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!. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1 . 1 .Ппяк'питгл ьпля записки
Адаптиронаппая осповпая образовательная программа дошкольного образования
(АООП ДО) для детей допткопытого ткпрасга. имеющих ограниченные вотможноеги
здоровья _ задержку психического развития (далее , ЗПР) разработана на основе
Федерального государственного образовательнаяо стандарта дошкольного образования
(далее _ ФГОС ДО),
АООП ДО разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012
№ 273403 «06 обраювании в Российской Федерации». приказом Министерства
образования и науки Российской К1>едерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобра'зовательным программам образовательным программа дошкольного
образования»„ санитарт|о-эпидсмиологическиетребованиями к устройству. содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утверждепы постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304“)-
13 ]; в соответствии с уставом образоватепытой организации.
Програмист учитывает специфику образова'телытых потребностей адресата
воспитанника с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного
образования. Программа сформирована как программа психопого-ттепагогической
поддержки ио'штивноі'т социализации и ииливидуализашш` развития .:птчпосттт нетей
дошкольного воз-раста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (обьем содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
- сот/дание условий развития ребенка с ЗПР` открывающих возможности для его
позитивной социаыи'шции. его личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотру…тичее'гва со взрослыми и сверстниками и

соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДЁТСКОМ СЦДУ И НЦНРЦНЛСНЗ НЦ РЦ'іНОСГОРОННЁЁ раЗВИТИС ДСТСЙ 5—7 Лет С УЧЁТОЧ ИХ

возрастных и индивидуалытых особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития` необходимого и достаточно] о для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего обратованпя, Программа включает три
основных разлела: целевой` содержательный и оргапитапиоттпый

1.2. [[или “ итачи реалити… программы
Цель Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого—
педагогической работы максимально обеспечивающей создание условий для развития
ребенка с ЗПРА его позитивной социализации… ‚личностного развития` развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со втрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности,
Задачи Прог рамиы:



|. Способствовать общему развитию дошкольников с чадержкой психического
развития коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе.
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными
И ИНДИВИДУЗАЬНЫМН ОСОБЕННОСННИИ Н СКЛОННПСЧЯМИ.
3, Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой. с другими детьми. взрослыми и миром;
4, Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный обргповательпый
процесс` ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.
Особом/тел… ОС]'1ЦС’С/ПНЁ1Ь’ННЯ 06/70?!?“!ППСЛ17/1030 П[7()Ц"ССЦ.`
1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений детей в интеллектуальной.
личностной. речевой сфере,
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. и том числе их
эмоционального благополучия,
3. Развитие с учётои возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей` социальной адаптации
4. Сотчннне биш'оттрнягных условий развития детей и соответствии с их возрастными
н индттвндуальиыии особенностями и склонностями ранит тис способностей и

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой‚
другими детьми. взрослыми
И ИИРОМ Ну ГЁМ РСЦЦН'ПНЦН 11 П ОбРСіЧОНЦГСЛЬННМ ПРОЦЁССЁ ИНТСЛПСКТУЗЛЬПО-
познавательной технологии

1.3. Принципы и подходы к формированию Прог/мышь:
При созтании Программы учитываются:
1. 1,1ндивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития,
СПЯ'ЗЦППШС С ЁГО `1КН'3НСПНОЙ СНТУПЦИЁЙ И СОСТОЯНИЁИ ЗЛОРПВЬБД Определяющие ОСОбЬ‘С

условия получения им образования (далее * особые образовательные потребности —

ООП).
2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований методов возрасту и особенностям развития);
3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
КНЖДОГО ребенка. КОі'Да СИМ рСбЁНОК СГНИППИЧСЯ Суб'ЬСК'ГОМ ()брЕ'ЁОВВНИЯД
4. Возможности освоения ребенком с'311Р Программы на равных ')танах ее решти'зации;
5. Специальные условия для получения образования детьми с 31… и шут чисто
использование специальных методов` методических пособий и дидактических
материалов` проведение групповых и индивидуштьных коррекционных занятий и

осуществления квалифицированиой коррекции нарушений их развития,

Корректтотпто-разиннатошая психологоепедагогнческая работа направлена на:
1) Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание им
квалифицироваиной помощи в освоении Программы:
2) Разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и ООП. социальной адаптации.



