрения и слуха.
б. Щети с синдромом Щауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их

:'":;:ТIlЯ ТаКЖе мОгут существенно различаться. В основу программы когнитивного
:'.:;1ТIIЯ ЛеГЛИ: ПРедметнОсть мышления дошкольников, необходимость использовать их
;-;:-ВеНный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу лля дальнейшего
_:-\oJa к наглядно - образному и логическому мышлению, использование собственноЙ
, _.1ВаЦИи ребенка, обучение в игровоЙ форме, а также возмо}кность инливидуtLцьного
- --rt].]& к каждому ребенку, учитываюtцего его особенности, предпочтения и скорость

. 1'. -ения. ,Щети с синдромом !ауна имеют недостатки развития речи (как в произношении
,:-.:itlB. ТаК И В ПРаВИЛЬНОСТИ грамматиLIеских конструкциЙ). Отставание в развитии речи
::_rЗаНО КОмбинациеЙ факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии
:,- 1ii И В РаЗВИТИИ ПОЗНаВаТельных навыков. Любое отставание в восприятии и
,..'О-lьЗОвании речи Mo}IteT привести к задерхке интеллектуального развития.

Обrцие черты отставания в развитии речи:
- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;
- пробелы в освоении грамматических конструкций;
- СпОСобность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;
-бОЛЬШие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании обrцепринятой речи;
- трудности в понимании заданий.
Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраяtенные повреждения

::ТI{КУЛЯЦИОННОГО аппарат. заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления,
:-rЗ-]аеТ ВПеЧатление более низких познавательных способностеЙ. Однако при выполнении
_-эвербальных заданиЙ (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые
-еТИ С Синдромом Щауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники,
З формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказагельств дети с
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.]ауна испытывают значительные затруднения. {ети труднее переносят
l ]пенlIя из одной ситуации на другую.
-_i. с синдромом {ауна характеризуются гипомнезией (1шеньшенный объёrr
.,1,1 требуется больше времени для изучения и освоения новых навыкоts. и .],.1я

Il запоминания нового материала. Для них характерна неl,стоliчивость
внимания, повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий периоJ

внимания, дети легко отвлекаются, истощаются.

tr.].П;rанируемые результаты как ориентлIры освоения воспитанникаN{и доп
-nO Образовательная область <<Социально-коммуникативное развитие)).
- -_i,]вная цель - овладение навыкаN,{и коммуникации и обеспечение оптимального

:етей с овз в обrцественную жизнь. В результате освоения этой
,lьной области наN,Iи планируется максимально возмо}кное:

-- -:\II{рование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
адекватной системы положительных личностньIх оценок и позитивного

к себе;
- : :рlrирование навыков самообслу}кивания;
-- _э\Iирование умениЯ сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно

окружающие предметы и явления, поло)Itительно относиться к ним;
-: ],р\lирование умений использовать вербальные средства обrцения в условиях

сочетаниЯ с невербаЛьнымИ средствами в контексте различных видов детской
tt и в своболном обшении;

-::звrlтие способности к социальным формам подражания, идентификации,
предпочтению.

Образовательная область <<ПознавательнOе развитие>).

_ ;новная цель - формирование познавательньiх процессов и способов умственной
, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие

JIьIIЬD( процессов. Познавательные процессы окружающей действительности
_::iIlKOB с оВЗ обеспечиВаютсЯ процессаМи оlцуtцеНия, восприятия, мышления,

, шulп{яти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется
-ьно возможное:

- :ор}lирование и совершенствование перцептивных действий;
- -rзнакомление и форплирование сенсорных эта.цонов;
- fазвитие внимания, па}4яти;
- lазвитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления,

Образовательная область <<Речевое развитие)>.

,jсновная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
з. обш{ения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской

,-triости, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой
ьной области нами планируется максимально возможное:

кого, грамматического ;

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -
: '_:.: _i je связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
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Образовательная область <<Художественно-эстетическое развIIтIIе)).

Основная цель формирование у детей эстетического отношения к \Iир}.
_:fкопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вк\-са.
,.l,,-]оrrtественных способностей, освоение различных видов художественной деяте_-IьностлI.
З этом направлении решаются как обrцеобразовательные, так и коррекционные заJачлI.
:.Llизация которых стимулирует развитие у летей с ОВЗ:

-сенсорных способностей;
-чувства ритма, цвета, композиции;
- умения выражать в художественных образах свои творческие способности.

Образовательная область <<Фrrзическое развитие>>.
Основная цель совершенствование функций формирующегося организма,

_:fзвитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
::,]ординации. В результате освоения этоЙ образовательноЙ области нами планируется
:,1 ексимаJIьно возможное :

-формирование двигательных умений и навыков;
-формирование физических качеств и способностей, направленных на

.:ltзнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;
-формирование пространственных и временных представлений;
-развитие речи посредством движения;
-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств

..ilчности, формирlтощихся в процессе специ&цьных двигательных занятий, игр, эстафет;
-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

-.r знавательной деятельности.

проrноз развития ребёнка и предпOлагаемъIе резулътатъI в хOде
коррекционно-развиваlощей и образовательной деятельности

Направл
t|tпq

пмп
сопровож

депия

предполагаемые
итоговые результаты

Фактические результаты
при выпуске ребёнка из ЩОУ

Медицин

(форлlьt u
-:, OKL|

- .,,tlэовоасdенuя

-,.allчалuсmамu

-)\/u
. _.luKltuHuKu)

ское

школьному
необходимо
сопровождение
специалистами

Практически здоров(а) и
готов(а) к обучению в школе

Хорошая динамика в
состоянии здоровья, готов(а) к

обучению, но
дальнейшее

.врачами-

Динамика
здоровья не
необходимо
сопровождение
сIIециaulистами

состоянии
значительнаJI,

дальнейшее
врачами-

Практически здоров(а) и
готов(а) к обучению в школе

Хорошая динаN,Iика в
состоянии здоровья, готов(а) к
школьцому обучению, но
необходимо дальнейшее
сопровождение врачами-
специалистами

Динамика в состоянии здоровья
не значительнаrI, необходимо
дальнейшее
врачами-
специаJIистами

сопровождение

Без динамики в состоянии
здоровья, необходим
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индивидуальный подбор форп,rы
обучения

( индивидуальное,
дистанционное, в
спец.учреждении и
др.)_

Щругое

индивидуальный полбор форrrы
обучения

( инJиви.]\,а-lьное.
дистанционное, в спец.},чрелJенIIII
и др.)_

flругое

Психолог
штl Ё(кое

/ 11сuхuчес
Ilроцессы,

, . _i,clll|ue
_ . --|:i|.llll,

| _ ' ':. l| CPOKU
,.- ,O}{dенuя)

Все психические процессы
сформированы по возрасту,
готов(а) к обучению в
шко,,lе-_--

Хорошая динамика в
психическихразвитии

процессов
Незначительная динамика в

развитии психических
IIроцессов.

Без
динамики

Щругое

Все психические процессы
сформированы по возрасту.
готов(а) к обучению в
шко.це_

Хорошая динаА4ика в
IIсихическихразвитии

процессов
незначительнаlI динамика в

психическихразвитии
процессов

Без
динамики

Щругое

Специал
l,J "t

(.lогопед
ш=, tt кrэе)

tречевые

: - l ol,

: , , l]. 1l cpo{u
. ,. :tэжdенuЯ)

Все речевые процессы
сформированы по возрасту,
готов(а) к обучению в
школе_ _

Хорошая динамика в

развитии
процессов

речевых

Незначительная динамика в

развитии речевых
процессов

Без
динаN{ики

Щругое

Все речевые процессы
сформированы по возрасту,
готов(а) к обучению в
школе_

Хорошая динаN{ика в

развитии речевых
процессов.

Незначительная динамика в

развитии речевых
процессов

Без
динамики--

Щругое

Педагоги Полностью усвоил(а)
основн\то образовательную
Программу, реализуемую в .ЩОУ,
сформированы интегративные
качества по всем направлениям
развития-

астично
основн\то

усвоил(а)
образовательную

Программу, реализуемую в ,.ЩОУ,
испытывает трудности в усвоении
образовательных
областей

Не усвоил основную
образовательнlто Программу,
реализуемую в ЩОУ

Полностью усвоил(а)
основную образовательную
Программу, реализуемую в ЩОУ,
сформированы интегративные
качества по всем направлениям
развития

Частично усвоил(а)
основную образовательную
Программу, реализуемlто в .ЩОУ,
испытывает трудности в усвоении
образовательных
областей

Не усвоил осЕовную
образовательн},ю Програlrлму,

реализуемую в ЩОУ
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Полностью
социаJIизирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

Частично
социализирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

не социаJтизирован(а) и

интегрирован(а)в среде
сверстников

Полностью
социализирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

Частично
социатiизирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

не социализирован(а) и
интегрирован(а)в среде
сверстников

Социализ
и

СОДЕРЖАТЕЛЪНЫЙ ГЛЗДШ,Л

сание образовательной деятельЕости

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ЩОУ
JIяется воспитатеJUIми, музыкаJIьным руководителем, инструктором по

кой культуре, педагогом_психологом, учителем-логопедом, )л{ителем-

I,1спользование основной обrцеобразовательной программы
и гарантированного гражданам Российской Федерации

создает условия длlI
права на получение

упного и бесплатного дошкольного образования.
Истrользование коррекционньIх программ позволяет обеспечивать максимаJIьное

психологических возможЕостеи и личностного потенциаJIа дошкольников :

-Коррекционнtш программа воспитания и обучения для детей с фонетико-
ческим недоразвитием (Т.Б. Филичева, Т. В. Тумакова),

-Коррекционная программа обучения и восtIитания детей с общим недоразвитие
: -, с.lовиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина),

-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Стребелева Е.А.).
-Коррекционно - развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением

-.кrа (Стребелева Е.А.).
(])бразовательное пространство обеспечения }кизнедеятельности детей МБдоу

таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества,
9гося стать все более совершеннымо содействует общественному воспитанию,

у Еих уважения к rrравам другого и способности к общему творческому делу.
ьная среда обеспечивает возможность развития природы ребенка,

€ния тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр
посильного для него физического труда, а также удовпетворение всех
HbIx, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная

ая среда в МЩОУ способствует созданию условий для цельной и
:ой жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детеЙ на целено на

.lение развивающего обучения.
t- ]р\ ктура образовательной 

деятельности

-, .ренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:
-a!rВ\IесТнУЮ ДеЯТелЬносТЬ ВосПиТаТеЛя с ДеТЬМи;
-:зободную самостоятельную деятельность детей.
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?:звивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00. с 16.10:о17.00
вии с учебным планом) представляет собой органrIзацию непосре-]ственно

:е_-tьной деятельности детей (проведение педагогических }Iероприятtтl:i ll занятll1-1
б-7 лет).

Зечерний образовательный блок, продол)Itительностью с 15.З0 до 18.30 вк_l}очает в

-J,]в\{естную деятельность воспитателя с детьми;
-:зободную самостоятельную деятельности детей
--аепосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач

но-развивающей работы.
:.посредственно образовательная деятельность по реализации образовательных
:.: ,<Познавательное развитие)), кРечевое развитие), требуюrцая от детей
:_;зоli познавательной активности и умственного наtlря)tения, организуется в
*о-lовине дня. Образовательные области ксоциально-коммуникативное развитие)),

нно-эстетическое развитие), <<Физическое развитие) организуются как в
:ак и во второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).

-';r,ществление коррекции недостатков В психическом развитии детей с
ными возможностями здоровья осуществляется на гр}.tIпе компенсирующей

" - -нности и осуществляется учителем-дефектологом и воспитателями.
зыявление у воспитанников речевых проблеп.л обусловило определение в режиме-;_зГt стаРшего доШкольного возраста времени для оказания им коррекционной
, KoTopajl осуществляется r{ителем-логопедом в рамках логопедического пункта,

. _::воЙ, так и во второЙ половине дня.
] tlВ\{€СТН&я деятельность, осуrцествляемая в ходе ре}кимных моментов.

ие педагогов дошкольного )п{реждения с воспитанниками, в ptIMKax
и их совместной деятельности, направлена на установление неформальньIх

KI,IX отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в
наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к

нной деятельности без психического и дисциплинарного длrI воспитанЕиков
ия,

]еятельность педагогов-специалистов с детьми овЗ в рамках определенной
_:iol"l группы определяется циклограммой деятельности на неделю.
,]зrtостоятельнаJI деятельность детей определяется решением задач их развития в
Ка/КДОГО групповоГо пространства, которое отражает особенности и специфику

воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметнаJI
_о\{огает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность
:r'l I,I СПоСобствовать развитию психических процессов, подготавливаюrтIих переход

t"fi Ез одного возрастного периода в другой.

2,2. План непрерывной образовательной деятельности

П.-iан непрерывной
; .,--:ка> с дополнительной

:"::: . :;I\I!i ДОКУМеНТаМИ:
- Федерального закона<об образовании в Российской Федерации >> от 29 декабря- _-\27з_Фз
-Конвенцией о правах ребенка ООН;
-санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и

: --.iзации режима работы в дошкольных образовательных организаций(постановление- ,:l.:ея 2013 г. N 2б коб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-13))

образовательной деятельности мБдоу детского сада
, группой костуоурйа дойдута> разработан в соответствии с
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-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
1:,,звания (утверхtден приказом Министерства образования и наyки РФ от 17.10.2013

l,r_ . -;5 ),

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельностью по
-__-_.1вным обrцеобразовательным программам дошкольного образования (утвержrены
::,.:iазом Министерства образования и науки РФ от З0.08.201З NЪ1014).

В плане непрерывной НОfl выделяIотся 5 образовательных областей, которые
:.,]Ilз!тотся в непрерывно-образовательной деятельности, осуrцествляемой в ходе
:i"::;I\Iных моментов и в самостоятельной деятельности детей. План НОЩ строится на
-:.::{ципах дифференциации и вариативности. Пр" составлении учебного плана
.._,5ходимым условием является соблюдение предельно допустимой нагрузки. середине
-.,jного года (февраль) для детей предусмотрены каникулы (1 неделя), во время которых

_:_,зодится непосредственно образовательная и самостоятельная деятельность с детьми
, ...ько физического и художественно-эстетического направлений.

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности
: l\ ппе обrцеразвивающего вида для детей от 3 до 7 лет

кПодготовка к школе детей с задержкой психи.tеского развития) Под общей р"д.
.зченко С.Г - М.: Школьная пресса

" * ::З"-Iения
*:.1_IIя

Непосредственно образовательная

цеятельность
количество
НОЩ/объем
нагрузки

обязательная часть
, .::lЬно

.].|,, никативное
Ознакомление с окружающим и развити(

речи

2140

Социальное развитие и ознакомление с

экружающим

2140

- 
, :_*.fВаТелЬное Развиваем элементарные количественныс

представления

2140

: :::ЗОе РаЗВИТИе Развиваем речь и ко},{муникативныс
способности

Il20

Подготовка к обучению грамоте 1l20
_ - lr+rественно
.__:_IIЧеское

: '] ],tTtIe

Приобщаем к изобразитепьном)
аскусству

2140

Приобщаем к музыкальному искусству и

)азвиваем музыкально художественнук
цеятельность

2140

=,l];iческое
: ' j JIlТие

Растим детей активными, ловкими
кизнерадостными

зl60

Количество НО,Щ/итого часов 15 НОД 5 час 00
мин.

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений гIроводится в

форме подгрупrrовой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и
подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидучrльньIх и
психофизических особенностеЙ развития ребёнка. Ответственным за посещение детьми
запятий в логопедическом пункте является учитель-логопед и заместитель заведующего.
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Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года
, -:е]еляется поставленными задачами рабочей програп,{},Iы. Основнып,tи форлrаirtи
,:_':ЗI,1Зации работы с детьми, имеющими нарушения речи, явпяются индивидуа_-Iьные и
_ : -_ Р\-tIповые занятия. Логопедические подгрупповые и индивидуаr-Iьные занятия
:-:,_зо:ятся с 15 сентября по 15 мая.

Количество занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных звуков
l - 1;аеСТЬю нарушениЙ:. 2-З раза в неделю (индивидуальные). На катсдую подгруппу или
:.-];:ка создается индивидуальное планирование на основе перспективного
,_ ::_.iРОВаНИЯ, ПРеДСТаВленного в данноЙ программе. Индивидуальное планирование

- a':l ВКЛЮчать в себя все основное планирование либо его часть (в зависимости от
, '.-_ 

--iений).

I Продолжительность занятий не
Ьологическими особенностями возраста
Ешлами и нормами.

*= rtаТеРИаЛе ПРаВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШеНИЯ
_:]вIlтие внимания к морфологическому

превышает время, предусмотренное
детей и санитарно-эпидемиологическими

:работы при ЩL{П,
: работы при ЗПР,
работы при УО.

детей с нарушением речи

звуков осуществпяется:
,составу слов и изменению слов и их

С одержание психолого-педагогической работьт
Содерrкание психолого-педагогической работы направлено на:
Коррекцию и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, ФФН,

Jlrзартрия (r,rr.);
Коррекчию и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи (ОНР);
].Обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с

ствами аутистического спектра (РАС);
J,Основные направления коррекционной
-i, Основные направления корреi(ционной
5,Основные направления коррекционной
rt-lррекция и развитие речевых функчий
ФН, ФФН, ФФН Щизартрия (м. п.)).

_1рограмма предназначена для работы с детьми, имеющими ФНР, ФФНР, в
логопедического пункта дошкольного образовательного rIреждения.

-роки реализации программы зависят от характера речевого нарушения: ФНР - 6
ФФНР - 1 год.

]эеодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем
:ав,rенной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи,

ческого недоразвития (старшая и подготовительная к школе группы) и
вд{ие навыков звукового анаJIиза (подготовительная к школе группа).

-;:СТеМа Обучения и воспитания детеЙ дошкольного возраста с фонетико-
ким недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и IIодготовку к

ОМУ обучению грамоте. Щети с фонетико-фонематическим недорiIзвитием,
\своить объем основных знаний, умений и навыков, который в последуюшем

-.:iI ДЛЯ УСПеШНОгО обучения в общеобразовательноЙ школе. Логопелическая
:j..lЮЧаеТ фОрмирование произносительных навыков, развитие фонематического

и формировЕlние навыков звукового анаJIиза и синтеза слова. Коррекционное
предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и

щий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть
-еть\{и на данном возрастноN,I этапе.

в предложении;
: ;:lI1ТаНИе У ДеТеИ УМеНИЯ ПРаВИЛЬНО СОСтавлять простые распространенные и

*lеJлоItения. употреблять разные конструкции предлолtений в связной речи;
:'jЗIiтие связноЙ речи, работа над рассказом) пересказом с постановкоЙ какоЙ-

" .::еКЦИОнноЙ задачи; развитие словаря детеЙ путем привлечения внимания к
:rовообразования, к эмоционально-оценочному значениttl слов,

2о



:trзвитие произвольного внимания и памяти.
-tС}-Ществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонеrtатическI{\I

УЧИтель-лОгопед учитывает закономерности процесса ов_,Iа.]енIiя звr,ковоI:I

РеЧИ В НОрме, которые складываются путем постепенно вырабатываюшеI"Iся
ровки в сфере различения характерных признаков речевых зв)т(ов.

Эiфективность коррекционно - воспитательной работы опреде,'tяется четкой
еЙ детей в период их пребывания в детском саду, правильным распреде-тение\{

В ТеЧение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного
)лIитеJu{-логопеда, ребенка, педагога, родителя.