В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного
о_бразования, изложенные в ФГОС ! О:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства [младенческого` раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
2. | |оетроение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка. при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания
СВОСГО Обр’еі'НПіЁіПИЯ.СГеіНОНИ'іСЯ СубЬЕКТОМ образования;
3. Содействие и сотрудничество детей и шроедых. признание ребенка полноцетннпм
участником (субъектом) образовательных отн…нений;
4. Поддержка инициативы Детей в различных видах деятельности; сотрудничество
орт анизации с семьями:
5 Приобщение детей к еоциокультурным нормам. традициям семьи. общества и

государства;
6. Формирование нознавагелт.нык интересов и познавательных Действий ребенка в

различных видах деятельности;
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований. методов возрасту и особенностей развития).

Формирование Программы основывается на следующих подходах:
1. Личностно-орттентироваттный подход` который предусматривает создание условий
для развития личности на основе изучения ее задатков. способностей., интересов.,
склонностей с учетом признания уникальности личное-тц ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение
2, Суть ииливт…уального подхода составляет гибкое использотштше педагогом
различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЧПУ
Индивидуальный подход необходим каждому ребенку/„ т.к. помогает ему осознать свото
индивидуальность. научиться управлять своим поведением. эмоциями` адекватно
оценивать собственные сильные и слабые стороны,
3. Акеиодогический (ценностный) подход. который предусматривает орт-анитацию
БОСППТЭННЯ ПП ОСНОВЕ ()ПРСДЕЛЕППЫХ ЦЕННОСГЁЙ‚ КОТОРЫЕ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, СТЗПОВЯГСЯ

целью и результатом воспитания` а с другой * ето средством.
4. Диацтогический (полисубъектпый) подход |предусматриваюший что становление
личное-тие развитие ее неограниченных творческих возможностей.
еамоеовсршснствованне, возможны только в условиях взаимоотношений с другими
людьми` построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится
посредником. который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с
ннентней природой и обществом.
5. Средоиой подход` который предусматривает использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии
личности ребенка.
При планировании конкретного содержания коррекционной оздоровительной и
педагогичеекой работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели
\’ЧИ'ГЫВШОГЕ
1.11ри1111ИНЫ СПС'ЦИШН-ПОГО ОбуЧСПИЯ П НОСНИГііНИЯ:

кл



2. Результаты обследования группы и кгпкдого ребенка с целью разработки или
корректировки планов коррекционно—развпваюшей и воспи|ательно-образовательной
работ вт;
3‚ Задачи и содержание основных разделов образовательной программы

Для успешной деятельности по реализации ! [пограммы для Достижения максимальной
эффективности коррекционно—образовательной работы с детьми учитываютщ
1. Особенности психофизического развития и возможности детей;
2. Структура от клоннюшет осн развития и варианта ЗПР:
3, Знания о здоровье иоспигаппикон и микросоциальных условиях:
4.Возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой
длительности пребывания в данном учреждении;
5. Синхроннзирование процессов обучения коррекции и воспитания, сделать их
шаимодополняющими` обогащатощими физическое. социально-личностное.
иптенлекгуальное и художественно-зететнчсскос развитие детей:
6. Осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом ршвитии и дошкольного образования детей с

ограниченными возможностями 'тдорошм с учетом особенностей психофизичестюто
развития и возможностей детей;
7. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения ноцннитенногоразвития
детей; ‚

8, Оказание консультативной и мегоипческой помоши родителям (законньтм
представителям] по вопросам воспитания обучении и развития детей.

1.4. Психилши * псдлттчистит характеристика детей [ ЗПР
В соответствии с классификацией К.С. Лсбедннской (1980). различают четыре

основных варианта 31 [Р.
]. Задержка психического развития конституционального происхождения

(гармонический психический и неикофизический инфангшлши). При данном варианте
на первый план в структуре дефекта выступают черты ')монионально—лнчностной
петрслос'ти. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности. отмечается
педост точнос | в нроичвольнойрегуляции поведения и деятельности,

2, ЗНДЁР'ЛСКН НСНХН‘ШСКОН) РИ'ЗНЬНИЯ СОМВТОГЁННОГО ГСНСЗЗ )’ Детей С ХРОНИЧЕСКИМН

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная
утомляемость и истощаемоеть` низкая работоспособтитс-тт..