J _,:ержанИе програМмы опреДеленО с учетоМ общих дидактических принципов,
:-rя детей с речевыми нарушениями приобретают особую значимость:

_lпростогоксложному,
;.1СТеМаТИЧНОСТЬ;
-,],ст\,пность материала;
_,_, вторяемость материала.
Э:фективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой

й детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением

;ННаЯ ПРОГРаММа ПРеДУСматривает использование в работе практических,
, словесных методов и приемов, а также использование ИКТ.

l"1етоды и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование
:-ЧIl, предупреждение и коррекцию дисграфии и дислексии, развитие психических

Э L-] р\Iы и средства организации образовательной деятельности
З ОСнову коррекционно-развиваюшей работы положен комплексный подход,

ньй на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
РulЗВИТия - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе- зада.{у
СВЯЗНОЙ речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения

:,: ,.:-ноЙ сочетаемостИ упражнений. В тО же время на каждом этапе работы
основные цели: формирование нормативного

].l,копроизношения, просодических средств, устранение фонематического

ия и подготовка к звуковому анализу речи.
_.--itтель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия.
:) ],спитатель:

-:онтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением
ких игр и упражнении на развитие всех компонентов речи;

j::g-к\,рсии, наблюдения, экспериментальная деятельносl.ь,

1:се.]ы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
]. 1,, зыкальный руководитель:
, l-. зькально-ритмические игры;
- ..:ежнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
: _ ]f JЫ На РаЗВИТИе ВЫРаЗИТеЛЬНОСТИ МИМИКИ, ЖеСТа;
]: :Ы-_]РаМаТИЗаЦИИ.
. l.структор по физкультуре:
,.lы I{ упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
,..:эл,нения на формирование правильного физиологического дыхания и

ого выдоха;

- _ -tsIlжные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
о произношения звуков;

]], :ы на развитие пространственной ориентации.
: _ ]jlТеЛи:
]:lы и упражнения на развитие артиItуляционной моторики ребенка;
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контроль за выполнением заданиЙ и произношением ребенка;
совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка,

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: -Ko]vIп-,IeKcHo-

-: ,i:тIIческий метод;
-метод игровых ситуаций, предусматривающийактивноеиспользование
познавательных дидактических игр.

Специфика логопедических приеN,Iов (наглядных, игровых, работа с картинками,

;:€-\{етами) и методов заключается в особой подаче и форме коррекционньIх заданий,

!1.: {ОТОрых активизировать речевую и умственную деятельность ребенка,

}'читывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала

.j: L} с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам

:-,:i.1-1ЬНЫй театр>), ребенок помогает сказочному герою выполнить задание. особое

l:-. _- в педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т, к, она

l, :r_ большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи),

t.: 1. :-l _]ательность, память, сообразительность.
-lюбая дидактическая игра lIреследует 2 цели: обучаюшую и игровую, именно

l : j _ _ \I\, - она самый эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и

_: -::]оi1 вид деятельности старшего дошкольника,
на индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с

- _:-з,]енноЙ лексическоЙ темоЙ или игроЙ.

На этапе автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над мимикой,

:::.-IIе\{. При включении звука в речь (в словосочетания. предложения) включаются

-r_:-_;.я на развитие лексико-грамматических категорий, словаря, развитие мелкой

цL ., ]. ]iiКlI: ГОЛОСОВЫе И ДЫХаТеЛЬНЫе УПРаЖНеНИЯ,
}-своение и закрепление навыков звукопроизношения на основе осознанного

i - :.:,].-lя за своими ощущениями сочетаются с работой над развитием фонематического
* - ''-:

очень ва}кным методическим требованием является особая организация речевого
ц- ] :]]:L-I& ДЛя ЗаНЯТИЙ:

он должен быть максим€ltтьно насыщен изучаемым звуком,

нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возмохtности);

произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;

-:.:]i\l€Hцo учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и
-: ' ,],1:тIlЧеская структура предлояtения в соответствии с возрастом.

во время работы над звуковым анаJIизом перед детьми ставятся задачи, требующие

-: '::_е:]Iiя тех или иных звуковых элеN{ентов с,цова. При этом развивается произвольное

j,; '.::IIе и сл)ховая тrамять. Лекси.IескиЙ материал подбирается с учетом
I_: - l].1_]},&:Iьных особенностей ребенка, уровня речевого развития.

на подгрупповых занятиях все задания и упрах{нения должны быть взаимосвязаны

{ - - ..._..lнять дрУl. Друга, подчинены какой-то TeN,Ie или сюжету. Использ)тотся различные
:,. :, lь_ занятий: сю)Itетно-дидактическая игра, путешествие и другие.

сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию
_.;--:'ii речи, позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на

:-: , _:_:;ении всего занятия. Это немалова}кно, если учитыватЬ НеУСТОЙЧИВУЮ ПСИХИКУ

:: :]:-_оГопатов и нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную

:, 1,. _ ],aпособность и утомляемость.
на занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные упражнения,

! .]-.-_ЬТ\Iинутки, Все эти моменты помогают снять повышенное напряжение у детей с

l _] _lilей, улучшают работу лицевых мышц, способствуют подвижности

I]Г :. - !.', .lЯЦIlОННОГО аППаРаТа.
приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен

-'=,_._-зться основной принцип (от простого к сложноN,Iу). На начальном этапе lтри
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:.Jоте с предложением дети отвечают на вопросы с опороЙ на картинку, пото\,{

:_:тавляют предложение по опорным словам, а потом уже восстанавливают
_ - -- ормированное предложение.

.Щля развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на
:::tsнение предметов, явлений, загадки, задания на словотворчество (сочlтнить свою.
r _..РаВИТЬ ПРеДЛОЖеННУЮ ЧИСТОГОВОРКУ).

.Щля развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания на
],-зIiтие моторики пчlJIьцев! задания на зрительно-пространственную ориентировку на
.::те бумаги, в окру}каюrцеЙ деЙствительности.

.Щля обогащения словаря используются различные лексические и грамматические
_:ы. которые знакомят с антонимами, синонимами, помогают в работе по подбору

:, ственных слов.
Программа имеет блочно-тематическое построение:
Блок 1 - Фонетика и фонематический слух (старшая и подготовительная к
школе группы)
Блок 2 - Формирование навыков звукового анализа ( подготовительная к школе

-: rпа)
При отборе программног0 материала учитываJIась структура дефекта детей с

^ +,IJD

Содержание блока J\b 1 (по фонетике и фонематическому слуху) календарно
_,,_]ветствуют содержанию блока Nэ 2 (по формированию навыков звукового анапиза и
_,,_-__еза). .Щанные блоки являются неотъемлемоЙ частью каждого занятия по устранению
: . _.етико-фонематического недоразвития речи у дошкольников подготовительной к

,. _.le группы. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
r__;_]oB нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического

_ -^\а и восприятия. Последовательность устранения выявленных дефектов
:, :ir]произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
,,:.,]енностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка
:', :.0В ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПРИ МаКСИМаЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВаНИИ ВСеХ аНаЛИЗаТОРОВ.

Основная цель подгрупповых занятий-первоначальное закрепление поставленных
. _ ],педом звуков в различньж фонетических условиях. Организуются они дляЗ-4 детей.

На занятиях осуtцествляется:
-закрепление навыков произношения изученных звуков;
-отработка навыков восприятия и воспроизведения сло)кных слоговых структур,

_ -: _оящих из правильно произносимых звуков;
-звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее

];-. \ОВ;

-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с ччетом
-::авJенных на индивидуальных занятиях звуков,

Щля логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по
_:.1]наку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в
-::_зн}Iе года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в
, _:fекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с
--r.l;t детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного
_ -__ового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные
, : -_ОНеНИЯ В СТРОеНИИ аРТИКУЛЯЦИОННОГО аППаРаТа И Т.Д.

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
-выработк} лифференцированных дви}кений органов артикуляционного аппарата.

-.,.:но. чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными.
-_:Torty необходимо не только показывать, но и описывать каяtдый артикуляционный

2з



li-,,- при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический

-закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения и}lеющихся в
lетей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], ["], наиболее достчпные

_ .:.ные звуки [м]- [м'], [н]- [*r'], [п]-[п'], [т]- [т'], [к]- [к'], [ф]- [ф'], [в]- [в'], [б]- [б'],
* - _:'], [г]- [г'] и т.д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько

_'l,'::зно, произносятся с вялоЙ артикуляциеЙ. Поэтому необходимо произношение

]i,, i -,]го из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит
"i:,:;iiзировать артикуляционный аппарат, создать усповия спонтанного появления в речи

::_ l ;.. 0ТСУТСТВУЮЩИХ ЗВУКОВ;
-постановку отсутствуюrцих у ребенка звуков обшдепринятыми в логопедии

L: -3\Iи. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
i , .-::етно звуки лефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих
] -..1 ставятся в следующеЙ последовательности [с]- [с'], [з]- [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ].
",,, нчение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б]- [д],- .__- [т]. Последовательность постановки сонорньгх [р] и [л] определяется тем, какой
: : :lо.]дается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких
. _ : -,з. относяtцихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность

_ , ..rтовить детей к фронтальным занятиям.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период

_:-;-]н&чiLцьной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового
,,::. Частные приемы коррекции определяются и детализируIотся в зависимости от

_ , _ _-rяния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении
*: ..:а\,--Iяции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
:-:,-.1знесения к наименее благоприятной, от легкой к трулной устанавливается логопедом
_ 1з;о}I особенностеЙ артикуляционноЙ базы родного языка. Учитывается следуюtцее:

.]ля первонача,rьной постановки отбираются звуки, принадле}кащие к различным
: , i-rllческим группам;

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
хrеlIени;

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
*, 

- iеренциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким

,,1:.зоlt, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря,
::_,.1\Iатически правильной речи, умению правильно строить предложения и связную

_ _ la.

В работе над произношением выделяется два этапа- собственно постановка звука
;.. Irзолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на

_. - ветствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков
:.,-ообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для ка}кдого ребенка с
--:l-, ШеННЫМ ПРОИЗНОШеНИеМ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ НаРУШеНИЯ.

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на
- ,-.r. Восприятие звука стимулирует rтравильное произношение, а четкая, осознанная
:: _;iк\,ляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых
;]зых занятиЙ детеЙ приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно

:,* 1енок этот звук произносить еIце не N{o)IteT.

В блоке N9 1 представлены индивидуацьные фонетические занятия, которые
--:a]\сматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в
__,,iых фонетических позициях и активное использование их в различных формах
_..:остоятельной речи. Одновременно обеспечивается дацьнейшее расширение речевой
.::ктики в процессе ознакомления с окружающиN,{ миром. Это позволяет реализовать
,-:рекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия
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-.-1я овладения ролным языком в индивидуаJIьных и коллективных сит,vация\ обшенIтя.

-tпределилась следуюtцая последовательность в изучении звуков:

Гласные: У, А, И, Э, О, Ы.
Согласные: П. П'. т, к, к,, М, М', л,, х х,, л, С, С', 3, 3,, Б, Б,, г, г,, Т', Д', т. д. ш. "l.

-i,:. р, р,, ч, ц, ш.
работа над формированием фонематического восприятия включает в сеоя:

_ ]навание неречевыХ звуков, различенИе одинакоВых звукокомплексов по высоте, сиJе и

_:rIбру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонеrчr),

На основании уточненных произносительных навыков осуUIествляются наиболее

._Dостые формы фонематического восприятия, т. е, умеЕие успышатъ задаЕный звук (в

:я]у других звуков); определить напичие данного звука в слове.

дифференuиаuии звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание.

....а;кдый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на

:.l\x со всеми артикуляционно или акустически близttими звуками (1-й этап

-;rфференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары

.заимозаменяющихся в речи звуков, дифференчиация производится не только на слух, но

,. в произношении (2-й этап дифференчиации).
в системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми

]з\-каМи и теми или иныN{и формапли анализа. В определенной последовательности

'.)оводятся упражнения, подготавливаюпдие детей к обучению грамоте - вначале это

.ы.]еление из слов отдельных зtsуков, затем анаJIиз и СИНТеЗ ПРОСТеЙШИХ ОДНОСЛОХ(НЫХ

a.-]ов.

Развитие фонематического слуха проводится
Формирование действия выделения звука на

.1.1ll отсутствует).
Формирование действия вычленения звука из начала

КакоЙ первыЙ звук в слове? КакоЙ последниЙ в слове?))
Выделение ударной гласной ив слова.

4.Определение места звlка слове (после какого звука слышится

звук в слове? Перед каким?)
на подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи

;:спользуются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети С

=онетико-фонематическим 
недоразвитием речи tlри обучении навыкам звукового анализа

_:r,iкд3lora" дополнитеIIьно в слуховой и зрительной опоре.

В блоке NЬ 2 прелставлены индивидуальные занятия, проводимые в

подготовительной к школе группе детей по подготовке к анализу и синтез\,

]з\,кового состава слова, которые обязательно проводятся на звуках, правильно

..роизносимых всеми детьми.
упрахtнения в звуковом анализе и синтезе. опираюtциеся на четкrlе

::IIнесТеТические ощушения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
jезой для подготовки к обучению граN{оте. С другой стороны. навыки звукобуквенного

.:НLIIИЗа, сравнение, сопоставление сходных и различных признакоВ звукоВ и б1 кв.
-, пражнения по анаЛизу, синтезу способствуюТ закреплению навыков произношения I.

-, aвоению сознательного чтения и письма.
За этО же времЯ практичеСки усваиваются терN,lины: слог, предложение, согласнь--

зts},ки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формирование фушкций звукового анаJIиза проводится
определение последовательности и количества зв}ков

по следующему плану:

фоне слова (есть данный звук в слове

и конца слова (по вопросам:

по следуюrцему план),:

а слове. (Сколько зв\,кr]: :

.,.тове? Какой первьrй, второй, третлтй?);

Фонематический анализ звукового ряда, состояtцего из гласных;

Фокец,tаткческий анаJIиЗ звYкового ряда! состоящего из согласНого и ГЛ&СНоГtа.

ýъ,ьчль*л,ьчъъх:ь\ъ]ьtýýь\\\ýь.
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в работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип

и и постепенного усложнения:
сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого открытого
,lбратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).

Затеlrл - слова, состояпIие из одного слога (мак, бак, сук ит.д.)

J.loBa, состояцlие из двух пряных открьIтых слогов (рама, лапа, луна, козы).

i t слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок,

:loBap и т.д.).
;-loBa, состояIцие из двух сJIогов со стечением согласных, на стыке слогов( кошка.

:lapкa, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).

-r.]носложНые слова со стеченИеN{ согласных в нача,IIе слова (стол, грач, шкаф, врач,

.r_]носложные слова со стечением согласных
]в},сложные слова со стечением согласных в
-в\,сло)Itные слова со стечениеN{ согласных в начале и середине спова (клумба,

п_lотник и т.д.).

в конце слова (волк, тигр).
начале слова (трава, слива).

рехсложные слова
?ебота по развитию

фомашка, кастрюля, мандарин).
слогового анаJIиза и синтеза проводится

значаJIе:
_,с использованием вспомогательных приемов: хлопки. отстукивание),

].затем на основе собственного произношения;
паконец, на основе слухо ттроизносительных представлений.
Бо.-lьшое внимание уделяется всевоз]\,Iожным преобразованиям

- кашка - кошка - мошка. Внипtание детей обраrцается на то, что
слов; например:

изменение только

зв\,ка в слове достаточно для образования нового слова.

rоррекция и развитие речевых функчий детей с тя}келым нарушением речи (онр).
Все коррекционно-развивающие индивидУ€tJТЬНЫе, подгрупповые занятия носят

характер. насыlцены разнообразными играми и развиваIощими игровыми

I{ями.
Реа-rизация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого

возможностей и способностей, заложенных в детях IIриродой, и предусматривает

ую работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководитеJUI,
'.:iTOPa По физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.

по образовательной области кречевое развитие) руководит учитель-логопед, а

специалисты подключаются к работе и ппанир)тот образовательную деятельность
ствии с рекомендациями }п{ителя- логопеда.

в работе по образовательной области <познавательное развитие) участвуют
пи, педагог-психолог, r{итель-логоrrед. При этом педагог-психолог руководит

по сенсорному ра:tвитию, развитию высших психических функций, становлению

i, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
ч1льно-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и

ьной мотивации, формированием познавательньгх действий, первичньD(

ий о себе, Других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и

rlях объеКтов окруЖающегО N,lира, о планете Земля как обшем доме людей, об

'..-чостях ее природы, пtногообразии стран и народов \.{ира. Учитель-ЛогопеД

чается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методьi и

, работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
;1 этапа коррекционной работы.
Основными специаJIистами в области <Социацьно-коммуникаТивное РаЗВИТИе)

,..:iют воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и

}шrели дошкольников подключаются к их работе.
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в образовательной области кхудожественно-эстетическое развитие) приниNIают
'-.:JTlIe воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, беруrций на себя

,.-_ь работы по подготовке занятий логопедической ритмикой,
работу в образовательной области <<Физическое развитие) осуlцествляют

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех

: , -:_lьных педагогов и родителей дошкольников.
таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей

l;': l\, образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей

_ --:{о,-Iьников.

основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

:'_ j:{ВаЮщей 
работы 

в соответствии с программой является комплексНо-тематическиЙ

_ -..t1.]. обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное

,_'-.t]Кр&ТНоеПоВТорение'чТоПоЗВоляеТорГаниЗоВаТЬУсПеШноенакоПлениеи
._ ]-1изацию словаря дошкольниками с онр, согласуется с задачами всестороннего

;.-.iiтлiя детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей

:.1_:ы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,

. , . _:ые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической
-: ::_.

ЛексическиЙ материаЛ отбираетсЯ с учетоМ этапа коррекционного обучения,

1 - -.aЗIIДУаJIьных, речевых и психиLIеских возможностей детей, при этом принимаются во

::.l],1зние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его

:,_-IlТ€ЛЬноЙ деятельности и умственной активности,

в основе индивидуальных и подгрупповых занятий полоrкен:

- комплексно-тематический метод;
-метод игровьIх ситуаций, предусматривающийактивноеиспользование
IIознавательных дидактических игр.

специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками,

_':,: -i{еТаМИ) Й метолОв заключается в особой подаче и форме коррекционных заданий,

_: -__. КОТОРых активИзироватЬ реLIевуЮ и умственНую деятельность ребенка,

учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала

,,-._-}, с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам

l1:,о.lЬНЫй театр)), ребенок поп.,1огает сказочному герою выполнить задание. особое

r:-_,f в педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т, к, она

l. :-_ большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи),

, . 1 _,.-l _] ательность, память, сообразительно сть,

образовательная область <речевое развитие) выдвинута в коррекционно_

: ' -:]1вающей работе на первый план, так как овладение родным языком является одним из

_:__зных элементов формирования личности. Образовательные области <познавательное

:' :.1ТIIе), <Социально-коммуникативное развитие), <Худояtественно-эстетическое

:i.::.TIie))), <Физическое развитие) тесно связаны с образовательной областью <Речевое

: ,:,lTlie)) и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического,

: .,1ческого и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего
,-: , :_rнI,1чНого развиТия личносТи каждого ребенка.

содержание педагогической работы с детьми, имеющиIl{и тя}келые нарушения

];-.:. организуется по трем ступеням, соответствуюцим периодизации дошкольного
j. ]::aт;. Ках<дая ступеньl в свою очередь, вклIочает несколько направлений,

_ . - - зетствующих ФгоС дО и деятельности специалистов по квалифицированной

[ , _:.кции нарушении речи у детей.
На первой ступени проводится

Ь;ше.о дошкольного возраста. Она

Jпrоф"зических механизмов развития детеЙ с ОНР, формированию у них предпосьшок

коррекционно-развиваюrцая работа с детьми
посвященq прежде всего совершенствованию
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ого функционирования высших психических функции речи, а также базовых

.-tений о себе и об окруlкающем мире.

зторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста:

.._"оraо пробелы в психоречевом развитии, осуществляется квапифиuированная

нарушении речевого развития, формируются и совершенствуются навыкtI

,,. физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности,

-з третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкоJIьниками с онр

оъразовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию

нарушений, профилактику возможных затруднений шри овладении чтением,

, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному

_iT ступени к ступеFIи коррекционно-развивающая работе предусматривает

-_1]Ie УРОВня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных

и умений. КоррекциОнно-развиВающаrI работа проводится в процессе занятии,

::;:iI. экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и

:. ..lзованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике

: :\1ы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого,

lрограммное содержание обеспечивает организацию и синтез_ разных видов

-_::iL]сТи, которые пойогают ребенку овладевать средствами и способами получения

)HbIx знаниЙ, даюТ возможность проявлять самостоятельность, реализовывать

субъекта деятельности. Это позвоJIяет детям в игре, труде, общении усвоить
обп{ие IIонятия и затем перейти к выделению частньж представлений и

i-.оррекционно-развивающая работа с дошкольниками с онр в основном

:з.lяет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и

тельнirх задач. Все специалисты, работаJощие с дошкольниками с Тнр,

.: j\ют в разных формах 
организации деятельности детей именноигровой метод как

,]rбеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей

],;lствами аутистического спектра (рАс).

?асстройство аутистиLIеского спектра - это особая форма нарушения психического

с неравномерностью формирования различньж психических функций, со

ыМиЭМоционilЛЬно.ПоВеДенческиМи,речеВыМиИинтеллекТУалЬныМи
iствами, что в большинстве случаев приводит к значительной социальной

ц]рганизовывая коррекционно-развиваюrцую работу необходимо учитывать, что

:;iBHocTb проводимой во r,tногом зависит от создания особых условий, в которых

можно было бы сочетать психологическую, IIедагогическую, медицинскую и

виды помощи, когда имеется возможность прослеживать динаN{ику ра:}вития

,воспитвнника с расстройством аутистического спектра. основные направления

IIонной работы:
. Осуrцествление комплексной коррекционной: работы с детьми, направленноЙ на

социальную адаптацию и возможно
},кцию психического развития ребенка. его

-о.lную интеграцию в общество.
и обучения детеЙразработка и реализация индивидуальных программ воспитания

l,- - -_:сВе базовых коррекционных и обучающих программ,

r РеабилитационнаJI работа с семьей, обучение родителей и других членов семьи

Ъд* взаимодействия с деIьми.I Построение коррекционно-воспитательной работы с детьми в соответствии с

Еп*u*' направлениями обеспечит наиболее полное раскрытие потенциаJIьньIх

Рх*остей 
рiввития кая(дого ребенка 
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Модель организации коррекционно-развиваюrцей работы

Комплексное обследованlле детей

,Щ,еление

детей

Распределение детей
для индлIвидуальнолi

работы

с деть}{и спедагогаl\lи 
| | 

.гоо",,*rrr"
ру

реа пrlза t t1.1я педагоги ческого пDоцесса: согласование

Коррекчия нsрушения
познавательЕой сферы ребенка

плана работы" коррекция стиля педагогическог0
воздействия ; обеспечение взаимодействия,

ýоррекция детско-родительскrж отношенф

Коррекuия
нарушения
поведения

Коррекция
нарушенlrй
психологической
готовности к школе

| Корр**чr,*рушенпй l

| соu"ал""о- 
|

| 
эмоцllональноil сферы 

|

Развитие
мелкой
моторики

коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности

- .,.]тIiческого дизонтогенеза ребенка с РАС. Щлительность каждого этапа для каждого

r ,__:]танника определяется индивидуально в зависимости от его особенностей и скорости

: _,:...lения адап,I,ивных возмоrtностей. Оценка состояния ребенка с расстройством
_ _,:JТIIЧеского спектра, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих навыков

:,-.,,rJI,Iтся комплексно всеми специалистами. Такая оценка слу}Itит основой для
::.::,-iотки индивидуального ]\{аршрута коррекционной помощи. Индивидуальная

1:,1.1вательная программа для каждого ребенка разрабатывается на короткий срок (на 3

,::1'-а), Создание такой программы оправдано тогда, когда в ее разработке принимают

1::_iIе все педагоги и специaIJIисты группы для детей с РАС. Работа специалистов во
, - , - .r\I переплетается, они дополняют друг друга, но не заменяют.

Б.лок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации,

-:--_-lIеНия самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на становление
a:::aтвенных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у
a:. _ _1о.-IожиТелЬных качесТВ.

коррекчионный блок задач направлен, на формирование способов усвоения
- _ зенно отстаJIым дошкольFIиком социального опыта взаимодействия с людьми и

":. -\Iетами окружаюшеЙ деЙствительности; на развитие компенсаторных механизмов
_ ;.. _-,в--Iения психики и деятельности проблеN,{ного ребенка; на преодоление и

_:._."преждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их
_- - -_:]вательной сферы, поведения и личности в целом.

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей систеМы ЗнаНИЙ И

1:1_шенных представлений об окрркаюшеЙ деЙствительности, раЗВиТие ИХ

, -:_-:аВаТеЛьной актиВности, формирование всех видов детской деятельности, характерных
- _: каждого возрастного периода. Важной задачей является подготовка детей к

r-_"_bнoN,{y обучению, которая должна вестисЬ с ytIeToM индивидуальных особенностей и

: : ].1t];IrностеЙ каждоГо ребенка.
все перечисленные задачи решаются специ&цистаN,Iи детского сада и родителями

. :-,, -,ННЫМИ ПРеДСТаВИТеЛЯМ И).

с учетом образовательных потребностей детей с расстройством аутистического
_-.:,ТРа В ПРОГРаММе ВЫДеЛеНЫ ШеСТЬ РаЗДеЛОВ:

Солержание коррекционной работы
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,(Здоровье),
, (Социальное развитие),
,(Физическое развитие и физическое воспитание),
,, Познавательное развитие ),
,, Формирование деятельности),
,( Эстетическое развитие).
основными методическими приемами обучения детей по разделу(здоровье)

тся IIодрах(ание, показ и объяснение, в процессе которых учитель-дефектолог
зождает свои практические деЙствия комментариями. В дальнейшем умения детей

.,rr.]имо закреплять, стимулируя их устные высказывания, что способствует

1отке У ""* 
обобrценных представлениLi о выполняемом способе деЙствиЙ,

р},емом навыке и в целом о здоровом образе жизни,

В непосредственно образовательной деятельности дошко11ьников сначаJIа учат

:..яТь людей и их изображения среди объеtстов )Itивой природы и предметов
-.,:ающей среды. С этой целыо используются зеркала. фотографии, иллюстрации,

;;;;ЁЙ;ериаJIы, позволяющие детям сконцентрировать внимание на фигуре и

-:--_ ,_ _,ts I,I потешек.
представления детей о том, tITo здоровый человек бодр и весел, необходимо

ы:з:1_1ять в разных видах деятельности и на разном дидактическом материfu,Iе, На

: ], .-,.l^ax нужно обращать внимание дошкольников на то, что они могут бегать, прыгать,

:l_:_Ь. играть - 
" 

uaa это бпагодаря своему здоровью, В процессе обшlения с детьми

t:: _ :.-тый может использовать элеN{енты позитивного самовнушения. Для этого

i . :_,:татель вместе с ними становится в круг, все берутся за руки и говорят: <Мы бодры и

1r-_:_ы. мы здоровы и сильны) или кЛюбим мы смеяться, любим мы дружить, любим
-..1эться, весело нам }кить).

!,ля снятия и предупреждения агрессивных проявлений у детей особое внимание

-:-,1ется созданию в группе позитивного эмоционального микроклимата,

_*:'.l1 .lированию доброr(елательных взаимоотношений в коллективе детей и взросльж,

.,:.1,1,, ie способствует целенаправленная работа по развитию у детей движений, в

-:ых участвует как общая, так и тонкая ручная N,{оторика,- 
ТакиМ образом, всЯ деятельность по внедрению в практику обучения

-.:,rвьесберегаюших технологий, по формированию у детей представлений о здоровом

,1:-зе жизни и соответствуюrцих навыков нацеливает специалистов дошкольного

.,1:.зовательного учреждения и LIленов семьи воспитанников на тесное сотрудничество в

:t---3нiiи данных вопросов, на поиск эффективных методов и приемов работы.
(Социальное развитие) является одним из приоритетных направлений

.i -::екционно-педагогического обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта,

в расписании Нощ у учителя-деd)ектолога в течение недели планируются два

,.::illЯ По социальному развитию, сочетающихся с занятиями по ознакомлению с

r:-.,{\аЮЩИМ МИРОМ.

начальный период пребывания ребенка в детском саду связан с адаптацией его к

:.]:екомой среде, и поэтому перед педагогами стоит первоочередная задача создания

- -_вliЙ для поддержания состояяия психологического комфорта каждого ребенка,
:- э:тва довериЯ К окружаюши]ч{ ребенка людям, (заражения эмоциями) радости,
- _ зо-lьствия. В связи с этим работа педагогов предполагает выделение кая(дого ребенка

.:\,ппы детей и использование сугубо индивидуальных форм взаимодействия взрослого
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- :зl5енком, Необходимо применять различные виды деятельности с включением
j.l_]те.rlьного и тактильного подкрепления, мимики, жестовых реакций и голосового

: -,..lI1рования. С этой целью используются потешки, песенки, прибаутки, дидактичеСКие
l -]r. \,пражнения, в процессе которых педагог выделяет ках(дого ребенка, иСпОЛЬЗУЯ

:l,..,:чные виды тактильного контакта (обнимание, похлопывание пО СПИНе, ВЫДеЛеНИе

l .::те.,Iьным жестом, погла}кивание по головке, по ручке) в сочетании с ласковым

_: - .:знесением имени ребенка и зрительным контактом.
Кроме этого, данные приемы поNlогут такх(е в реаJтизации главноЙ коррекционнО-

: ,_.,:вающей задачи на первоN{ году обучения - формирование первоначаJIьньIх

,:.-Jтавлений о себе, которое, в свою очередь, способствует появлению адекватных фОРМ
:_.:.],l[]]ействия ребенка с расстройством аутистического спектра с близкими взрослыми и

-, ::-РСТНИКаМИ.

Для достижения этой цели необходимо создать ряд педагогических условиЙ.
" _. , зное из них - установление э]\,Iоционально-личностного контакта взрослого с каждым
:: :-kolt для дальнейшего формирования у него ориентировки на взрослого человека как
i' ,l-.u-lЧНИк соЦиаЛЬноГ0 оПыТа.

Важным принципиальным MoN{eHToM в работе педагогов является организациЯ
:-:.:!1.-IЬной дистанции во взаимодействии с ребенком. Так, педагог должен занимать
:'.-..'if позицию партнера по отношению к ребенку, устанавливать контакт (глаза в
,-,_ 

_

\4етодика формирования у ребенка первоначальных представлениЙ о себе сосТОиТ

l. _ a.lедовательных этапов: дошкольника учат откликаться на свое имя, затем называть
l-- .rткликаться и называть уменьшительно-ласкательные формы своего имени;
,':.--;аться по имени к сверстнику; понимать и употреблять личные местоимения;

-l__.l(&ться и называть свою фамилию.
Одновременно проводится работа по формированию зрительноГо ОбраЗа <<Я>> -

]l-jr -]l&вх€ний о схеме тела и своем внешнеN,t виде. С этой целью необхоДиМо
[,_ , ._ьзовпть зерка_по, куклы, фотографии ребенка. Ознакомление детей с частями ТеЛа И

fI,-: .]олжно осуlцествляться поэтапно, опираясь на генетическиЙ хОд РаЗВИТИЯ
I::-Jтавлений о своей телесной суtцности у нормально развиваюrцегося ребенка:

выделение частей тела и лица, определение их функций посредством обlцения со
: : -.-Iьп{ и действий с различными предметами;

показ по просьбе взрослого расположения LIастей тела и лица, а также некоторых
l; _;.:СтвИЙ;

называние частей тела и лица, их функций.
В процессе коррекционно-развивающей работы детей учат осознавать и определять

r,_ : ,отребности, Ntелания, интересы, предпочтения. Главной задачей, стояIцей переД
I:_:,-,_,го\{и, является увидеть и закрепить возIIикаюший интерес ребенка к опредеЛеННЬIМ

зilнятий и игр со сверстниками и создать условия для переноса этого опыта
ия на другие виды деятельности детей. В межличностном общении детей

выступает в качестве посредника как в эмоциональньIх контактах детей, так и в
hrcггах первоначального совместного взаимодействия.

В процессе игр педагоги формирlтот у детей эмоционаJIьную восприимчивость и
выражения адекватных эмоций в повседневной жизни. Исходным моментом

по этому направлению является создание условий для irоддержания состояния
_.t-lгического комфорта каждого ребенка, 

(заражения) эмоциями радости.

:ьствия. !етей учат замеLIать выра}кенные эмоционаJIьные состояния другогО
проявлять сочувствие (пожалеть, помочь).

Вахtным направлением в социаrIьноN,I воспитании является формирование у деТеit
лений о семье, о взаимоотношениях в ней и способов проявления отношениrI К

людям. Коррекционное воздействие осуlцествляется в следуюtцем тrорядке:



выделение близких ребенку
::екций на их появление в группе,
:,j.lизкими взрослыми;

формирование тактильно-эмоциональньD( речевых способов выражения

-:;Iвязанности, любви к близким взрослым;

формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на

-::ографиях;
формирование представлений о взаимоотношениях в семье и способов их

-:-rявления к близким людям.
не менее важным в работе с детьми, имеющими расстройство аутистического

__-:{тра, является использование повторения как вах(ного дидактического принципа, без

,:.1\Iенения которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств.

. _=-егоги должны обрашаться к каждодневному опыту детей, стремиться активизировать
,l-ющиеся у них представления. Формирование и пробуждение (личной памяти), своего

,;.:]ненного опыта, зафиксированного в словесном плане, способствует осознанию

:tleHKoM своегО <Я>, выдеЛениЮ себя В мире веrцей и других людей.
таким образом, вся система работы по социальному развитию детей дошкольного

: ::есТа с нарушением интеллекта ориентирована на стимуляцию их коммуникативной и
-,-эостной активности, систематизацию и обобщение личного опыта детей в сфере
;; __-веЧеских взаимоотношений, воспитание rrоложительных личностных качеств и

: : : __]I1рение способов позитивного взаимодействия с окружаюrцими людьми.

кФизическое развитие> детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта
l :-т Ряд особенностей, которые связаны в первую очередь с тотальным недоразвитием

, ]:_ Головного мозга, а во-вторых, с нарушениями тонуса и регуляции в деятельности

- :зо-двигатезtьной системы. У детей часто отмечаются обшая моторная неловкость,
:::'. -lеНия осанки, зрительно-двигательной и зрительно-слухо-двигательной
,:-I1нации, сколиозы и плоскостопие. Этап физи.lеского развития детей в раннем

1,.:::сТе характеризуется низким уровнем развития локомоторных навыков,

:: :з-ршенностью периода ползания, задерrккой становления навыков прямостояния. Все
_. 

_ _{аЗыВаеТ неГаТиВное ВЛияние на сТаноВЛение ДВиГаТеЛЬных наВыкоВ в Дошкольный

При обучении детей двигательным навыкам используется такоЙ прием, каК

}шд"щие движения. Этот вид движений представляет собоЙ облегченный вариант

fuшеrr"я движения или изолированные компоненты двигательного наВыКа. ВажнО

}чша научить детей выполнять эти элементы правильно и четко, а затем уже
ltшровать устойчивый двигательный стереотип,

IJелесообразно выполнять такую методическую установку, как деление занятия на

:f,вноценные части. Одинаковые по ценности для детского организма, а не пО

,Dкительности, Подготовительная часть обеспечивает плавность и
постепенность врабатывания детского организма в ситуацию повышенной

,ой нагрузки, основная -посвящается отработке формируемого
.пtsигательного навыка, а заключительная - создает позитивный эмоциональный
из занятий, закрепляет усвоенное двих(ение и создает условия для его оценки и

в новые двигательные комплексы, Пик двигательной нагрузки должен
-I1ться не на конец деятельности, а на заверlпение первой трети. При этом важно

о необходимости создания условий для поддержания высокой эмоциональной
нности детей, как в освоение основных движений, так и в спортивные игры и

необходимо создавать условия для переноса усвоенных навыков и закрепления

зированных движений (например, бег, разнообразные навыки ходьбы, езда на
е и др.) в самостоятельную деятельность детей. Поскольку при обуrении бегу

людеЙ, формирование эмоционilльньD( и двигательньD(

установление rrозитивно личностного контакта ребенка
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::1Но формировать энергичное оттацкивание и подъе]чI белра вверх.

:,::iО\{еНДовать следуюtцие игры для закрепления навыков бега с препятствия\lli.

\тожно

На первоМ годУ обучения игры выполняются по ПОДРа,hаНИю JеI'IствIIя\I
j _ aПI.IТаТеля и, как правило, носят как бессюжетный (кЩогони мяч)). <Ловишкиll. <<Поl'тrlаl"t

.._:ТОЧКУ)' <Прокати мяч>), так и сюжетный характер: игры <Лошадки). кКотятаii.
l.iIчики прыгают), <Курочки и петушки). В этих играх ва}кно совершенСтвоватЬ

-:]]гательные навыки детей, развивать их ловкость, энергичность.
На втором году обучения основное внимание уделяется правильному пониN,lанию

_._Ь\Iи речевых инструкций во время проведения подви}кных игр. Дети должны хорошо

-зtrllть, что означают выражения: идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать
.l_:ать в мяч, шагать, ползать, прыгать, делайте так, идите друг за другОМ (ЗМейКОй),

-:троЙтесь в шеренгу (в колонну).
на третьем году обучения внимание акцентируется на понимании детьми сюжета

__-: lI их правил. Правила являются первым социальным стимулоN{, регулирующим и

::_f?вляющим поведение ребенка в соответствии с требованиями коллектива. Именно в

-:е с правилами У детей возникают ростки глубоких чувств, Друхtбы, любви.
кпознавательное развитие) детей в дошкольном возрасте базируется на

- _:;IоВлении восприятия, активизации сферы образов-представлений и наглядных форм
j_-]]-lения. В прочессе целенаправленного обучения формируется, с одной стороны,

.:.1ентировочно-поисковая деятельность (метод проб, практическоепримеривание и

:.:_e.lbHaJI ориентировка на свойства и качества предметов), а с лругой - 
создаются

:,,]вия для усвоения детьми систем сенсорных этаJIонов и их словесного обозначения.

щля того чтобы сенсорное воспитание детей с расстройством аутистического
__aатра шло успешно, необходимо правильно сочетать словесные и наглядные методы
1,"чения, методы действия по образпу и выбор по образчу, действия по подражанию,

."..товая инструкция), совместные действия взрослого и ребенка.
.щеятельность по сенсорному воспитанию составляют часть нод учителя-

_;:ектолога. они могут проходить в виде игры с дидактическими игрушками
l::решками, пирамидками, кубами-вкладкаN,Iи и др.), дидактической игры, подвижнОй

.:ы. игры с правилами, которая обеспечивает выделение свойств и отношений
-:._]\1етов. НО! мох<ет также проходитЬ в форме конструирования, лепки, рисования,
-:;5r,т9щцу восприятия и воспроизведения свойств изобралtаемыХ ПреДМеТОВ. В НОД
, _,,т быть использованы приемы, характерные для кукольного театра. Таким образом,

- _:\Iы работы весьма многообразны и позво,]Iяют педагогу, опираясь на непроизвольное
::_.]\1ание детей, создавать у них полоlItительное эмоциональное отношение к самим
-1яТllяМ и к предМетам, с которыми они действуют. При этом предметы должны быть

,:,1ными, яркими. красочFIыми. Постепенно в ходе деятельности у детей формирУетСЯ
:._aрес к самим предметам и к деятельности с ними, а также элементы познавательных
-. _.ресов.