3. Задержка психического развития пенхогенното генеза. Вследствие раннего
органического поражения ЦНС. особенно при длительном в…‚тействни
ПСИХО'ГРЫНМИРУНПЦИХфЦК'ГОРОЪД МН| У| НОЧНИКНУТЬ СТОПКНС СДВИГ” В Нервно—ПСИХИЧССКОЙ

сфере ребенка Это приводит к невроншсским н неврозонодобным нарушениям,
патологическому развитию личности. На первый титан выступают нарушения в
эмоционально-волевой сфере` снижение работоспособносги, нест|лормированность
произвольной регуляции. Дети не способны к длительным ннтеллект_чшытым усилиям,
страдает поведенческая сфера.

4. Задержка нсрсбрштьно—орт анического генеза. Этот вариант ЗПР,
харакчери'зупонтийся первичным нарушением по'иіаиа'тсньной деятельности, является



наиболее тяжелой и стойкой формой. при которой сочетаются черты незрелости и
различной степени поврежденноети ряда психических функций. По своей сути эта
форма '3] [Р нередко выражает пограничное ‹: умственной отсталостью состояние

Таким образом, задержка психического развития характеризуется тамеиленным
темпом (\)ормирования нозттапатетьпой и эмоциональной сфер с их временной
фиксацией на более ранних возрастных этапах` незрелостью мыслительных процессов`
недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой
пстощаемостыо` преобладанием игровых интересов` ограничснностыо представлений
об окружающем мире. чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности,
СОЦННЛЬНОЙ И КОММУНИКЗ'П'ТВНОПКОМПСТСНТНОСТН.

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (ИИ. Мамайчук` 2004)
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов` но

сниженной познавательной активностью. В этой труппе наиболее часто встречаются
лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с еоматогецной и
психогенной (|тормами ЗПР.

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и

продуктивности. ')ту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально—

оргаиичсского генеза, с выраженной '3|||‘ соматогеиного происхождения и с

осложненной формой психофизического инфантитшма.
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальпой продуктивности, но с

досга'т'очпот‘і почнавательной активностью, В эту группу входят дети с ЗПР
церебрально— оргапичсского генеза, у которых наблюдается выраженная
дефицитарность отдельных психичсских функций (памяти. внимания` гночиса.
пракснса].

4. Дети. для которых характерно сочетание ппчкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят
дети с гяжслой формой ЗПР церебрально—органического генеча, обнаруживающих
первичную дефтшшттость в ратвитип всех психических функций: вниманиж памяти
гнозиса, нраксиса и пр„ а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности,
ее программирования регуляции и контроля.

Все перечисленные особенности обусловливает ничкий уровень овладения
дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-
манипулятивной` коммуник тивной, игровой, продуктивт-той` познавательной. речевой).
ДСТН не ПРОЯПЛЯН) 1' УС ГОЙЧНВОГО ННТерССа` ПХ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПЕЛОС ГЗТОЧНО

целенаправленнгд поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для
эмоционально волевой сферы и поведения.

Психологические особенности детей ()тикшьпшо возраст}… с ЗПР
В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем:

недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостыо и истошасмостью. Эти явления могут серьезно тормозить
эффект-иипость ратиития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониэкетнтоііт` по
сравнению с возрастной нормой. умстнснпоі'т работоспособностыо` особенно при
усложнении деятельности. Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки
общей и мелкой моторики., координационных способностей. чувства ритма.
Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила
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движений. Недостатки гтсикомоториктт проявляются в незрелости трительно-слухо-
моторной координации` произвольной регуляции движении. недостатках моторной
памяти пространственной организации двиэт:ениіі‚ Недостаточность обьема,
от’ют’нпеппости` предметности и целостности восприятия. что негативно отражается на
формировапии 'трителвни—пространственных функций и проявляется в таких
продуктивных пилах деятельности, как рисование и конструирование.