Большое значение в развитии зрительного внимания иN,{еют игры с переМеЩеНИеМ
-::-l\IeToB в простраНстве. Перемещение дол}кно производиться медленно, так чтобы дети
_ _.-1I1 проследить за движением игрушки. Здесь можно с помощью кукольного театра
, ::азать детям, как мышка прячется от кошки, как кошка убегает от собачки, как
-, 1з--Iяется Петрушка и знакомится с детьми и т. п.

Параллельно с развитием зрительного внимания, подра}кания и запоминания НаДО

..lть Детей воспринимать свойства и качества предметов (игрушек). При этом важно

:.]зIiBaTb у детей практическую ориентировку (метод проб) на свойства и качества
-:-]\1етоВ (форrу, величину, целостное восприятие предметного изобраrкения).

Наряду с развитием зрительного восприятия необходипло уделять больШОе

::_i1\1&ние развитию у летей оtцупывающих и обводящих движениЙ При УЗнаВаНИИ

--:a_]\1етов на ощупь. Для этого детям надо предлагать узнавать знакомые предметы,
--:a.]вигаЯ ладонЬ и пальцЫ по предмету: кНайди cBolo лIгрушку в мешочке>, <,Щостань
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:\\ю же игрушку), (Что в мешочке?>, при этом ребенок должен опираться только на
.:_{тильный образеч.

Определение содержания и методов формирования элементарных коJIичественных

-:е.]ставлений осуществляется с учетом особенностей и возможностей психического
: , звLIтия детей-аутистов.

Коррекционная работа направлена на развитие восприятия и формирование
=-:цептивных действий - проб, примеривания, зрительного соотнесения; затем

_ Jтепенно осуществляется переход к формированию умственных действий,
::_:lо_lняемых в развернутом наглядноN{ плане. Ребенок упорядочивает, преобразовывает,
_::знивает множества, что очень важно для развития мышления и познавательной
*;l_С,lЬНоСТи В ЦеЛоМ.

Наряду с количественными представлениями у детей формируется ориентировка в
-:_aтранстве. !етей учат ориентироваться в схеме собственного тела, ОпреДеЛЯТЬ

.._tl/rеНИ€ того или иного предмета по отношению к себе, понимать вопросы (<Что лежит
:=.fе_]И тебя?>) и отвечатЬ на них. Ребенок дол)tен н€Iзвать предN{ет. находяrцийся перед
._.l"l (сзади, вверху или внизу), или указать на него. Чтобы научить дошкольников
::-]о,-IаГать предметы относительно себя, надо использовать действия по подрах(анию и

1.a:ь называть пространственное расположение предмета по отношению к себе,

:_.r-]ьзуя слова (вверху), (внизу), (впереди), (сзади). В дидактических и подвижных

::\ детей учат двигаться в заданном направлении rто подражанию и словесноЙ
:.-:р\,кции (вперед, назад), определять в своих словесных высказываниях направление

-.i,ftения от себя.
НОД по развитию количественных

:;:ектологом 2 раза в неделю.
Ознакомление детей с окружающим миром

1: -,зовательновоспитательной работы дошкольного уLIреждения.
В процессе коррекционно-развивающего обучения с детьN,{и проводится НОЩ

-_:акомление с окружающим и развитие речи), ксоциальное развитие и ознакомление с

"-:,, жающим>. Эта деятельность по тем задачам, которые на ней решается, по уровню
._:_еновки целей и по методическому оснащению носят интегрированныЙ характеР.
, *._зко при планировании такой деятельности должны быть четко определены не ТОЛЬКО

1 '-;те. но и специфические задачи по каждому разделу.
При планировании коррекционно-образовательного воздействия необходиМо

_...нтироватьоя на следуюшие теN{атические блоки, которые представляют СОбОй

*: __aтные направления работы, реализуемые как на специалиЗИРОВаННЫХ ЗаНЯТИЯХ, ТаК И

r -:,]цеССе органиЗации }киЗнедеятельнОСти детеЙ:
человек,
предметный мир,
живая природа,
неживая природа.
Исключительную роль в процессе ознакомления детей с предметным миром играеТ

]"_-_::,чение их в предметно-практическую деятельность. Практическая деятелЬность с

l-]т-\{ст8ми организуется в следуюших видах действий: сравнение за счет наЛОЖеНИЯ ИЛИ

]'_-.l._trrh9НИЯэ оПреДеление качесТВа ПоВерХносТи на оЩУпЬ) сПециалЬно соЗДаНные
:,::..IIIческие ситуации игрового характера. Система вопросов, дополняюlцая ОпыТ

:,:..lIIческих действий с предметами, способствует активизации имеющихСя У ДеТеЙ

. .__iII"l и представлений, способствует развитию их речевой деятельности.
Планирование деятельности по ознакомлению с окружающим взаимосвязано с

й по социальному развитию, обуrению игре, с разделом <Здоровье)), чТениеМ

кIлтеýатyýк. Пркелtк к \.tетацы этой цектеJtькQсти зависят от yровня
их подготовленности к восприятию изучаемого материала, от

умений и навыков.

представлений проводится учителем-

важныи раздел

: a;пия детей,
_: f\lированных
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Развитие речи тесно связано с обrцим психическим развитиеlи ребенка. Базовыrtll
=:е_]посылками для его развития являются: коммуникативная направ,-Iенность обценltя.
,l_-_ ерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие. развIIтьII"I
: _ зе\{атический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие неско.-lьк]1\

:--\щих анаJIизаторов, готовность органов артикуляционного аппарата. развIlтIIе
_,-r,овных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основньгr
,,: -эч. имеющих коррекционную направленность при обучении детей с расстройство}I
:, _.1СТИЧеСКОГО СПеКТРа.

Индивидуальный уровень дости)Itений в этой области у всех детей различный. Но
: J_оянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование
:_.llilкений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе
_;:Jt]очередное значение. При этом необходимо формировать у детей невербальные

: _:],1ы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза
-;l_нер& по обrцению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником,
: .,,rзоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: (дай), (на), (возьми),
: --_.1\IaTb И ИСПОЛЬЗОВаТЬ УКаЗаТеЛЬНЫе Х(еСТЫ.

Подготовка детей к обучению грамоте включает в себя два основных направления:
_ -_-trToBKy детей к письму и формирование элементарных навыков звукопроизношения.

В основу раздела <Формирование деятельности) заложено воспитание у детеЙ
, _:,;_]е.lенного возраста интереса к основным видам детской деятельности и
l :]-I;Iрование у них способов деЙствовать в рамках ведущего и типичных видов
_:li.lЬНОСТИ, ОПИРаЯСЬ На ПРеДСТаВЛеНИЯ О ее СТРУКТУРНЫХ КОМПОНеНТаХ, СРеДИ КОТОРЬЖ

iц :-_i r1 \'чиТыВаТЬ слеДУюЩие :

\Iетоды и приемы по формированию игровой деятельности;
\1етоды и приемы по формированию продуктивных видов детской деятельности

: - ]зание, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд);

формирование элеN{ентов трудовой деятельности.
Учитель-дефектолог организует наблюдение детей за предметно-игровыми

ми взрослого, обучает их воспроизводить, подражаjI действиям педагога при
ывании сюжетных и дидактических игрушек (<Покормим зайку>, кПокатаем

:.-i ,,. ццопачаем куклу), кN4атрешка пришла в гости), <Плыви, уточка!>, кУгостим
] t. В процессе выполнения этих действий педагог должен стремиться вызвать
.rнa-rlbнoe отношение ребенка к обыгрываемой игрушке, поддерживать интерес к

ным действиям с игрушкой.
Бо,-rьшой интерес у детей вызывают ознакомительные игры с игрушками-

и. Педагог обраrцает внимание детей на облик животньIх - мишки и зайкио

ает им погладить игрушку-зверька, ((покормить)) его конфеткой, морковкой,
из детей предлагается взять игрушку в руки, поиграть с ней: поплясать с
поводить его по группе, показать, какие интересные игрушки есть у детей.
ие ознакомительньIх занятий вызывает у детей желание действовать с

, эмоционально заражает их. Однако понятно, что одного показа совершенно
TotIHo. Необходимо проведение кропотливой систематической работы по

каждого из детей умению действовать с игрушками.
11ри формировании у детей конкретных игровых умений следует прежде всего

внимание действиям с куклой. Известно, что кукла занимает совершенно особое
:fе]и игрушек. Она является заместителем LIеловека в играх детей. Поэтому к ней

быть сформировано особое эмоциональное отношение.
ila начальных этапах обучения важно воспитать у детей береяtное отношение к

и научить их играть рядом, не мешая друг другу. Для этого используются
._ьные приемы: привлечение внимания ребенка к действияN{ с игрушкой другого

обмен игрушками N,{ежду детьNIи, положительная оценка ребенком действий
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-зерстника по подсказке взрослого. Взрослый выступает в этом процессе посредником
. :ганизатором положительного взаимодействия детей.

Основные методы и приемы работы по изобразительной деятельности (лепка.
:_ П.lИК?ЦИЯ. РИСОВаН Ие).

Щеятельность по изобразительной деятельности направлена на формирование у
-зтей интереса к продуктивным видам деятельности, овладение различными
-\ническими навыками и умениями, становление знаково-символической деятельности

l:_{ о!ного из важнейших факторов социализации ребенка. В процессе занятий по игре,
. ]пакомлению с окружаюrцим, сенсорному воспитанию и формированию мышления у
_-:ей развиваются предпосылки к становлению продуктивных видов деятельности -

_:r_]ийные действия, зрительно-двигательная координация, мелкая моторика,
- -f цептивные действия.

В процессе обучения детей учат радоваться, забавляясь с пластичными
,lбразительными материаJIами (тесто, пластилин, краски, фломастеры, карандаши,
-.-тная бумага), Педагог формирует у них представления о том, что поделки, рисунки и
. . _-;струкции изобраrкаIот реатtьные предметы.

Педагог в процессе деятельности на начальном этапе знакомит детей со свойствами
:,].lliчных материаJIов (тесто мягкое, его можно рвать на куски, мять, лепить, краски
,:_евjIяют след на буп.лаге, их нельзя брать в рот, пачкать ими стол, стены и одежду,
=-,].{ага белая или цветная рвется, отщиtIывается пальцами).

Работа с бумагой начинается со знакомства детей с аппликацией. Педагог
::_]о,lняет аппликацию Ii ПреДлаГаеТ ДеТяМ сооТнесТи ее с реаJIЬныМи ПреДМетами. он
:::-lеИВ&9Т ЧаШКУ. МЯЧИК, ШаР, а ДеТИ ПОДКЛаДЫВаЮТ аППЛИКаЦИЮ К Реа-ЦЬНЫМ ПРеДМеТаМ.

._ее детей знакомят с правилами и атрибутапли, необходимыми для выполнения

-__...lriкации: клей, силуэты ltредметов, бумага, кисти, подставка для кистей, тряпочка,
,- .-енка.

На начальном этапе обучения нужно познакомить детей с красками, учить их не
,,".ться красок, воспитывать умение экспериментировать с красками на плоскостях
_::_lого размера, при этоN,{ начинать надо с больших поверхностей. .Щетям можно
:-].-tожить выполнять отпечатки собственных рук и ног, рисовать пальцем, опознавать

_ - 1;твенные каракули, придавая им предметную отнесенность. Нухсно направлять детей
:: ((опредмечивание) изображения путем использования лепетного слова или

; ,зательного жеста. Полезно применять цветные N,Iелки и вспомогательные средства,
,- ,5енно на прогулке (((рисунок на снегу), (рисунок на песке, земле>). В НОД детям

,-:-_]оставляется возможность рисовать мелом на доске, фломастерами на мольберте без
, _:э_]еленной цели, главное - воспитать у детей интерес к собственным изображениям.

Основные методы и приемы работы по трудовому воспитанию
Труловое воспитание дошкольников с расстройством аутистического спектра надо

- ,-_il\{aTb как процесс их социализации, который осуl1_1ествляется в результате усвоения
::1знком необходимых навыItов, значимых для себяи близких окружаюrцих. .Щля детей с
:.-;троЙством аутистиLIеского спектра предусмотрены следуюtцие виды детскоЙ
-: _lовой деятельности: воспитание культурно гигиенических навыков, ручной трул и
l.,f в природе.

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслу}кивания
i: -_яется первым и существенным звеном воспитания человеческой личности. Овладение
l.,a],II1 навыками делает ребенка знаLIительно более самостоятельным, менее зависимым от
j.: ]с_.Iого. Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у
*:_зiI проводится в процессе проведения режимных моментов.

С целью овладения детьми конкретными навыками самообслуживания проводятся
: ,:._IIчные виды деятельности. Вна.Iале он направлен на создание у летей положительного

,,-_,]шения к формируеN{ому навыку. При этом ва}кно, чтобы дети поняли значение этого
.::ьiка и захотели им овладеть. Например. Тема: <Вымой кукле руки). I_{ель: создать у
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-етей положительное отношение к мытью рук, обЪясНlIТЬ еГt] I--еa''1i-: -'l'': - * -: : -':-:|':: :

1]борУДоВание:кУкЛа'УМыВаJlЬник,шкафчиксПоЛоТенЦе\t.С.е..;з.-.:.:=-._.

:апраВленнаанаЛиЗсложноГососТаВанаВыка'наПони}IанIlе;:J.-.:-;:]:1!;|_:*-
з\одяrцего в него действия. Здесь очень важно разделитЬ сJоя"ное:';',--,1- =j _'_;:;

:,братить внимание детей накаждый этап, показать, что посIIедовате,-lьно,ль i1,:_, :,:_ r:]

],lеняться. Но так как особенности развития ребенка с расстройство}1 a\,i1'_i|:-;r __ -

-_leцTpa не позволяют емУ самостояТеJIьно восприняТь состаВ действия прIi \Iьпье :"::, 
'-

;,ýl.чают этому ,rorrurr"o. при этом каждое дейСТВИе ВОСПИТаТеЛЬ ПОКаЗЫВ&еТ iI C'-Ir']oe.--''-

:Сlозначает его' 
------^-----^ no-o,-, vr - внешностью. Ilx

вая<ное внимание уделяется обучению детей контролю за своеи ]

_,laT смотреть на себя в зерка-r]о, причесываться, поправлять детали одежды, У ка,к,:ого

:ебенка должна быть своя расческа, которая долп(на находиться в индивидуально}{

:\Т.lяре..ЩетейнУхtЕоУчиТЬПоЛЬЗоВаТЬсяинДиВидУальнойрасческой,осУЩесТВЛяТЬ
::СЧесыВаниеВолосПереДЗеркаЛоМJПоМоГаТЬДруГДрУГУВоВреМяПричесыВания,

- 1раrцаться за помоtцью к взрослому в случае необходимости,

НУхtнонаУЧиТЬДетейУхa)киВаТЬЗаносоВойиротовойполостЬю,ПолЬЗоВаТЬся
]:.i.]IIВиДуаЛЬныМносоВыМпJIаТкоМ,раЗВораЧиВаТЬискЛаДыВаТЬеГоВкарМаноДежДыили
: .пециальrrуо "y*o.rn;_no-.n.r.. 

tio прЬсьбе взрослого дети должны уметь *11|i::,:_

..-ilr'Tb носовоЙ платок из кармашка, высморкаться, плотно прикрыв одну из ноздреи

:lЬЦеN{, затем высморкать вторую ноздрю, Зu", слоя(ить носовой платок и положить

:- :, снова в кармашек по просьбе взрослого,

Таким же образом формируются навыки пользования специальными салфетками,

=-Jовыми платками при слюнотечении и вытирании рта после еды салфеткой, Такяtе

:- :iнo научить детей полоскать рот после еды,

ЩетямсрассТройствомаУТисТическогосПекТрахозяйственно-бытовойТрУД
_--Т\'Пен.ПриправильнойорГаниЗацИиработыонВыЗыВаеТУДетейМноГо

,-Jл\иТеЛЬных эмоций, желание участвовать в совместной деятельности, достигать

_:a\а в простых трудовых поручениях _ полить, подмести, убрать игрушки, помыть

- .:.,,.]}., накрыть ,ru iion, убрать со cToJla, приготовить раздаточный материал к занятиям,

-:зтьвеЩиВсУшилкУ"'.".ВыполняяЭТиПорУЧенИя'ДеТиМоГУТпочУВсТВоВаТЬраДосТЬ
\орошоВыпоЛненноГоЗаДанИя'уВеренносТЬВсВоихсиЛах,жеЛаниеДосТиГаТЬ

' . ,,.шеГо.
}l*rnn образом, трудовое воспитание _ это та деятельность, которая способствует

._.-=.no.;]i; i."#;;;;;;u 
'яlпо"ч,пции, 

формирует его личностные качества И

)р .рРr"\стникоR_
_].,o'J#;;; "J"rr"rur". 

навыков и умений трудиться в колJrективе сверстников,

<<Эстетическое p*b"r""n детей в дошкольном образовательном учреждении

,:, :IiЗыВает весь процесс воспитания и обучения,

В процессе музыкаJIьного воспитания основными методами и приемами работы

:: j\tli яВляюТся:
наглядно-с-гtуховой (исполнение педагогом песен, игра на

и ярких картинок,
отражаюlцих характер

музыкальном

раскрываюIцих
музыки; показ

L. : _:\fIeHTe, использование аудиозаписей);

зрительно-двигательный (показ игрушек

ние песен; показ взрослым действий,

L-Iьных двия<ений);
IiсrIользование соtsместных действиЙ ребенка со взрослым;

подра}кание детей действиям и дви}Itениям взрослого;

,urrrЪппarrrе ребенком действий по словесной инструкции,

Важным направлением работы в Iиузыкальной деятельности является развитие у

:] о.],рах(ательной способно сти в процессе выполнения ритмичных двилtений,
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Важнейшим среди условий является сочетание различных видов \tr,зыка*lьной
наглядности: звуковой, зрительной и комбинированной.

Использование звуковой наглядности является ведуш]им методо}I }1\,зыка-Iьного

-.бучения. основное содержание метода - исполнение музыкаrIьных проrtзве:енrItl
:lедагогом или использование аудиозаписи, грамзаписи, компакт-дисков.

Зрительная наглядность - это картины) рисунки, иллюстрации, диапозитивы.
-tIафильмы, схемы, таблицы, графические изобра)Itения музыкальных символов и т. п.

])на применяется для конкретизации впеLIатлений, пояснения незнакомого детям явления.
:,браза, ознакомления с изобрахtением музыкального инструмента. Сочетается со звуковой
.-,ег.-tядностью, помогает слуховому восприятию. Привлекается по необходимости в
]]вItсимости от содержания IIроизведенияи изобразительности в музыкальном образе.

Комбинированная (аулиовизуальная) наглядность включает учебное кино,
,:t]смотр телевизионных передач, видеофильN,{ы.

Словесные методы в музыкальном обучении носят универсальный характер. С их
_ \Iощью организуется внимание детей, передаются знания о музыке, композиторах,
]a:lО--lНИТеЛЯХ, МУЗЫКаЛЬНЫХ ИНСТРУМеНТаХ, ПОЯСНЯеТСЯ СОДеРЖаНИе ПРОИЗВеДеНИЙ. В
:-. зыкальном обучении применяются такие основные словесные методы, как рассказ,

]=;е_]а, объяснение.
Основные направления коррекционно-педагогической работы при .ЩI]П
Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям

:-IIцинской, психологической. педагогической, логопедической и социальной помоши:
.1:;печение макси}{ально полной и ранней социальной адаптации. Очень ва}кно развитие

_ ];lтивного отношения к }Itизни, обществу, семье, обучению и труду. Важное условие
, _ 1,1]1.1ексного воздействия - согласованность действий специаJIистов различного профиля:
:,1те.lя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога, воспитателя. Необходима
,_ общая позиция при обследовании, психологопедагогической и логопедической

. ,:fекции.
Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведуrчей деятельности

- .:_ ровая деятельI-Iость. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм
.::екционно-педагоги.lеской работы (индивидуiulьных, подгрупповых и фронтальных).

Основными задачами коррекционно-педагогичесrtой работы в дошкольном
: . ]:ЗсТе яВляЮТся:

последовательное
: '--. 1i€НИЙ,

коррекция высших корковых функций,
воспитание устойчивьш форм поведения и деятельности,
профилактика личностных нарушений.
Вследствие ДЦП большую роль играет создание поэтапной системы помоши, при

L - _fой возможна ранняя диагностика и раннее начало систематической педагогической
;,1-_ы с детьми, страдающими церебрапьным параJIичом. Педагогический процесс
:, _ _:оен с учетом специфики заболевания детей и связанньгх с ним особенностей.

й целью коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным
пEtIoM является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями и
.1\1аrIьная адаIIтация к окружающей действительности с тем, чтобы создать базу лля

йшего школьного обучения. Эта цель может быть достигнута при решении
х задач:

:ифференциальная диагностика;
развитие двигательных, психиLIеских, речевых функций ребенка, профилактика и

кцtIя их нарушеIтий;
подготовка к обучению к школе.
Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к

к€, развитию и коррекции нарушенных функций, который обеспечивается

развитие познавательнои деятельности коррекция
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_aсной взаимосвязью коррекционных и психолого-педагогических N{ероприятI.1I"1,

)существление общеразвиваюrцих задач неразрывно связано с решение]\{ коррекцIlонньг.\
jзJач.

При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знанлlй. rrteHliii
.. навыков по всем видам детской деятельности, выявляются основные Tp),JHocTrI в

_ з-.Iадении ими, определяются коррекционные мероприятия по преодолению и\lеющихся
,.ТРУДНеНИЙ.

Развитие познавательной деятельности детей осуrцествляет учитель-дефектоJог.
зtlспит?т€ль формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных
,.|.-\\IeHToB, организует деятельность детей вне образовательной, прогулки. Развитие речи и
:.,]ррекцию дизартрических расстройств осушествляет учитель- логопед. Инструктор по
*;тзической культуре проводит деятельность по физи.lесtсому развитию" Педагог-психолог
: ],рригирует нарушения личностного р€Lзвития, работая непосредственно с детьми и их
,:.р\,жением: семьей и персона-rIом детского сада. Развитием функциональных
: ]з\Iожностей рук занимаются и учитель-логопед, и воспитатели, и учитель-дефектолог, и
,1_:структор по физической культуре.

В связи с теN,{, что контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден,
_:i1 подготовке детей к школе, следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и

-:онтальные формы работы (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по
_.lзlrческоЙ культуре), в рамках которых необходим гибкиЙ подход к оценке усвоения

: :ТеРИаЛа РаЗНЫМИ ДеТЬМИ.
Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, личностного

::]вIiтия и общих способностей; консультирование по личностным, эмоциональным

-:.-,блемам и психотерапию; диагностику нарушений способности к обучению; участие в
_-_з,нировании и проведении образовательных программ; консультирование родителей.
--эrь - определить способности и потребности, помочь в решении индивидуальных
_ : ;l\ологических проблем.

Сенсорное воспитание
У детей с церебральным парацичом формирование процессов восприятия

-,-ерживается и нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной
:._lривацией, нарушением зрительном) сл}хового и, в первую очередь,
*--.1гательнокинестетического анализаторов. В связи с двигательной недостаточностью у

-:_oti ограничена N,Iанипулятивно-предметная деятельность, затруднено восприятие
_:e_]\IeToB на ощупь.

В работе по сенсорному воспитанию детей с ДЦП выделяется; несколько разделов.
Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:

формирование представлений о цвете предметов; формирование представлений о
: -f\Ie предметов; формирование представлений о величине предметов; формирование и
. . :Dекция пространственных представлений; формирование временных представлений.

Развитие и коррекция тактильного восприятия.
Развитие и коррекция слухового восприятия.
При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия

--._-tiходимо учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его развитию в
_:;ЗI1 С НаРУШеНИеN{ МОТОРНОГО аППаРаТа ГЛаЗ, НеДОРаЗВИТИеМ СТаТОКИНеТИЧеСКИХ
:-,.-ieкcoB. Она мешает формированию зрительно-плоторной координации, задерживает и
::::з/\ает развитие ряда высших корковых функций, особенно пространственного
:,.::lриятия. В связи с этим в коррекционную работу необходимо вклюIIать задания и
_:з/fuнения для тренрIровки функuий мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания,

: ::_JLIРеНИЯ ПОЛЯ ЗРеНИЯ:
-для улучшения сРункций мышц-глазодвигателей следует предлагать упрах(нения

:: ]ilзвити€ зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора;
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-для тренировки плавного прослеживания в разЕъtt Еадраеfеш

Еспользовать такие игры, как ((солнечный зайчик с зеркаJьцzD), (ýIoe-leJE

т. д. , последовательный показ картинок, расположенных горизоЕтzt..Iьýоп

-сIIециальная тренировка полей зрения может вк.;IюIшть

,стойчивости фиксации взора при изменении полоя(ения головы il l_,"__:

:рослеживание глазами при неизменном полоя(ении головы,

особУюГрУППУсосТаВЛяюТуПражнения,наПраВJIенные.:::-"..'..:l:
:]{фференцированного зрительного восприятия. эти упраяtнения преJ[tr,_э_::__ :__:__"

::r-lнтурных, перечеркнутых, перевернутых и недорисованных изобра],ъ,еtiIt;: 5 _ -=

-.aпех У детей имеюТ дидактические игры, направленные на узнавание це,lостнС'i,- _']:,:

*tr :IеталяМ, нахо}ItдеНие изобрn1кениЯ предмета на зашумЛенноМ фоне, Эта рабtr:з ,-:':_:

:;/i,Ha в периоД подготовки к школе, так как в силУ недифференцированности зрIiте-_ьп,,-_,_

:,]СПРИЯТИя дети долго путают при чтении и письме буквы и цифры, схо]ные *,:

._]че;таниЮ. Развитие дифференцированного зрительного восприятия яв-lяе,,я

_:офилакТикой нарУшений чтения и письма, которые выявляются у болыпинства ]етей с

.ЦП при овладении школьными навыками,

Щля улучШения восПриятия цвета следует использовать упражнения с наборо\I

_.truет;;ческих фигур, разных по цвету, но одинаковых по величине и форме, которые

:..,^но выделять в группы по цвету - "rpu 
кРазлотtи по цвету), Для формирования

_fе.]ставлений о u""rb предметов большое значение имеют такие задания, как выбор

--зета при раскраlIIивании контурных изображений знакомых предметов, составление

--зетных узоров, орнаментов из Ъумаги. очень ва}кно, чтобы ознакомление с цвето\{

:.]\оДИЛооТражениеВрасширениикоЛораТиВнойлексикиребенка.ВходеДеяТелЬносТи
__- формированию представлЬний о цвете дети должны нау_читi::-_:9"рать предNlеты

-':;аЗанноГоЦВета;ГрУПпироВаТЬПреДМеТыПоЦВеТУ;ПереДаВаТЬреалЬныйцВеТПреДМеТоВ

. .1РОЛУПrrвной деятеrIьности; строить ряды из оттенков спектра; определять сходство и

::з..1ичие мехцу предметами на основе сравнения по признаку цвета (огуреч - зеленый,

-..-' - белый), а TaK)Ite знать названия основных цветов и оттенков,

В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится формированию

.-эе.]ставлений о форме. При ознакомлении детей с плоскостными и объемныпли

.Зt-l\IОТРИЧескими фигурами необходимо опираться на двигательно-кинестетический

:;Llиз;тоР. ЩетИ должнЫ не толькО увидетЬ различия, но и оlIIуТить их при манипуляции

_ ф"гурЙи. очень важныN,l этапом является формирование зрительнотактильного

:,]сприятия, когда ребенок сначала знакомится с фигурой на ошупь, а затем рассматривает

-е При ознакомлении с п]Iоскими геометрическими фигурами необходимо включать

::_]аниЯ на обведение фигуР указательНым пальЦем, рисоВание этих ф,гур палыIеN{,

_].1азанным гуашIью, обведение геометрических фигур по трафаретаМ и т, п, ДлЯ

]:крепления знаний о форме можно в качестве дидактических игр использовать

llочтовый ящик), кщоски- сегена>. эти же задаLIи решаются в играх <подбери по

_Lrp\{e), <Геометрическое лото)), кГеометрическая мозаика), Хорошие резупьтаты дает

_]кд(е изготовление аппликациЙ из геометриtIеских фигур: это могут быть орнаменты на

1irtаге из фигур разной форплы или составление сюхtетной картинки с помощью

..,].rBa"rя в образец соответствуюrцих по форме фигур,
в ходе деятельности по формированию представлений о форме дети должны

:а\.чиТЬся: правильно выбирать подходяrцую геометриtIескую фигуру при

определениИ формЫ реальногО предмета; группироватЬ предметы по форl,rе:

-:1реДеляТЬсхоДсТВоиразЛиЧиеМе}кДУПреДМеТаМинаосноВесраВненияпоПриЗнак)
_"-lрМЫ (яблоко - круглое, стол - пuuдрurпirй); составлять геометрической формы из 2,1

-]СТеЙ, а также из заданнОго количеСтва пат1очек знатЬ названия геометрических фигур ll

.rотреблять их в собственноЙ речи,

'Щля развития представлений ребенка о величине можно

,:ГРЫ-УПРах(нения со строительныN{и материалами 
- 

построение
использовать различные
башен, домиков и т. п. В
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1ьпy, в игровой и конструктивноЙ деятельности усваиваются и закрепляIотся понятIlя

зысокий-Низкий>' <широкиЙ-узкий>. В играХ <ПостроиПл I\,Iатрешек. lrО POCTr'".
Jостроим лесенку) дети учатся построению сериационных рядов и усваивают понятIIя

зыше-ниже), (длиннее-короче) и др., словарь пополняется прилагате-lIьны}lr1 в

-:евнительной степени. В ходе занятий дети учатся обозначать разN{ер пре.]\Iетов

-.]t]BeCHO, овладевают способами сравнения предметов для определения их раз}lера.
-,:ется группировать предN,{еты по величине и строить серии рядов.

Ориентировка по основным пространственным направлениям формируется В

,-Dажнениях с мячом, флахtком, при перемещении в пространстве. В ходе таких
_раiкнений усваиваются и закрепляIотся понятия (впереди), (позади)), (справа),

:.leBa), (дzUIеко), <близко>, кблиrке>" (дальше).
важным разделом работы по развитию пространственного восприятия является

.1.,,чение ребенка ориентировке на листе бумаги. Правилом для педагога должна стать
,::РКИРОВКа верхнегО левогО угла листа. оченЬ важнО сформировать и закрепить у ребенка
__:]яТия о верхней ниlltней, правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-

_fажнений по размещению на листе геометрических ф".ур изобрахсений предметов в

: _,]тветстВии с инстРукциеЙ (<ПолохtИ посередиНе>, кПоложи над, под и Т. Д.), <Скажи,

. -з ,lежит квадрат), <Нарисуй солнышко в левом верхнем углу)). BarKHoe место в работе
_ формированию пространственный представлений занимают игры на перемещение в

-:.1странств (кНайли спрятанную в i(oMHaTe игрушку>) по речевой инструкции или по

- ..e\Ie.

Формирование временных представлений особенно затруднено у детей, не

:..,.собньш к самостоятельноN,Iу передви}кению, так как }кизненный опыт у них крайне

_.:аничен. Щля формирования временных представлений у детей с ДЦП целеСООбРаЗНО

l.rо.rIЬЗоВать такие упражнения, КаК РаССI\{атривание и обсуждение серий картинок,

: - ографий, изображающих деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени

1:СТИ СУТок), игры кКогда это бывает>, <Назови соседей ночи). При проведении этих игР
,- - ]ошо использовать цветовые символы для обозначения разных частей суток. При

- _]\{ировании понятий (неделя), (сегодня), (завтра), (вчера) можно использовать
: _1ен:]&рь, изготовленный из листков разного цвета, где суббота и воскресенье ВЫДеЛеНЫ

.,.,,бо. При изучении времен года и месяцев также желательно сделать календарь. Он
| _,{ieT быть в виде часов, где каждое время года представлено своим цветом или

:':]ТI{НКой с изоброкением сезонных изменений в природе" особое значение в овладении
a:a\Iенными представлениями имеет систематическое наблюдение за явлениями природы,
::яТеЛЬностью лrодей, изменениями в хtизни птиц и )Itивотных. зависящими от времени

_ 
--а и суток. Очень важно конкретизировать временные единицы через собственНУЮ

_;.,.Te.lIbHOcTb детей, в первую очередь через режим дня, что особенно ва}кно для детей, не

_ _ aеIцаюlцих дошкоЛьные учрех{дения. К началу школьного обучения дети должны знать
::З\lеННЫе ЭТаЦОНЫ И ИХ ХаРаКТеРИСТИКИ.

У подавляющего большинства детей с церебральным параличом имеет местО

1:]\,шение кинестетического восприятия. [ля коррекции этих нарушений целеСООбраЗнО

,_:.rводить игры <Волшебный мешочек)) или кУзнай, LITO это). Необходимо иметЬ
::.'Ко,ЦЬКо наборов предметов, различных по форме, величине, тяжести, фактуре
.:lери?л?. [ети определяют предмет сначаJIа более сохранной рукой, а ЗатеМ

_ ]аl(енной. Образ предп.{ета, полученный на основе тактильного восприятия, желательно
_ ;о\{ воспроизвести в продуктивной деятельности - слепить. нарисовать. В хОде РабОТЫ

_ формированию тактильного восприятия дети должны научиться: выбирать преДМеТЫ

:,: ОIЩ}ПЬ, правильнО соотносиТь их форму и величину: различать на оLцупь ткани разной
_:\Т\lРЫ; узнаватЬ предN,IеТ по обводящему дви)i(ению пальцем; различать поверхности
_:е-]\1етов; определять теN4пературу предметов, при этом они должны пользоваться
_ - _rтветствуюц{им словареN{.
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Изобразительная деятельность
трулности формирования графических способностей У детей с uеребраrьны\I

,up-r.ro, обусловлены нарушением моторики, зрительно-п,tоторной коорJинацI,Iи 11

чарушение сенсорной сферы.

главная причина трудностей заключается в неумении производить точные

aогласованные движения, контроJIировать их силу и скорость. Нарушение тонких

rифференuированных двихtений пальцев и кисти рук отрицательно скztзывается на }iNlении

эI,Iсовать, на написании циd)р и буiсв. Щаже рисуя с образча, дошкольники нередко

.]опускают неточности в передаче контуров изобрая<аемых фи,ур, искажают их

rропорции, плохо копируют геометрические формы, Характерные для детей, страдаюtцих

_rьребральным параличом) нарушения оптико-пространственного восприятия сказываются

;l в изобразительной деятельности.
Изобразительная деятельность

.lсихофизического развития детей
lеятельность для детей, страдающих
,lсобенности: включает дополнительные

служит важным средством коррекции недостатков

е церебральным параличом. Образовательна,I

детским церебральным парыIичом, имеет свои

задания, направлеНные на тренировку движений
зрительно-пространственного восприятия,

детьми, стр адающие церебраJIьным [араJIичом,

веJIичины, цвета и умение передать

:\-к, развитие мелкой моторики, развитие ]

В изобразительной деятельности с

:еобходимо решать следуюш{ие задачи :

-развивать мелкую моторику руки и

:lо:Iготовки к овладению навыкаN{и письма;
зрительно-двигательную координацию для

-формироВать правиЛьное востrриятие форп,лы,

;tx в изображении,
-формировать правильное восприятие

jрительно-пространственного восприятия ;

-формировать целостное восприятие

aредствами изобразительной деятельности
:езвивать навыки конструирования ;

-воспитывать положительное эмоциональное

,]еятельности и ее результатам;
-развивать любознательность. вообраrкение :

-расширять запас знаний и представлений,

необходимо уделять внимание таким видам деятельности, которые наиболее

способствуют решению коррекционных задач. К таковым мох(но отнести аппликацию,

.lепку, трафарет, тренировочное рисование,
Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных возможностей,

формированию представлений о цвете и форме. .щостоинством этого вида деятельности

яВЛяеТсяиеГоДосТУПносТЬ:аППЛИкациеймогУтЗаниМаТЬсяДеТи'иМеЮЩиенизкий
ipoBeцb графических возмо>ttностей вследствие порах(ения рук, Лепка способствует

развитию мелкой N,{оторики pylt, точности дви}Itений, корригирует нарушrение мышечно-

a\-ставного чувстtsа. Использование трафарета способствует воспитанию правильного

_]вижения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками,

тренировочное рисование - система графических упраrкнений для развития

,rurrrrупоrивной деятельности кисти руки. Тренировочное рисование, как и любая другая

;iзобразительная деятельность, должно проходить в форме игры (например, дается

задание иллюстрировать rсакой-либо рассказ или действие) , Эти задания рассчитаны на

стимулирование двилtений кисти руки, включающих в работу определенные групlты

\Iышц.
хороший результат дает сотворчество между воспитателем и реоенком:

воспитатель в ходе тренировочного рисования изобраiкает тучу, а ребенок - дождь;

воспитатель - машину, а ребенок - след от нее. Ребенку предоставляется та часть задания,

которую он мо}кет 
"urrron"rr". 

Это дает воз},{ожность развить малейший успех ребенка,
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пространства,

предмета и
(рисованием,

корригировать IIарушения

добиваться его отражения
лепкой, аппликацией) ; ,

отношение к изобразительной



создать мотивацию для дальнейших самостоятельньж действltt"t. Це--rесооtlрезнa' _Зr:;r;a

IIспользовать коллекТивное творчество. Например, воспитате--Iь на бr_)_-]Ьll]r-]\l .];1a:- |'-.,','-r_;'

pi{cyeT ДереВо, а ДеТи ДорисоВыВаЮТ и раскрашиВают яб'-rокl1 на He\L Ct'-e---'t '''; -

применять этот прием в лепке. Например, дети совместно.-lеПяТ IlзL1\ tlз _i:eзз_-, j--

i]озволяет подобрать детям задания в соответствии С возNlОЖНОСТЯ\lli Ka;,ii_a'_ --' -- -:.:

разминают пластилин, изготовляют детали (бревна), Другие их сое.]I1Еяют. Ва;;;. ч-,- 1.-

tsыполнение задания было доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность,
На изобразиТельной деятельностИ необходиМо особое BHII\IaHIle }:.-_я _ ь

зосприятию и изображению форпл предметов (круг, oBulJI, четырехугоjrьНllк I1 :. _],

необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окруя(аюшIlх ребенка
:lредметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать спецI,iа-lьные

-iафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ преJ\Iета

]зкрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.
Прежде чем учить дошкольника ориентироваться на плоскОсти листа буltагIl.