Более низкая способность… тто сравнению с нормально развивающимися детьми
того же возраста, к приему тт переработке перцептивной информации. что наиболее
характерно для детей с ЗПР церебрально-оргаттического тенеза. В воепрннимаемом
объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники.
Многие стороны объекта. данного в испривычном ракурсе (например, в перевернутом
виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект на фона` многие стороны
объекта воспринимаются ими искаженно.

У детей с Другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно—
перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников
у них наблюдаются выраженные эмоционалытогволевьте недостатки… снижение
по'тттавательной активности. недостаточность произвольной рету…тяции поведения
недоразвитие и качес гветтпое своеобразие игровой деятельности.

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности
при выделении общих. существенных принтаков и группе предметов, ттри выделении
существенных признаков. их абстрагированин от несушестветппих` при переключении с

одного признака классификации на другой. пртт обобщении. Незрелость мыслительных
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мьтшлеттия и трудностях
формирования словесно—логического мьттттления. Детям трудно устанавливать
ттри-тинно—следетвенные связи и отношения. устшииа'ть обобщающие понятия. При
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить
простейшие умозаключения. могут осуществлять мыслительные оттерации на уровне
словесно - логического мьттттлепия (ето конкретно-понятийныя форм). Задержанный
темп формирования мнестнческой деятельттости, низкая продуктивность и прочность
запоминания, особенно на уровне словесно—лоти-теской памяти. отрицательно
сказывается на усвоении информации.

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость` трудности концентрации и

распределения внимания` сужение объема, Задерживается формирование такого
иптегративттото качес гнас как саморегуляция. что сказывается на уснептности ребенка
при освоении образовательттой программы. К моменту поступления в школу дети с ЗПР

не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости
мыслительных операций и снижения таких характеристик ‚деятельности, как
познавательная активносты целенаправленность, контроль тт саморегуляция.

Эмоциональная сфера у детей с ЗПР подчиняется обтпим законам психического
развития. иметощим место в раннем онтогенезе. Однако. сфера социальных эмоций в

УСЛОВИЯХ С'ГИХИЙНОГО ([)(УРИИРОНЦНИЯ НС СООТЕЁТСТВУСТ ПОТСНЦИЭЛЬНЬТМ ВОЗРЫС'ГНЫМ

возможностям. Незрелость ')моциотталшто-волевой сферы и коммуникативной
деятельности отрицательно влияет на поведение тт межличностное взаимодействие
дошкольников с ЗПР. Они тте всегда соблюдают дттстанцито со тттросльтми. могут вести
себя навязчиво. бесцеремонно. или, наоборот.` отказываются от контакта и

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают
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дружеские отношения со своими сверстниками. 'Задерживастся переход от одной формы
общения к другой` более сложной.

Задержкщ развитии исщэеобразие игровой деятельности
Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности:

снижена игровая мотивация. с трудом формируется игровой 'тамыееп, сюжеты игр
бедные, ролевое поведение неустойчивое` возможны соскальзывания нн стереотипные
действия с игровым материалом. Содерткатсльная сторона игры обелттенв из-за
недостаточности знаний и представленит'т об окружающем мире. Игра не развита как
совместная деятельность. дети не умеют строить коллективт—туто игру., почти не
пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы—заместитсли, почти не

проявляют творчества. чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему
нотрасту` при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной
игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий.
произвольной регуляции повеления` т.о. своевременно не складываются предпосылки
ДЛЯ более сложной - учебной деятельности.

Недоразвитие речи носит системный характер и. как правило. в задержке
формирования. в в сложных случаях. в отсутствии фразовой речи… в отраниченности
словари… о 'тннаси, в вграммагизм в неправильном произношении, затруднениях в

построении евязнът ныскаиивннні'т. Недостатки семантической стороны проявляются в

трудностях понимания значения слова\ ногиктгт'равщаттшескттх конструкций, скрытого
смысла текста.