.еобходимо в игровой ситуации ознакомить их с основными пространственны}lи

..онятиями. Участвуя совместно с воспитателем в перемещении игрушек, дети познают

_3кие понятия, как (вверху), (внизу), (справа), (слева>. особое внимание во вреN,lя

:;{сования с дошкольника]\,Iи следует уделять коррекции элементов зеркаJIьного рисунка, а

jf,тем и письма. В процессе рисования необходимо сопоставлять правильно и неправильно

:_ЗРИСОВаННЫе .rp.lrr"r", и фигуры, проводить рисование асимметричных ф"ур по

_rафарету и образчу.
очень важно применять различные формы поощрения

-.,,чших работ, обсуждать работы, похвалить детей с

:.fр\,шениями, которым особенно трудно выполнять задание,

:эботы детей, сделанных иN{и в течение года, для того,

.. rr,lожительные результать] обучения.
lvlатематич еско е мы шлен ие
при подготовке к школе очень важно развить у ребенка основы математического

,.,оr1цпarй". У большинства детей, страдающих черебральным парацичом, наблюдаются

_:}.]ности при овладении cLleToM. В значительной степени это связано с тем, что понятие

:,Ic,la имеет сложную психологическую структуру, связанную с пространственным

:rlсприятием множества объектов. Поэтому освоение счета требует высших форм
l"lысlительной деятельности -анаrlиза и синтеза, сформированных пространственных

*эедставлений. Большинство детей с церебральным параличом с трудом усваивают
:]зрядное строение числа, затрудняются в осмыслении задач, путают цифры, близкие по

-зоему графическопtу образу, строят uифровой ряд справа нацево,

щля коррекции этих нарушений наряду со стандартными приемами обучения счету

],l,]ltнo рекомендовать некоТорые специа]]ьные приемы, адекватные для обучения детей с

_еребральным пара,rIичом. К ним спедует отнести, во-первых, введение двигательно-

-aязательного элемента в процесс rrересчета. Опора на двигательный. зрительный и

_;язательный анLтrизаторы способствует восприятию линейно расположенных в

_ространстве предметов. У каждого ребенка во время обучения счету должен быть набор

--]нородньж предметов. которые он должен пересчитывать, пользуясь зрительным

::онтролем и без него. Во-вторых, обучение счету должно всегда исходить из принципа

_:f,Г_-1яДносТи, объяснение провОдитьсЯ на примерах, видимых и ошуrцаемых детьN{и, и

, J-lbko на следующеN{ этапе можно I1ереходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от

:.,.rНкреТных объектов. BaxtHo дать детям представление, что число не зависит от величины

*редметов, расстояния ме}кду ними, их пространственного расположения и направления

Jчета. В коррекUионнуЮ работУ необходиМо вводитъ такх(е двигательный и звуковой

зарианты счета: пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т.

_1.

детей: устраивать выставки
тяжелыми двигательными
Педагогу следует сохранять
чтобы ребенок мог видеть
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в прошессе обучения счету необходимо уточнить И аВТО\fаТIiЗIiРОЗ;-: : :-: -:-:
такие понятия, как (больше-меньше)), (прибавить-отнять)), (у\{еньшIiть- \ Зa-.11,', j

при ознакомJIении с образом цифры пользуются специL:IЬНЬL\III Т;::;:З-: -, ---;

раскрашиВания ВыреЗанных Цифр. ЭффективныМ приеМоМ яВЛяеТся оtiзе_е'_'l- ..'': _

цифры, вырезанноЙ из бархатной и наждачной бумаги, атаКЖе ПРОПIlСЬ]ВJt,-.1. ,:-'a:r '"

чифры ПаJ'IЬЦеМ на шерЪХоватой поверхности (наждачная бумага, барха:,_-_ |-_",-л-,

наклеенные на картон). Необходимым элементом обучения счету яв_-1яется ..,_::_]:-

цифрового ряда. СлеДует учитЬ детей строитЬ чифровой ряд слева направо. -]аТЬ П,_':-'_,'-

увеличения цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево.

Услоrкнение програмN,IногО материала идеТ путем расширения co-]epБ;F_;1,,

основных разделов, форппrроuuния новых способов математического действrlя п\ _е\1

совершенСтвованиЯ навыкоВ анаJIитиLIеских опеРаций сраВнениЯ (применеНI{е ПPIiC\ttlB

сопосТаВЛения'ItроТиВоПосТаВления,наЛожения'ПриЛожения'иЗМерениясПо\lошЬ!]
счета и специальной или условной мерки) , а Taц)te путем услох(нения наг,-Iя1ного

\,1атериала - использования не только реа-цьных предметов и их заместителей, но Ii

изображениЙ, условных обозначений, схем и табпиц,

основные направления коррекционно-педагогической работы при Зпр

коррекuионно-педагогическая работа с дошкольниками с Зпр направлена на

формиройие базовЫх составЛяющиХ психичесКого развития. Трулности построенIiя

коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений зпр,

сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью

познавательной деятельности. В работе с детьN,Iи с Зпр следует выделить два бхока:

образовательный и коррекционно-развивающий,
коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в

развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушениIi

развития, которые могут возникнуть, А такяtе на формирование определенного кр},га

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в

общеобразовательной шttоле.

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурil ;
оздорови;ельной, воспитательно-образовательной и социально - педагогическои

деятьльности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с

ччетом психологиLIеских особенностей и закономерностей развития психики данной

категориИ детей. ПрИ этоМ отбоР содержанИя коррекционно-развивающеЙ работы

происходит на основе комплексног; изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с

задерх(кой психического развития осуществляется позипии

"rдr""ду-ьнодифференцированногО 
подхода. Следовательно, с одной стороны,

yчитываются индиьидуацьные особенности и образовательные потребности каждого

ребенка, а с другоЙ - группы в целом.
на начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего

дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса

(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:

стимуляцию познаватепьной активности и совершенствование ориентировочно

исследовательской деятеJьности ;

-развитие обшей и ручной моторики;
-развитие и коррекцию психомоторных функuий и ме)Itсенсорных связеи;

-обогашение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия -

развитие и коррекцию простых модально_специфических функчий, таких как

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность):

скоростЬ актуагIизации вреN{енных связей и прочность запечатления следов паN{яти на

уровне элементарньiх N, немических процессов;
-способность к концентрации и к распределениIо вни},Iания;
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-готовность к сотрудничеству со взрослым;

-стимуляцию реtIевого развития ребенка,

На последуюtцих этапах работа осуLцествляется в Hecкojlbкrix направ-lенIlя\:

Развитие и коррекция недостатков эмоционаrIьно-во,lевоI"1 сферы

- ормируюrцейся личности:
-развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к HoBbL\I

_ -rциаJIьным условиям;
-профилактикУИУсТранениеВсТречаЮшихсяаффективных,неГатИВИсТски\.

:', тI{сТических проявлений, Других отклонений в поведении;

-развитие социальных эмоции;
-создание условий для развития
-формирование способности

-,],ведения; -предупрехtдение и

_ .-rрlлирующегося характера.
и целенаправленное формирование высших

Развитие познаватеJrьной деятельности
_JIiхических функчий:

-рuзuиrr. сферы образов-представлений;

a-,rrruroar", формирование мыслительных операций, развитие наглядных с
yrл fiлтiбттrт'тtпгп

:]г.lядно-действенного и наглядно-образного), конкретно -понятийного

:,lовеснологического), в том числе, эпементарного умозаключающего мышления;

- р аз в и ти е п р о стр ан ств е н н о г о г н о з и с а и ко н стр ук,гив н 
: :"л -t-I.р- -r" ", "'

самосознания и самооценки;
к волевым усилиям, произвольной регуляции
преодоление негативньIх черт личности и

замещения
- формирование пространственно-временных представлений;

-раЗВиТиеУМсТВенныхспособностейчереЗоВЛаДениеДействиями
-::.-IЯДНОГО МОДеЛИРОВаНИЯ В РаЗЛИЧНЫХ ВИДаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

- развитие тtsорческих способностей;
- совершен(j,гвование мнестической деятельности;

- развитие зрителъно-моторной координации и формирование графо-моторных

-_:зыкоВ.
Развитие речи и коN{муникативной деятельности
-цеЛенаПраВЛенноеформированиефУнкцийреЧи(особеннореГУЛирУюrцей,

lL]анирующей);
- создание условий

спстемы:
для овпадения ребенком всеми компонентами языковой

-раЗВиТиефонетико-фонематическихПроцессоВ'соВершенсТВоВание
: _:\ктуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование

.,троения развернутого речевого высказывания;

формированиепреДпосыЛокДЛяоВлаДениянаВыкаМиписЬМаичТения;
- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения

::].-1I{ЧныМ" фор*urи общенИя: обеспеЧение полЕоценных эмоциональных и деловых

] _rTaKToB со взроOлыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативнопознавательному и

:.iесrlтуативно-личностному общению,
Формирование ведуших видов деятельности (их

. :;1ентировочнооIlерационных и регуляционных компонентов):

-целенапраuпa*rrоa формирование мотивационных, ориентировочно-операционных

: :еГ\'JIЯЦИонных коN1понентов деятепьности ; [Примечание]
-ВсесТороннеераЗВиТиеПреДМеТно-ПрактическойДеяТеЛЬносТи;
-развитие игровой деятельности ;

-формирование предпосылок для

программировать, регулировать
, -ебного типа,

слоговой
навыков

мотивационньIх,

овладения учебной деятельЕостью :умения

и оценивать результаты IIри выполнении заданий
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-формирование основных компонентов готовности к lIIко-цьно]\,tч оо\rчению:

физиологической, психологическои (п,tотивационноti. познавате.-Iьнол1.

эмоционаJIьноволевой), социальной.
Коррекционно-развивающая работа распределяется Me)I\.]}, \,чIlте,-tе\1-

дефектологом, педагогом-психологом) учителем-логопедом. Некоторые задачrl решаются
практически на tsсех занятиях. Например, включаюТся упражнения, способствl,юшIlе

совершенСтвованиЮ ручноЙ моторики, графо-моТорныХ навыков, сенсорно-перцептtrвнойt

.]еятельности и др.

2.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы

Система коррекциОнно-воспитательноЙ работы представляет собой целостный

комплекс психолого-педагогических, мероприятий, направленных на всестороннее

развитие психических и физических возможностей кахtдого нетипичного ребенка, а также,

\Iаксимальную к(-)ррекцию и компенсацию нарушений его развития.
Система представлена следующими направленияпли работы:
Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование способов

\,своения социокультурного опыта.

.Щанный этап подготавливает ребенка к подражанию дви}кениям и действиям с

предметами. Затем само подражание становится осмысленныN,I и позволяеТ начатЬ

формирование У ребенка поисковые способЫ ориентирОвки, В частности метода проб и

[1шибок. В свою очередь, данный N{етод и подражание подготавливают воспитанника к

.rв.-Iадению действиями по образцу. Одним из главных требований к занятиям по

рассматриваемому этапу работы выступает включение речи,- 
Tu*"' образом, условия формирования сотрудничества ребенка со взрослым

-эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка;
-постановка перед ребенкоп,t учебно-воспитательных задач в доступной ему форме;

-полбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, соответствующих уровню
-го актуального развития.

Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей.

сущность данного направления работы в совершенствовании функций организма в

--e,-IoM, полноценном развитии основных двиlкений, двигательных навыков, мелкой

:lrфференчированной N,Iоторики пальцев рук.
Работа по корреКции дефеКтов физиЧескогО развития воспитанников tIроводится

1о\ плексно: индивидуальные заня,I,ия по коррекции психического развития, моторной

;феры, поведения, соблюдение охранительного режима, трудо- и игротерапия. Развитие

;вижений детей осуществляется обrцепринятыми средствами: утренняя гимнастика,

]оJвижные игры и развлечения, образовательная деятельность по физической культуре,

зо время музыкалыlой деятельности.
особое значение в физическом воспитании ребенка с умственной отсталостью

.i\IeeT работа по форплированию культурно-гигиенических навыков, которые составляют

]-]ну из основ обrцей культуры поведения.
программой прелусмотрено формирование следующих культурногигиенических

:iаВыкоВ:
навыки соблюдения чистоты тела (мытье рук, умывание лица, культурное

- o--l ьзован ие туалетоrl ) :

культура питания: уl'{ение спокойно вести себя за столом, правильно пользоваться

.толовыми приборами, благодарить за еду. помощь);
навыки аккуратного и бере}itного обращения с вещами Jlичного пользования и

,, \{ение самостоятельно пользоваться ими.
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Формирование ментzl,тьных процессов (умственное воспитание)
-сенсорное воспитание наIIравлено, во-первых, на совершенствованIlе oT_]e.lbНbГ\

аНаЛИЗаТОРОВ И ПРаВИЛЬНОе ИХ ИСПОЛЬЗОВаНИе ДЛЯ НаКОПЛеНИЯ СеНСОРНОГО ОПЫТЭ. В,---

вторых, на формирование у детеЙ перцептивных деЙствиЙ - деЙствиЙ расс\{атрIlван;lя.
выслушивания, ошупывания, то есть формирования систем сенсорных этаlонов. в-

третьих, обучение способам решения постепенно усложняющихся сенсорны\ за_]ач

(приемы обследования), в-четвертых, на своевременное и правильное coe_]IlHeHIie

сенсорного опыта со словом.
сенсорное воспитание осушествляется учителем-дефектологом и воспитате-lе\I как

в специально орl,анизованной деятельности, так и в процессе повседневной жllзнI1.

занятия проводятся по следующим разделам: развитие зрительного

восприятия, слухового восприятия и внимания. тактильно-двигательного II

вкYсового восприятия.
Формирование мыслительной деятельности.
развитие произвольного внимания на основе непроизвольного, умение

сосредотачивать вниN,Iание в течение длительного времени, развитие памяти. У умственно

отсталого ребенка нужно развивать ориентировочную деятельность (целенаправленная,

орудийная деятельность, практические и игровые задания), форпlировать представления

об орудиях, решение проблемных практических ситуаций ребенком, умение
анализировать rlроблеN{ную ситуацию (обучение ребенка использовать предметы-

,uraar"iaпи), развивать познавательную активность и взаимосвязь между действием,

образом и словом. Необходимо научить ребенка действовать методом (проб и ошибок>

tразвитие наглядно-действенного мышления). Важно соединитъ действия, образ и слово,

постепенно перейти к развитию нагляднообразного мышления, с помощью решения

ситуации без действий, т.е. решение проблемных ситуаций на основе зрительного

соотнесения, действий во внутреннем плане.

Формирование представлений об окружаюrцем,
основная задача - формирование У детей целостного восприятия окружающеи

_]ействительности и целостного представления о ней, а так}ке представления о человеке и

его социаJIьных взаимоотношениях, иерархии социокультурных и жизненных ценностей.

в процессе ознакомления с окружаюшим у детей формируется представление о своем

,Я>, ребеНок выделЯет себЯ в мире, приходит к осознанию своего <Я>, посредством

пробуждения (личной памяти>, жизненного опыта, приобщения к жизни близких людей и

фЪрмирования ценностных ориентаций, связанных с возрастноЙ и гендерной (половой)

:ифференциацией.
Кроме того' в ходе ознакомлениЯ с окружающиМ У детей уточняются,

систематизируются и формируются представления о предметном мире, созданном руками
человека, обогащается чувственный опыт и развивается способностЬ чувственногО

познания мира. Формируются адекватные представления об окружающем, создается

сензитивная основа слова и ребенок готовится к восприятию вербальных описаний

объектов, явлений И отношений (стихов, рассказов, сказок, песен), тем самым

осуществляется побуждение детей к доступному высказыванию, что слу}кит развитиIо

РеЧИ' 
Формирование элементарных математических представлений. -сформИРОВаТЬ У

ребёнка представления о количественных представлениях, отношениях между

предметами. Сопоставлять предп.{еты и сравнивать меяtду собой. формировать
представления о велиLIине, времени, пространственных представлениях.

Развитие речи, подготовка к обучению грамоте.
-развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении;
-развитие слухового внимания и восприятия; фонематическогО восrтриятия И

артикуляционного аппарата.
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-работа над грамматической, фонетико-фонематической стороной ре!м, подготовка

к обучЬнию грамоте и письму (представления о звукобуквенном анаJIизе, у!{ение

ориентироваться на листе бумаги).- 
Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью.

предметная деятельность - основа для всех Других видов деятельности, ,щля её

формирования проводится непосредственно образовательная деятельность и предметно-

практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные).

Игровая деятельность - формирование сложной ролевой игры, отрабатывать

умения использовать предметы-заместители, отрабатывать сюжеты, Коррекционная

работа начинается с формирования стойкого интереса к игрушке.

Содержание и организация коррекционной работы направлена, Bo-IIepBbIx, на

развитие компенсаторных механизмов становления rtсихики и деятельности проблемного

ребёнка, а во-вторых, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада

вторичньж отклонений в развитии их познавательноЙ сферы, поведения и личностньIх

орr""rrров. основной формой организации коррекционной деятельности в дошкольном

оЬр*о"uraльном учреждении являются непосредственно образовательнаlI деятельность,

на которых педагоги учитывают рекомендации, данные консилиумом по отношению к

дuпrrо*у ребенку, типологические особенности, осуществляет индивидуальный подход,

5.эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью.

В проuессе музыкаJIьноЙ деятельности происходит развитие слухового внимаЕия,

сл}хового восприятия, развитие голоса, движений под музыку, ориентировки в

пространстве, ритмических способностей, а также коррекция и компенсация

недостаточности межсенсорных связей. ,щеятельность планируется по следующим

направлениям: слушание музыки, пение, танцы, музыкально

дидактические игры, музыкаJIьно-ритмические движения,

,щиагностико-консультативное направление работы для детей с овз
.щиагностико-консультативное направление работы основывается на

основополагающем принципе дефектологии: ilринципе единства диагностики и

коррекции. Реализацияэ того принципа обеспечивается комплексныN4

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка

с[ециаJIистаI\,Iи психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк):

образовательного rIреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя
в составе учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя

заведующего, медицинскоЙ сестры, обязательного присутствия одного из родителей

ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение состояния

здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности,

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности

(логопедическое изучение), социаJIьной ситуации развития ребенка (отношения в семье,

детском саду), запаса знаний и представлений, слоя<ившихся в дошкольный период жизни

(лограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и

явлениях действительности), педагогическое изучение.

Исследования в указанньIх направлениях ведутся систематически: в сентябре,

когда ребеноК постуIIает в группУ компенсирующей направленности, в январе

(промежуточное изучение) и в мае с целью вьUIвления качественных изменении в

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса,

организованного специаJIистами дошкольного образовательного учреждения, Для

орaurпrauЦии обследования детей в прогрilп{мах выделяется специаJIьное время. Так,

реализуется важнейший принцип дефектологической науки - принцип динамического

изучения. развития ребенка в процессе образовательно

воспитательной работы.
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Каrкдый из участников ПМПк образовательного учреждения подготав,-tllвает
;,нформацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалиста]t{и KoHcll_-lll\}{a
;в,lяются рекомендации, обеспечиваюlцие индивидуальный подход: установление четкII\

-е,rеЙ коррекционно-развивающеЙ работы с ребенком, путей и сроков ее .]ости,,ftенIlя:
зыработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых: выJе.lенIlе
.I1.1ьных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; ана*-IlIз
.,о.]а развития ребенка и результаты педагогической работы.

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии
_ерриториальноЙ ПN4ПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации

aIециаJIистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе
..t]эт&пных исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения
_рIiчин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей
-ереводят в соответствуюrцее учреждение (на основании заключения территориатьной
:I\Iпк).

Взаимодействие специалистов ЩОУ
Программа обеспечивает систе},{ное сопрово)Itдение детей с ограниченными

:-rз\,Iожностями здоровья в образовательном процессе специа-rIистаN{и разного профиля:
,. ч!Iтель-дефектолог, учитель-логопед. педагог-психолог.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
-i]тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
_,-iеспечивающее системное сопрово}кдение детей с ограниченными возможностями
]_]оровья специацистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему

,:ва-пифицированноЙ помоши разными специалистами ;

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
..rСТаВЛеНИе КОNIП,ЦеКСНЫх индивидуальных программ обrцего развития и коррекции
_т-]ельных сторон познавательтlой, речевой. эмоциональной, волевой и личностной сфер
:ебёнка.

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии,
=t]зволит обеспечить систему коN{плексного психолого-медикопедагогического

- ]прово}Itдения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Использование распространенных и современных форм организованного

.заимодействия специалистов: консилиYмыи службы сопрово)Itдения
образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь

:ебёнку и его родителям (законным представителям), а такя(е образовательному
-.чреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
:1звитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специаJ,Iистов была

.ыработана следующая система деятельности:
Воспитатели совN,lестно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом

ilЗ\-ЧаЮТ ДеТеЙ.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе

,энятиЙ. Воспитатели изучают детеЙ в образовательноЙ деятельности и в повседневной
.].IIЗНИ - В ПРОЦеССе ПРОВеДеНИя режимных моментов, на прогулке, во время свободной
-еЯТеЛЬНОСти. Результаты обсу>Itдаются и анализируются всем педагогическим
::О--ijrеКТИВОМ ГРУППЫ, ВО ГЛаВе С ЗаМеСТИТелем ЗаВеДУЮщегО дошкольного учре)кдения,
]lбсуждаются дости)tения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.

Совместно изучается содержание программы и составляется rrерспективный план
:ЭбОты по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с
- кружающим, продуктивная деятельность. игровая деятельность и т.д.).
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Здесь нужно }читывать, что у{итель-дефектолог должен знать содержание не
только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и
тех, которые rrроводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать
содержание тех видов работы, которые проводит r{итель-дефектолог. При этом надо
помнить, что воспитатель, IIроводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является
(репетитором)), не изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога. Правильное
планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в

разньж видах деятельности детей и в различных ситуациях.
Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.
,Щанные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были
раскрыты, реirлизованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского
сада и воспитатели групп

Модель взаимодействия специilлистов

ребёнок с овз
Семья:
1. Воспитание

нравственных
качест

2. общее
IIсихическое
состояние

з. Выполнение
заданий
педагогов

Создание специальньIх образовательньIх условий, r{итывающих специфику
коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные
ВОЗМОЖЕОСТИ ЗДОРОВЬЯ.

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность
образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей
в образоватеJIьном процессе и жизни детского сада, создание специаJIьньIх
образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из приоритетньгх направлений детского сада является: создание
специаJIьньтх образовательньIх условий, учитывающих специфику коммуникативной и
когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Исходя
из выбранного направления, актуальной задачей для учреждения является создание
безбарьерной среды и социально-психологического обеспечения для инклюзивного
развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Для этого на базе
детского сада создан Консультационный центр для жителей микрорйона, имеющих детей
дошкольного возраста, который включает в себя целый комплекс образовательных и
консультативных услуг:

Функционирование группы развития кОсобый ребенок> для детей с расстройством
аутистического спектра, направлена на оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям-инвалидам, формирование предпосылок учебной
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воспитатели:
1. Мелкая и

общая
п.Iоторика

2. Развитие
психических
процессов

З. Развитие
познавателной
деятельности

4. Ориентировка
в
пространстве

N4узыкальный

руководитель:
1. Работа над

дыханием
2. Развитие певческих

навыков
З. Общая моторика
4. Чувство ритN,{а
5. Коорлиначия

двихtений
б. Ориентировка в

пространстве

Педагог-психолог
Учитель логопед:

1. Развитие
психических
процессов

2. Тренировка
уверенного
поведения

З. Формирование
правильного
звукопроизношения

4. Социальная
адаптация



деятельности, социаJIьIryю адаптацию, содействие родителям в организации воспитания и

обучения.
создание службы ранней помощи для детей с вьu{вленными нарушениями развития

фиском нарушения), не посещающих образовательные у{реждения, с целью организации

11сихолого-педагогической и социаJIьной поддержки семьи, подбора адекватных способов

взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонения в

развитии:
-мобильная бригада (выездная), состоящая из специаJIистов детского сада

(педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога)с целью оказания

своевременнои психоJIого- педагогической помощи дошкольникам с

нарушениями в развитии, социаJIьной адаптации ребенка и формирование у него

предпосылок к учебной деятельности, консультативно-методическая поддержка их

родителей.
-Консультативный пункт для родителеЙ, (законньж представИтелей) детей, не

посещающих дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения единства и

преемственности семеиного обшественного воспитания, оказания

11сихологОпедагогиЧеской помоIци родителяМ в поддержко всестороннего развития
личности ребенка.

создание интегративньж групп (общеразвивающие, компенсирующие,

оздоровительные группы в разном сочетании) дл" осуществления ранней,

полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с отклонениями в

развитиИ в средУ нормаJIьно развиваюЩихся сверстников путем создания условий для

разнообразноiо общ"п"" д"r.й в дошкольном образовательном учреждении. особое

"""ru""" 
будет удеJUIться интеграции детей раннего возраста, котораJI способствует

достижению ребенком с отклонениями равного или близкого по возрастной норме уровня

общего и речевого развития и позволяет ему на более раннем этапе своего развития

влиться в среду нормально развивающихся сверстников;
-группа <<развитие) для детей младшего дошкольного возраста с целью

всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и взросльж.

-группа киграя, обучаюсь> - обеспечивает освоение детьми старшего дошкольного

возраста социirльного опыта, общение со сверстниками и взрослыми в совместной игровой

дa"iепu"оaти, формировании основ готовности к школьному обучению.

ДтмосфЁра 
"оrрулничества, 

разнообразие ситуациЙ, в которьж булут находится

дети (груп11ы, пары, команды, ориентация на себя и ориентацияна взрослого), позвоJU{ют

удовлетворять потребности всех детей, Вся жизнь детского сада будет строится по

принци11у командной работы, обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь

педагогоВ различноГо профилЯ и детеЙ на занятиЯх илИ в свободноЙ игре, когда ребенок
становится равным партнером, проявляет творческие инициативы. Важным условием

работы "uйara" 
ориентир не только на обучение и воспитание ребенка, а Еа

сопровожДение семЬи как целостной системы, в которой каждый элемент незаменим Е

уникаJIен.
образовательное 11ространство tIредусматривает комбинацию комплекса

оздоровительно -во сстановитеJIьных мероприятий,информационно
коммуникационных, креативных и релаксационных зон, ВеСЬ ОбЪеМ ПО}IСШ3---,--:

используется как образовательное и развиваюtцее пространство, вклточаюшее l --:"

погружения в различные виды специфичной детской деятельности,
Инклюзивное образование в детскоМ саду находится на этапе форrrrrг,::'.,,:

образовательная инклюзия осушествляется в отношении дОШКОЛЬНИКОВ. i1],i:: '

нарушения речи различной степени тяжести, для детей С РаССТРОЙСТВОil{ ?\'TIIC-,l:-;-l

спектра, для детей с ДЦП.



Педагоги реализуют в отношении детей с
воспитания: групповаrI и подгрупповаJI

ОВЗ след}тощие форrrьт обl,ченlIя lt

деятельность, индивидуальная
коррекционноразвивающаrI работа; совместная досуговаrI деятельность: праздники,

развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и консультирование родителей.
Частичная инклюзия детей с ОВЗ.
На основе обследования состояния коммуникативных и социальных навыков,

специалисты (учитель-дефектолог, педагог-психолог) определяют характер начальньIх
навыков (диагностика детского аутизма), с целью выбора оптимаJIьных методов и
стратегий обучения в инклюзии. На начаJIьном этапе инклюзивного маршруга дети с ОВЗ
занимаются индивидуально с одним из сtтециалистов (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед) в созданной под ребенка ккомфортной> среде.
ИндивидуаJIьна;I работа помогает сформировать базовую готовность к гр}тIпе,
возможность испытать радость от пребывания с другими людьми, формируются
предпосылки диалогического общения.

На втором этапе в инклюзивном образовании становится расширеЕие круга
сцеци€lлистов, при этом осваиваем новые развивающие среды, далее занятия для детей с
аутизмом проходят в небольшой по составу группе (2-3 ребенка). Только пройдя весь

инклюзивный маршрут, детям с ранним детским аутизмом предлагается начать занятия в
групповом формате (вместе с другими детьми, не имеющими особые возможности
здоровья). Педагоги-специалисты определяют цели и стратегии инклюзии на
индивидуальной основе. Каждого ребенка сопровождает педагог (или тьютор), он
координирует взаимодействие между основными участниками инкJIюзивного процесса -

самим ребёнком с аутизмом, сверстниками, родителями и воспитатеJuIми. Задача педагога
(тьютора) не только помочь ребенку принять социаJIьные прrlвила и нормы,
приспособиться к сенсорным раздражителям натуральной среды, но и с другой стороны
научить окружающих принимать аутичного ребёнка как неотъемлем},ю часть группы.
Постепенно роль педагога (тьютора) снижается, предоставляя ребёнку большую
самостоятельность.

В коррекционно-развивающую работу группы включаются все специалисты,
которым ребёнок (доверяет> (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель- логопед,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели и

родители).
,Щля поэтапного вхождения в коллектив сверстников сIIециалисты детского сада

разработали индивидуаJIьный маршрут сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра

В ходе разработки индивидуальньш образовательных маршрутов специалисты
используют р€rзличные стратегии в обучении:

Прайминг - предварительнаrI подготовка (в домашних условиях или на
индивидуальных занятиях) к следующей встрече в рамках встречи в группе. Например,
мама знает, что у ребёнка трудности в понимании речи - за неделю выдаётся
художественный материал с чтением скilзок, которые будут отрабатываться на следулощей
недели.

Стратегия <Обучения навыкам взаимодействия))
инструкций с привлечением детей в группе)

(выполнение словесных

Применение стратегии подсказок и lrоощрений помогает в более короткие сроки
приобретать социальный навык у детей с аутизмом.

Привлечение сверстников с общеобразовательной группы на занятия с детьми с
аутизмом, что в дальнейшем создаст более плавный переход аутичного ребёнка в
общеразвивающую среДУ.

Введение стратегии самоуправления с активным включением родителей в
коррекцию поведения.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение

целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с

возможностями каждого yIастIIика. Система взаимодействия детского сада с семьей
IIозволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного
детства, делая родителей действительно равноответственItыми участниками
образовательного процесса.

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивiUI более полную

реализацию ее воспитательньIх функций:
Развитие интересов и потребностей ребенка;
Распределение обязанностей и ответственности между родитеJu{ми в постоянно

меняющихся ситуациях воспитания детей;
Поддержка открытости во взаимоотношениях между рz}зными поколениями в

семье;
Выработка образа жизни семьи, формирование семейньгх традиций;
Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как

к уникr}льной личности.

2.4.|. Помощь семье в
направленности для детей с ОВЗ

рамках работы группы компенсирующей

психолого-педагогического

с нарушениями опорно-

-Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрутq
т.е. выбор школы адекватной возможностям ребёнка (познавательному и речевому
развитию детей с аутизмом, их социаJIьной компетенции).

-Консультирование по вопросаN{ получения педагогической помощи на дому.
-Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению ПМПК, рассказ о

правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение).
Предварительное знакомство со школьной ситуацией. Организация rrосещения
предполагаемой школы родителями кffень открытьIх дверей>. Совместно с детьми
посещение некоторьж уроков, мастерские, присутствие у первоклассников на празднике,
т.е. частичная инклюзия.

Специалистами ДОУ разработана программа
сопровождения родителей (Приложение)

Работа с семьями, имеюIцими ребенка
двигательного аппарата

Эффективность работьi с инваJIидом вследствие поражения опорнодвигательного
аппарата находится в тесной зависимости от нrlличия социаJIьной, психологической
помощи его семье. В этой помощи семья нуждается постоянно, независимо от возраста
больного. Более того, по мере взросления ребенка возрастает значение психологичеокой
помощи, так как ситуация в семье непрерывно усложняется. Основными направлениями в

работе специалистов представляются следующими :

-гармонизация семейных взаимоотношений,
-установление правильных детско-родительских отношений,
-помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и

психологических),
-помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины) , связанных

с появлением аномаJIьного ребенка,
_обуrение элементарным методам психологической коррекции (аlтогенной

тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т. п. ) ,
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Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется пос--Iе

исследования семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностически\
исследований, Соответственно и сама работа может строиться в \1о.]е--iя\

психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапиИ.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Организация режима пребывания детей в детском саду

Щетский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем
посещения круглогодично (кроме праздничных дней), Организация деятельности
взрослого и детей по реализациии освоению программы осуществляется в двух основных
моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности вЗрослого и

детей и самостоятельной деятельности детей.Основу режима дня составляет точно

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических И

оздоровительньIх процедур, учитывающий физиологические потребности и физические
возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет своЙ режим
дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.

3, 1 . 1 .Ежедневная организация жизнедеятельности детей
Решение образовательных задач в рап{ках совместноЙ деятельности взрослого и

детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимЕьIх моментов
(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питulIIия и др.)

Непосредственно образовательнаJI деятельность реализуется через оргatнизацию

совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции
содержания образования областей [рограN,Iмы. Объем образовательной нагруЗки
(непосредственно образовательной деятельности, образовательноЙ деятелЬности,
осуществляемой в ходе режимньж моментов) определяется учебным планом в пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к неЙ,

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 кОб

утверждении СанПиН 2.4. 1.3049- 1 3 ))
Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение

детей и взрослых дпя совместной деятельности.
Непосредственно образовательнаlI деятельность в дошкольном учреждонии

реглаN{ентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями
СанПиНа (общее время НОЩ в неделю):

группа общеобразоватепьной направленности для детей от 3 до 4 лет - 10 (2 часа 30

мин);
группа общеобразовательной направленности для детей от 4 до 5 лет - 11 (3 часа 20

мин);
группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до б лет - |2 (6 час.15

мин);
группа общеобразовательной наtrравленности для детей от б до 7 лет - 1,4 (] час.30

мин)
Непосредственно образовательнаJI деятsльность организуется с детьми на основе

реализации rrринципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих
технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы

длительностью 1 0 минут.
Общий объем саIdостоятельной деятельЕости детей соответствует требованиям

СанПиН 2.4.|.З049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
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Образовательная деятельность по физическоlt1, развитIlю ocHoBHoi-I
образовательноЙ программы для детей в возрасте от З до 7 .leT органIIз\-ются не rteHee j
РаЗ в неделю. ,цлительность занятиЙ по физическому развитию зависrlт от возраста _]етеI"1 I1

составляет:
в младшей группе - 15 мин.,
в средней группе - 20 мин.,
в старшей группе - 25 мин.,
в подготовительной группе - 30 мин.
Рехtим организации жизнедеятельности составлен:
В СООТВетСтвии с функциональными возмох(ностями детеЙ младшего и старшего

дошкольного возраста;
На ОСНОВе СОблЮдения бацанса ме}кду разныN,Iи видами активности детей;
с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к

организации жизнедеятельности в {ОУ.
Рехtим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей
Рациональный реrrtим в группах достигается за счет гибкого реItима, который

ПОДРаЗумевает четкое соблюдение, интервалов между приеN{ами пищи, ллительности
СутОчного сна, времени отхода ко сну; проведение е}кедневной прогулки. Но возможны
изменения в отдельных режимных процессах, наприN,Iер. проведение НОЩ в период
активного бодрствования не в четко фиксированное время. а в зависимости от KoHKpeTHbIx

условий, програNIмных задач, саNIочувствия детей.
Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать

раЦиональныЙ двигательныЙ режим. предупреждать детское уто},1ление разумным
ЧеРедОванием разнообразноЙ активноЙ деятельности и отдыха. Использовать в
неПосредственно образовательноЙ деятельности физкультминутки! двигательные паузы

между образовательными ситуациями. разнообразить двигательную деятельность детей в
ТеЧеНИе дня" Продуманная организация питания, сна) содержательноЙ деятельности
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
УТОМЛЯеМОСТЬ И перевозбуждение, Необходимо уделять внимание закаливанию, о
достаточноп,t пребывании детей на cBe}IteM воздухе, тщательно контролируя то, как одеты
дети, не перегреваются ли они, не переохлах{даются ли, соблюдать все гигиенические
требования к теN,{пературному, воздушному и световому ре}киму в помешении группы.

реrким строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими
ПРаВИЛаМИ И НОРМаТиВаМи СанПиН 2.4.1 .З049- 13 <Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устроЙству) содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> (от 15.05.201З г. Nч 26)"

ЕжеДневныЙ утренний прием детей проводится воспитателями и (или)
МеДицинскипtи работниками. которые опрашивают родителеЙ о состоянии здоровья детей.
По показанияN{ (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку
проводится термол.{етрия. 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 госпитализации в лечебно-
профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключениеIш выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные
образовательньiе организации только при наличрlи справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

рех<иtпl дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
ГаРМОНичноN,IУ развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей з - 7 лет состаВляет 5,5 - б часов, до З лет - в соответствии с медицинскими
рекоN{ендациями.
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогYJок составJяет З - ,1 часа.
ПродолжительностЬ прогулки определяется учреждениеN{ в зав}lси\Iости от
климатических условий. При температуре воздуха ни}ке минус 15 "с и скорости ветра
более 7 Mlc продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прог1,-tкil
организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половин}, .]ня - пос--1е

дневного сна или перед уходом детей домой.
прием пищи осуществляется с интервапом З - 4 часа и дневной сон. Во вре1'{я сна

ДетеЙ Воспитатель присутствует обязательно (или его поN,Iощник) в спальне.
на самостоятельную деятельность детей з-] лет (игры, подготовка к

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее З - 4
ЧаСОВ. ДЛя 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.

Максимацьно допустиплый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
В МладшеЙ и среднеЙ группах не превышает З0 и 40 плинут соответственно, а в старшей и
ПОДГОТОВИТельнОЙ - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середlrне времени, отведенного
На НеПрерыВнУЮ образовательную деятельность. проводят флrзку,.tьтурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деяте,:Iьности - не менее l0
минут.

ОбРаЗОВательная деятельность с детьми старшего дошко_rlьного возраста
ОСуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продоj]жительность

составляет не более 25 - З0 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные N,Iинутки.

Образовательную деятельность, требуюrцую повышенной познавательной
активности и умственного напря}кения детей, организуется в первой половине дня. [ля
ПРОфилактики утомления детеЙ проводятся физкультурная, музыкальнаrI деятельность,
хореография и т.п.

Режим дня дошкольных групп.

Вид деятельности Возраст, время в режиме дня

3-4 года 4-5 лет 5-б лет 6-7 лет

Прием детей, игра, ежедневнаjI

утренняя гимнастика
7,u- 8" 7JU_ 8l) 7'u- 8'u 7,u- 8*u

Подготовка к завтраку, завтрак 8" - 8,u 8"-8" 8JU _ 8)U 8*u - 8,u

ОрганизованнаjI детскаrI
деятельность

8'u - 9'u 8,u 9,u 8,u- 9uu 8,u- 9u,

Совместная образовательнаlI
деятельность взрослого и детей, в
том числе игровые занятия (общая
длительность, включая перерыв).