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их
познавательной деятельности и проявляются в следующем:

]. отставание в овладении ревью как средством обтнення и всеми компонентами
языка;

2. низкая речевая активность; бедноспд недифференцированность словаря;
выраженные недостатки грамматического роя речи: словообразования,
словотвменения. синтаксической системы языка;

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализаини и словесного
О'гче'гн; 4. ненолноненност ь ритиернутых речевых выскаіываний:

5. недостаточный уровень ориентировки в ячыковой действительности, трудности
осознании звуко-слогового строения слова` состава предложения:

6. недостатки устной речи и несформиропшнтость ‹]тункционального базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.

Нс'зрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас
конкретных знаний. затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание
понятий. У ‚тсгсй с ЗПР часто дат'руднен анализ и синтез ситуации. Цезретостт,
МЫСЛН'ГЁЛКЛПЛХ (УПЁРЗЛН1Й` ||СОбХС\‚`[ИМ\)С'Нт бОЛЬШСГО. чем В Норме‘ КОЛПЧЁСТВЦ времени
для приема и переработки нтнрормаиии. неумение предвидеть результаты действий как
своих, так и чужих` особенно если при ‘)ТОМ задачи требует выявления причинно—
слспственнык связей и построения на этой основе ирограииы событий. Отмечается
меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт соинокулт.гурпых
обрачпов повеления, тенденция ттчбетагь обращения к сложным специализированныи
("ОРМЫМ ”ОПС,“.‘ННЯ.

В старшем Донткоиытои возрасте более отчсттиво проявляется форма задержки
психического развития. У детей с психическим пнфаптилтпмом. нсияогенной и
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соматогснной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые
ттрояштятотся в повышенной аффектации. в снижении навыков самоконтроля… в наличии
Пдтохаратс'геро.тот'ическнхреакций.

Выше перечисленные недостатки тт особенности познавательной деятельности,
речи` эмоционально—волевоі'т сферы обусловливают слабость функцноттальното базиса.
обеспечивающего дальнейшую учебнуто деятельность детей ‹; ЗПР в коммуникатинном`
регулятивнотуь познавательноут, личностном компонентах. А именно на этих
компонентах основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии
с ФГОС начальнот о общего образования. Важнейшей задачей является формирование
этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров ,тоттткольного
образования и формирования полноценной тотовноети к школьному обучению.

1.5. Общая .птрпктериспшки детей. посещающих группу компенсирующгй
напривлетшоити «Льднмкп»

В стиртттуто труттпу компенсируюшей направленности на начало учебного года
зачислено | 1 детей стиртттет о дошкольного возраста (из них 9 мальчикоы 2 девочки). В
заключении ПМПК у всех нроттисаттьт следующие направления коррекционно-
развивающсй работы: коррекция ')моттиоттально-волсвой сферыт коррекция
познавательной сферы. коррекция речевых нарушений. Рекомендуемая образовательная
программа * Адат'ттттроват-тная образовательная прогрштиа для детей с задержкой
психического развития. Ретульгаты диагностики показати:
- низкий уровень развития но'зтшвательной сферы (низкая концентрации внимания,
отвлекаемость, недостаточно развитая мьтслигельиая деятельность, низкий уровень
';нттоутннанття и воспроизведения информации` ттелосгаттщно развитая общая и мелкая
моторика. низкий уровень сфорутированности продуктивной деятельности и т.д.):
- иарутттения эмоционаншто-волевой сферы (незрелость. замкнутость` агрессивность и

т.д.):
— речевые нарушения (нарушенное звукопроизттошение` низкий уровень словарного
запаса. трудности усвоения логико-граитутатических конструкций` недостаточность
фонетнко—(1тонеиатическ0г0 восприятия, снижения слухоречевой памяти. значительно
отстают в ратвнтии лексическая, семантическая. фонетическая стороны речи.

1.6. П:…нируемьт результаты освоения пршриммы
Целевые ориетттирьт образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.
Иг ;овая дсятщьность
Дет и шестого года жизни уже могут распределять ро…тн до начата игрьт и строить свое
поведение. придерживаясь роли. Игровое взаимодействие соттроножлается речью`
соотнегст‘нуюнтеі'т тт по содержанию. и интонационно взятой роли. Дети начинают
осваннать соништьньте отношения и понимать ттодчиненность позиций в различных
видах деятельности взрослых. одни роли становятся для них более привлекательттьтми,
чем другие. Действия детей в играх становятся ра'тттообра'тньтми.
Про;уктивная гтсят"с№—то_е_ть

Развивается изобразительная деятельность дстсй. 'Это возраст наиболее активного
РИСОНЦПИЯ. РИСУНКИ МОі'уі бЫ'ГЬ СВМЬТМИ раЗНЫМП ПО СОДСРХСЦНИЮЁ ЗТО И ?ИН'ЗНСННЬШ

ВПЁЧЗ'ГЦСНПЯ ДСТСЙ` И ВООБРЦ'ЖЦСМЫС СИГу'ьіЦИИ, И ИЛЛЮСТРЗЦИИ К фильмам И КНИГЗМ.

Обычно рисунки представляют собой схематнчньте тт'тображения различных объектов,
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но могут отличаться оригинальностью композиционного решения передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или. напротив, существенными изменениями, Изображение человека становится более
леталттзированным и пропорциональным.
Конструктивная теятельность
Коттст'руироианис характеризуется умением анализировать условия в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить летали постройки в зависимости от
имеющегося материала Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осущсствляться на основе схемы. по замыслу и по условиям
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети мотут
конструировать ттт бумаги. складывал ее и несколько раз (два, четыре, шесгт.
сгибании): из природного материала Они осваивают два способа конструирования: 1)
от природного материала к художественному образу (ребенок «достраиваст «
природный материал до целостного образа. дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
МНТСРИНЛ, Л.ПЯ ТОГО ЧГОбЫ …ПЫО'ГИП. 0611213).

Воспаиятие
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета` формы тт величины, строения
предметов: систематизируются представления детей Они называют не только
основные цвета и их оттенки… но и промежуточные цветовые оттенки: форму
|трямоут'ольников‘ овалов. треугольников Воспринимают величину ок'уьектон` легко
выстраивают тт ряд? по тт…растанито или убыванию _ до 10 различных предметов
Однако дети могут ттспьттьтвать трудности ттри анализе нростраисгвспного положения
обьектов` если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения.
Мы ттельная деятельность
|З старшем дошкольном но'зраст'е продолжает развиваться образное мышление. )[еги
способны тте только решить задачу в наглялном плане но и совершить преобразования
объекта, указать` в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и
т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае. если дети
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления. которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления отражающие представления детей о
СПСТЁМС НРИ'іННКПЫ КОГОРЫМИ МНЦ/"! ()бЛ‘тіДЗГЪ объекты а также ПреДСТЗВПЁНИЯ.
отражающие с адин преобразования рачличных объектов и явлений (представления ‹)

цикличности изменений): представлеттия о смене времен года, дня и ночи, об

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д. Кроме того. продолжают совертттенствоваться
обобщения. что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте} детей еще отсутствуют представления о классах обьектов Дети группируют
()б'ЬСКЧ Ы НО НРИ'НЩКНУД ККУНУРЫС МОГуГ Н іМК'ЗНЬГНтСЭД ОДННКО НаЧИНаЮТ формироваться
операции .ттогическото сложения и умножения классов. |`ат<` например. старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: инет и форму
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(материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядно… опыта.
Воображение
Несмотря на то. что дети способны к созданию новых образов. воображение будет
активно раъвиваться литнь при условии проведення специальной работы но его
активизации.
Внимание
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, нереключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Речевое развитие
Продолжает совсршенсгноваться речь, в том числе сс звуковая сторона. Дети могут
правильно ВОСПРОН'ППУДИП. 1||И||Я|ЦИС` СВНСПНЦИЁ И СОНОРНЪТС ЗВУКИ. РЗЗВИВЭЮТСЯ

фонематический слух, иитоиационная пыршит'сльноспь речи при чтении стихов в
стожетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй рсчн. Дети используют практически все части речи. активно занимаются
словотворчеетвом. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать. рассказывать но
КЗРТННКС. ПЁРСЦШВНЯ ПС ТОПИКИ ГЛШНКМЁ. |Н) Н ДЕГШП’Т.