9,u - 1 Ouu 9'u - 1 Ouu 9uu - 1 0,u 9uu _ 10'u

Второй завтрак 1 0uu* 1 0'u 1Ouu- 10,u 10'u- 1Oou 10,u _ 1 luu

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки

10'u - 12'u 10,u - 12,u 10*u - l2*u 1 1uu -12'u

Подготовка к обеду, обед |2,u - I2,u 12,u - 13uu 12", - lз, 12,u *1з ,,

Подготовка ко снч, сон 12,u - l 5uu 1зuu - 15uu 13,u- 15uu 13 
,, 

-15uu
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Постепенный подъем. Закаливающие
процедуры

15uu - 15" 15uu - 15"' 15uu - 15" 15uu *15

Полдник 15" - 15'u l5" - l5'u l5" - 15uu i \--
1_ -1

Занятие, кружковая работа, игры,
индивидуЕrльная работа с детьми

16uu * 1бJu 15,u - 16,u 15*u - 1б,u 15- -16

СамостоятельнаjI деятельность,
подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с IIрогулки

16,u- 17,u 16'u - 17'u l6,u* 18uu 1 -1

Подготовка к ужину, ужин 1 7uu- 1 8uu 17,u- 18,u 1 8uu- 1 8'u 18""-18

3.1.З. Особенности организации образовательного процесса в группе
компенсируtощей направленности.

В детскошл саду функционирует группа компенсирующей направленности для детей
с расстройством аутистического спектра. Возраст детей от 3 до 7 лет.

Чем раньше начинается работа с ребенком, имеюшиN,l ограниченные возможности
здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это
обусловлеFIо не только процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и
результативностью ранней коррекционно-педагогической поN,Iощи кособому>> ребенку.

Направления работы с детьми, имеющими ограниченные воз]\{ожности здоровья
(РДА) в дошкольном учреждении:

Образовательная деятельность с детьми ОВЗ имеет опреде.-tеннyю направленност ь:
-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической

работы для повышения уровня социагtьноЙ адаптации аутIтчного ребенка посредством
инДиВиДУалиЗации и лифференциации воспитательно-образовательного процесса;

-раЗвитие эмоциональноЙ сферы ребенка с ограниLIенными возд.{ожностями
здоровья.

Задачи инклюзивного образования :

-создание особой предметной среды в детском саду;
-осуtцествление педагогической, психологической, коррекционной помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья;
-СОЗДание УсловиЙ, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении; -разработка
и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; -обеспечение возможности
обучения и воспитания tlo дополнительным образовательным программам и получение
дополнительных образовательных услуг; -реализация системы мероприятий по
социальной адаптации детей с овз; -оказание консультативной, методической и
психологической поN{ощи родителяN,I (законным представителям) детей с оВЗ.

Виды услуг:
оздоровительные: логоритмика, лечебная физическая культура, спортивные

кружок,
ОбРаЗОвательные: изобразительная деятельность, театраJlизованная деятельность,

обучение певtIескиI!,I.

КОРРеКuИОНные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерация, арттерапия.
Психоrого-педагогическая коррекция :

Постепенное форплирование взаимодействия с педагогоN{.
КОРРеКulrя недоразвития восприятия. моторики, внид,tания, речи, мышления.
ПсItхотерапI,1я ч.]Iенов сеN{ьи.
особые \ с--lовI{я: возможность присутствия родиТелей, постоянный педагог, четкое

расписанllе занятI1I"I. не N,Iеняюtцийся интерьер, н€LIIиLIие мест для уединения,
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Индивидуацьные занятия педагог-психолог, учитель-дефекто.rог. \чIiте.lь- _-]огопеJ
проводят в оснащенных отдельных кабинетах, используя специапьныli IIHBeHTapb.
специалисты, осуществляюtцие сопровождения ребенка реа,тиз}ют профессltона-lьIlые
функции:

-диагностическую (определяют причинУ трулностей с поj\{оЩЬЮ ко.\{П.lеta;t-l:
диагностики);

-проектнуЮ (разрабатывают индивидуальныЙ маршрут сопрово,fi_]еН;tяl:
СОПРОВОЖДаЮrЦУЮ (РеализУю инДивидуальныЙ маршрут сопровояtдения); -он&lIlтIiчсч-tI,ъ]
(анализируют результаты реализации образовательного маршрута).

весь объем помещений используется как образовательное и развrIваюшее
пространство, включающее зонЫ погружения В различные виды специфliческ,_-,il
деятельности,

3.2.ОсобенностIl организации развивающей предNIстIIо*прос,гранственноt'I
среды:

коррекuионно-развивающая среда для детей с овз должна соответствовать как
общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольно\I
учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развиватощей работы, направленной
на преодоление трудностей социацьной адаптации детей с пlltlблептаN,III развития.Полбор и
размеLцение мебели, технического оборудования, дидактиLIсского N{атериала и игрушек
определяется необходимостью безбарьерного передвих(ения и контакта, дизирования
информационного поля' пластичного введения ребенка в различные формы и Виды
деятельности.

Все помеIценИя дошкоЛьногО учреждения оснащаIотся коNIllлектом учебного.
игрового и бытового оборулования в соответствии с ФГОС.

Организация жизнедеятельности детей с оВЗ во MHoI,oNI зависит от того, насколько
целесообразно создана окруя(ающая среда, так как она является не только
социокультурным фактором обrцего развития, но и факторо,ri корреккционно-
развиваюЩего преодОлениЯ недостаточности психофизического развитLIя детей.

ИсходЯ из того, что компЛексный психолого-медIlliо-педагоI;t,tсский подход к
организацИи средЫ нацелеН на социацЬную адапТацию, реабltлtттацию rr ltнтеграцию детелi
с отклоненияN,Iи R развитии нами определены ряд принциIlUlJ органItзацлlи развивающел'I
предметно -простран ственной среды как средства коррекциоIi I IOI",I работы :

-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы
предупрехtдения появления отклонений в психофизическоNl развитл1lI ребенка, за счет
созданиЯ специаrlьНых социаIIьно-адаптИвныХ способоВ взаtl: lодействlL: ilсбенка с Jюдь\Iи
и окружениеN{. а также обеспеченности специальным дидакl ijIlескиNI, lll i)Ot]ыN.{ и бытовыrt
материалом;

-пропедевтическая направленность корреционно-разtrltвlttощей сi)еды обеспечивает
РебеНКУ МНОГОЭТаПНОе И пОСтепенное введение его в ин(lорrrlIциоIIrIос lio,le, в которо\{
организовано безбарьерное пространство, подобрано сIIеци.LIlьнос оборудование и
рационаъно разN,f ещены блоки, решаюlцие проблелrl l ceнcoi ,li t), моторного.
интеллектуаIIьного тренингов, психоэмоциональной азгрузкIl it социапьноit
ориентировки и лр.):

-преобразуюшее, трансформированное влияние CPC/:1],t tla отIijl,,ilсttия в paзBI]TI]Ii
ребенка и форпtирование У детей компенсаторных спосtr.]ов ОРI1['llгi-liltIи на основе
активизацИи сохраннЫх анализаТоров, мышления, речи, паNl) ]1.I,

-специа'Iьное, акцентированное информационное II( le раЗвII],, , ,,цсt1 предrfетно-
пространсТвенной среды учитываеТ своеобразие познава,l,,. iь}tых гii, _.сов у детеit с
отклоненIiя}II.I В развитиИ и специфИку контакТов и способtlв полу.lеtl 11я и переработкlт
информачrtlr.
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реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности
предцdетно-рЕlзвивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его
окружением.

Щост5rлность и целесообразность информационного поля предметноразвиваrощей
сроды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.

3.2.1.особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группе компенсирующей направленности.

Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и специальной
организации. Поэтому в детском саду созданы все условия для детей с овз:

-безопасность (групповая комЕата оборудована с учетом безопасного нахождения в
ней детей - без особых углов);

-обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в приятньD(,
неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее глаза,
жшIюзи при необходимости закрывают цветную роспись на стене);

-наличие необходимого оборудования:
-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы;
-разнообразные матрешки, rrирамидки, вкладыши;
-звучаtцие игрушки;
-игры для развития мелкой моторики;
-развивающие настольно-печатные игры;
-игрушки для сюжетно-ролевых игр;
-детские книги;
-материалы для творчества;
-спортивное оборулование;
-игрушки разборного характера;
-куклы-рукавички для формирования социаJIьных навыков;
-сенсорные игры: доски Сегена, рамки Монтессори.
-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное

место).
весь объем помещений используется как образовательное и развивающее

пространство, включающее зоны погружения в разлиtIные виды специфической
деятельности. По виду деятельности детей пространство условно разграничено на бытовое
- все, сто касается усвоения навыков повседневной жизни (прием rtищи, туалет,
подготовка ко сну), игровое - место для разнообразньпс игр, учебное - место для
специальньD( развивающих занятий, и ближайшее социчlльное окружение - детскаlI
площадка, где дети вступают в общение с другими детьми.

групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как дети
предпочитают много бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на мебель.

игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой
моторики рук детей. Как правило, дети с РАС обладают ловкостью непроизвольньD(
движений (быстро и точно могут перелистывать страницы в книге), но стоит их попросить
взять мозаику в руки, движения рук становятся неловкими. Поэтому, ocHoBHalI помощь
состоит в показе способов действия, движениrI.

У детей, имеющих РАС, как правило, речь либо совсем отсутствует (только
отдельные звуки), либо речь спонтаннаlI без смысловой направленности. Поэтому, для
эффективного воздействия на речевое развитие детей, для стимулирования их
познавательной активности, в группе исrrольз}.ют сочетание традиционньж и
современных методов представления образовательного материала, совмещают разные
игровые приемы.
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3.2.2. особенности орган изации развивающей предметнrьщ}осц)апgrвеrrной
среды в группахобщеразвивающей направленноетп для дgгей с овз.

Группы общеразвивающей направленности посещaют дети с ЕарушеЕием ОЬ
нарушением рочи и расстройством психо-эмоционального состо.шя. В груIшовцх
ячейках созданы специалъные игровые условия:

-наличие сIIециального игрового оборудования и организации действий с нпr; -
обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий 

"aро"r*о,и сверстников;
-наJIичие у детей возможностей овладения специzUIьЕыми, социiulьно-адЕштЕвЕымЕ

знаниями, навыками и }мениями, fIозволяющими им компенсировать недостатоцIостъ
отдельньIх психических функций;

-наличие условий для физического развития.
групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристикtlп{и.

так, если для младших детей в группах оборудование расположено по периметру грушш,
предусматривая достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для
ребенка, то для более старших детей, организовано по rrринци11у небольших
полузамкнутых микропространств (чтобы избежать скученности и способствоватъ играIчr
небольшими подгруппами). Игровое оборудование детского пространства тоже
предусматривает возрастной принцип построения: в групrтах для детей от 2 до 4 лет
предусмотрено крупное игровое оборудование (наполъные строительные наборы, горки,
с}хие бассейны, легкий модульный материал); в группах для детей от 4 до 7 лет - большое
пространство выделено для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие,логикоматематические игры). Независимо от возраста в каждой группе размещен(сенсорный центр> - место, где подобраны предметы и материалы, познЕIвать которые
можно с помощью органов чувств. Если в младшем возрасте это шумовые и музыкальные
инструменты, то в более старшем возрасте, это предметы для оргаЕизации детскогоэкспериментирования И отдельная студия для познавательноисследовательской
деятельности с наличием технических средств.

Условия' созданные в учреЖдении, позволяюТ обустроиТь места дJUI
самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях (игровой центр),
но и В спальняХ (спортивНый центр), раздевалках (чентР творчества, литературньlй центр),холлах (центр познания). Все это способствует эмоциональному раскрепощению,
укрепляет чувство уверенности в себе и затцищенности.

Предотвратить развитие речевых нарушений у детей с оВЗ помогает IIравильно
организованнаlI речевffI среда, koTopall стимулирует развитие у ребенка познавательности,
инициативности. В каждой групповой ячейке организоваII центр речевой активности,
который представлен развивающими, дидактическими, и словесными играми,
занимательным материitJIом по азбуковедению, наглядным материалом по закреплению
лексико-грамматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики.

оченъ важно, ,tтобъl ра3вивающая среда группы бьr,та не ,ooi*o комфортной и
эстетичной, но и полифункционалъной, обеспечивающей возможЕосru 

"aмеоен"й 
среды,

позволяющеЙ исполъзоватЪ материалы и оборудование для одной образователъноt
области и в ходе реализации других областей, обЪспечиватъ возможностъ самовъIражения
воспитанников, эмоционаJIьное благополr{ие.

3,2,3, особенности орган изации развивающей предметно-пространственной
среды в сryдийньж помещениях для детей с овз.

Наличие студийньж
работесдетьмисОВЗ
построенного образования.

помещений позволяет достигать положительного результата в
в процессе специально организованного, особыпл образом
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речи. Интерактивная доска позволяет расширить возможности дgrей в развгтш
кругозора.С целъю коррекции речевых нарушений в студии исполъз1.ются разлшшле
видытежра (куклы би-ба-бо, паJIъчиковые, перчаточЕые и ростовые куклы).

В интеллектуалъной стуми с детьми 5-7 лет познаются coBpeMeEEbIe

информационные технологии. ,щля детей, имеющих более тяжелые нарушения речи
(общее недоразвитие речи), использlтотся современные информационнокоммуIIикативЕые

технологии. Организация коррекционно-развивающего процесса происходит через

доступные и интересные формы работы (игры в шашки и шахматы, совместные игры за

интерактивным столом, индивидуальные развивающие игры за компьютером),

В физкультурно-тренажёрном заJIе для детей с ограниченными возможностями

здоровья, имеющиХ гиперактИвность, организован кружоК кфитбол-гимнастика>. Это вид

гимнастики, гдо в выполнение физических упражнений включаются совместно

двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анtшизаторы, что в

геометрической прогрессииусиливает положительный эффект от занятий на фитболах и

способътвует снижению двигательной активности у летей с овз.
в студии конструктивного обtцения и речевого развития организована

коррекционно-рilзвивающая деятельность с детьми с овз: с речевыми нарушениями и с

детьми с расстройством аутистического спектра, Работа учителя-логопеда строится с

учетом о"об"""Ъaтей психофизического развития и индивидуальных возможностей,,tTo

Ьпособствует коррекции речевьIх нарушений, социаJIьной адаптации детей, С целью

повышения эффективности коррекционного обучения используются современные

образовательные техноJIогии, и инновационные формы и методы работы,
спьсобствующие заинтересовать ребенка, раскрыть его потенциаJI, добиться

положительньIх результатов в коррекционной работе.

.щля обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в

детскоМ саду создана студия личностного развития, KoTopall включает в себя кабинет

психолога, сенсорную комнату. Работа педагога-психолога направлена на развитие
эмоционально-волевой сферы: установление контакта, формированию адекватного

поведения, снятие агрессии и аутоагрессиии формирование самоидентиIIности.

2.З. основные направления коррекционно-педагогической работы

Программы:
кьррекционная программа воспитания и обучения для детей с

фонетикофонематическим недоразвитием (Т. Б. Филичева, Т. В. Тумакова) ;

Коррекционнtul програN4ма обучения и воспитания детей с общим недоразвитиеМ

речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);
Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (Каше

Г.А., Филичева Т.Б.-.);
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.);
Коррекционно - развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением

интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).
ПрограммЕо-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающаrI работа учителя-дефектолога осуществляется на основе

програN{мно-методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов
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обучения и воспитания детей, иinlеющих раз,цичные отк.-1оненtlя в фllзlt,те.-коч.психическо\{ и социа"тьно},{ развитии :

Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010
Войтова И.Щ., Гуськова м.А., Лифанова с.ю., Можейко А.В.. Фlrрссз; _-I iПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОе СОПРОвождение детей 5 - б лет в условия_\ JoiIiKo._;:.]_,:образоватеЛьноГо УчрежДения/Под ред.А.В.Мохtейко. тамбов, zооzз_систе\{а patl[aTb_ ..астаршими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях JomK[-..-,bEal- --образовательного учреждения: Программr;-r;rйi..по" пособие / Ilод peJ, т. г.Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2O0i.

ребенком. РуководсТво длЯ родителеЙ,i перево]

Игры и упражнения с особым
Н.Л.Колмагоровой

Ковалец И' в' Азбука 
'Yоц"й' Практическое пособие для работы с JeTb\lIi.имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: N,leTo:.пособие для педагогов обшдего и спец. образования. - М.: влддос, 200зПазухина и,А, Щавай познакомимся! Тренинговое разви,Iие и коррекцл{яэмоционального N{ира дошкольников 4 - б лет: пособие для .riuпr".ra"ких работн}lковдетских садов- СПб.: кЩетство-Пресс>, 2010.

ШоплеР Э,, ЛанзиНг М,, Ёатерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитI1I1детей. Сборник упражнений для сIIециалистов и родителей.Программно-методическое обеспечение
коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основепрограммно-методического обеспечения) в которых отрa,кается специфика процессовобучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:Буденная Т.В. <ЛогопедиLIеская гимнастика>. - СПб. :{етство-Пресс, 2003.Каше г.А., Филичева т.Б. кЩидактический материал .rо формированиюправильного произноIпения у детей дошкольного возраста>. - М.: Просвеrцение. 1990.

по"rr,Жil]е 
Е, <Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика>. - СПб.: Корона

Коноваленко В,В,, Коновален5о_ С В. <Фронтальные логопедические занятия вПОДГОТОВИтельной группе для детей с ФФн>. _ м.:iном_пресс, 1999.Филичева Т,Б,, Чиркина Г.В. <Програп,lмu оОуо""r" и воспитания детей с фонетико-фонепtатическим нед_оразвитием) (старшая группа детского сада).-М.: МГоПИ, 199З.

мооr*,1В}Т"еВа 
Ir4,Ф, <ВОСПИТаНИе у детейправильного произношения). - м., вороне;к.

Про граrtпlно -п.{етодическо е обеспечение
коррекuионно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на основепрогра\{1{Но-I{етодиЧескогО обеспечения, в котороМ отра}кается специфика процессовобучения tI воспитания детей' имеющиХ различные отклонения в психическом исоциацьно\1 развитии:
BoriToBa И.fi., Гуськова м.А., Лифанова с.ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е.психо--lого-педагогическое сопрово}кдение детей 5 - б лет в условиях дошкольногообразовате,lьного.учреждения/Гiод 

ред.д.В.Можейко. Т.амбов, 2007КовацеЦ и, в, Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с деть\{и.и},IеIощII\IИ отк]-тонения В психофизИческоМ развитиИ И эмоциональной сфере:Метод.пособие для педагогов обrцего и спец. образования. - М.: ВЛдДоС, 2003Пазl,хина И.А. Щавай .ro."unor"r.nj Тренинговое развитие и коррекцияэN{оционаТьного 
',rира доШкольникоВ 4 - б лет: пособие для прuпr".raaких работниковДетских садов- СПб.: <щетство_пресс>, 2010.

Програrtлtно-N,Iетодическое обеспечение
коррекчионно-развивающая работа инструктора по физической ку-цьт\.реосуlцеств,iIяется на основе программно-методического обьспечен"r,'u noropoM отражается
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фика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в
м развитии:

Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений
и плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,20 1 3.

Железнова Е.Р. ОздоровительнаlI гимнастика и подвижные игры для старших
иков, ДЕТСТВО-ПРЕССС,201З .

Мелехина Н.А.. Ко.ъtыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому
танию детей в ДО}'. ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012;
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