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6—7 лет.
Игровая дсятсльиоств Сюжетно-ролевая игра
В сипкстноероленык играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать
сложные взаимодействия людей. отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например` свадьбу. рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается вярослому.
Изоб энзит тьния т ея'
Образы из окружатощеи зни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной Деятельности. становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
техникужосмос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцеса балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
ЛОЧКЗ. КОИПЗГН И Т.)]… ["'ЗОБРт'Г/КЁНИС ЧСЛОПСКЦ С`|`ЫНОНИГСЯ еще бОЛСС ДСТЗЛИЗИРОБЗННЫМ
и пропорциональным. Появляются пальцы на ру 'ак, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными ‚деталями. При правильном
педагогическом подходе у дошкольников т]›ормирутотся худоэкесгвентинвор-теские
способности в изобразительной деятельности.
Констрд вная деят ьность
К ПОЛГО'ГОПИГС…[ЬПОЙ К |НК(У_|Ё ГРУННЁ ЛЕНИ В ЗНЗЧПТЕЛЬНОЙ СТСПСНН осваивают
конструирование из строительного материала. 01… свободно владеют обобщениыми
способами анализа как изображений, так и построек; не только аншнгшрутот основные
конструктивные особенности различных деталей, по и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами, Свободные постройки становятся
симмстричиыми и пропорциональнымн, их строительство осуществляется на основе

ЬПО
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зрительной ориентировки. )[с'ти быстро и правильно подбирают необходимый
материал. Они достаточно точно предсташтяпот себе поеледовательноеть, в которой
будет осуществляться постройка, и материал` которые понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
собственному` замыслу` так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать, Данный вид деятельности не просто доступен детям — он
важен для утлубления ик пространственных представлений. Усложняется
КОПСТруИрОПЦПНЁ Н'і НРНРЦННП'О МПГСРЪ'ЦХАН. ДОЪПКОЛЬННКЗМ уРКЁ ДОСТУПНЫ ЦЁЛНСГНЫС

композиции по прелпарптеиьпому ';амыс‘лу. которые могут передавать сложные
отношения` включать фигуры людей и животпьц
Восприятие
У детей продолжает развиваться восприятие. однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Мыслительная дея ельпость
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. 'Это легко проверить. предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило. дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и раееу дения` но они в

значительной степени ограничиваются нагляшнлми признаками ситуации
Воображение
Продолжает развиваться воображение. однако часто приходится констатировать
спижспие развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объясштгь ра'шичными влияниями` в том числе и средств массовой
информации нрииодяишми к сгереотинности ДСТСКНХ образов.
Вииманне
Продолжает развиваться внимание дошкольников` оно становится произвольным, В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30

МННуГ,
Речевое развитие
У дошкольников продолжает развив… ься речь: ее `звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В т.пскатыванилх детей отражаются как
расширяющийся словарь. так и характер обобщений. ([)ормируюшихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие сушесгвптельные, синонимы,
антонимы. прилагательные и т. д. В результате правильно организованной
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды
мополот пческой речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. ЕГО основные
дос гижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми: развитием половой идентификащти`
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития` что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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н. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2. 1.Общее подписание

Коррекштенис-образовательная работа строится по пяти обрадоватеяьным
(нЁнщс'гям` определенным ФГОС ДО:
1) Соцналыис)-коммуникагинное развитие:
2) речевое развитие;
3) познавательное развитие
4) художественно — эстетическое развитие;
5) (|нг3ическое развитие.

В совокупности они позволяют обеспечить коррекциотино—обраювагельную
работу с донткшпьникамн с выдержкой психического развития комплексно и

многоаспектно. Содержание коррекцион]ш-ра'твивающей работы в образовательных
областях сгруппировано по разделам` которые являются сквозными на весь период
,нлнкопьного образования и отрабатываются в процессе рачнообрвзных видов
деятельносги. В 'печенне месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая
диагностика. С детьми обучающие занятия проводит воспитатель учитель—дефектолот;
учитель-логопед. педагог-психолог. Занятия ')стспически—оздоровительного цикла
проводятся со всей группой детей воспитателем п мунлкальньтм руководителем,
'Занягнн физической культурой проводятся со Всей группой детей воспитателем
инструктором по ‹]лнкулыуре. Программа строится на адекватных нозрасгу видах
деятельности и формах работы с детьми.

Формы организации для социальной ашанганип: реализация деятельности
осуществляется в соответствии с учебным планом; и совместной деятельности
учнтеля—дефекголога и детей; педагога—психолога и детей; учигеля— логопеда и детей;
самостоятельной ‚деятельное! п ‚теней; совместной деятельности с семьей.

1, Подготовителыпай. адаптаннншный `лап (сентябрь - октябрь): Комплекслнай
подход к организации адаптационного периода заключается в следующем:

1. Диагностический блок. Заполнение речевых каг протоколов психолого-
педагогнческого обследования детей На их основе составлены индивидуальные
маршру | ы для детей- инвалидов.

1.1. ’анее инаянлснне детей с проблемами в развитии в ДОО,
1.3. Первичное обследование детей пенал том-психологом, учителем погонелом,

учителем дефектологом.
|‚3. Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии.
1,4. Псиколого-недагогнческое наблюдение ча детьми. имеющими нарушение

речи и поведения.
1.5. Динамическое наблюдение в процессе обучения и восни гании.
1,6. Лиа! нос гика речультатнвиости коррекционно—педаготического

(логопедического и нснхолого * нелагошчсскшо) процесса.
2. Мониторинг психолого—социалыпой адаптации. Объектом мониторинговой

коррекционной и развивающей работой являются проблемы в познавательной,
эмоциональной. мотивационной, волевой. поведенческой сферах` которые влияют‚ в
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КОПСЧНОМ СЧСТС. на (])ормированпс ) ДОЪЦКОЛЬНИКОВ НПТЁ‘ГРИ'ГИННЫХ КЗЧССТЕ И на
РВ'ЗНИ'ГНС })СбЁНКЗ В ЦЕЛОМ.

3. (')рганичация развивающей предмстно—пространственной среды и

логопедическом и |{сихцшго—ттедагогическом кабинете. Предметно › пространственная
среда составная часть ршииишотиеи среды дошкольного детства. Развивающая
предметно пространственная средн обеспечивает безопасность жизни и здоровья
детей. эмоциональное благополучие. способствует укреплению и закаливанию их
организма. Вся структура предметно—развивающего пространства помотает установить
необходимый баланс между занятиями, самостоятельной игрой и творческими видами
деятельности. И} развивающей предметно _ пространственной среды дети получают
ННфОРМШіИК)` НСОС‘ХОДНМУН) ‚'[ЛЯ НСУЪЦСС1ВЛВНИЯ ВССХ ВИДОВ [_[СЯТЕЁГПЯЧОС'ГП` ПОЗВОЛЯКПЦУК)
ВОСПНТППННКЕіМ НС '! ОЛЬКО РЕПНННИ'НЩЖ НО Н ПРОЯВЛЯГЬ СВОК} ПНЛПВИДУЭЛЬПОСТЫ

реализовать свое собственное Я, Подбор системы игр зада… упражнений И

разработанных на их основе образцов занятий проттелевтического характера к

основному курсу коррекционно- логопедической программы. Ребёнка с сложной
структурой дефекта. низкой адаптацией и т.д. необходимо ввести в систему специально
ОРГПППЗОПЦППОЙ }[ЁЯ'ГЁЛЬПОСГИЁ ИГРОВЫЕ іііНЯ'іИЯ, упражнения На 6833 СОХРЦННЫХ

анализаторных систем.
Цель данной деятельности - это формирование положительного` эмоционально -

позитивного отношения ребёнка к себе, взрослым. другим детям. ощущение значимости
своей личности, понимание. что его любят. слушают` стараются понять` пепят всё, что
он скажет-_ сделает; тотоны ему помочь и поддержать; стимулирование его реченото,
ПО'ЛШВЕГГЁЛЫ|0Г0 РЦ'НЗИ'ГИЯ. улучшение СНЦИЦЛЬНОЙ ЗДИПТЗЦИИ.

Задачи адаптационных игр упражнений… 'танятий: (педагог-психолог. учитель-
лотопед. учт(тель-дефектолог!:

1) Установить контакт с ребёнком на основе ‚тичносгно—ориентнрованнот
подхода;

2) Ст имулировать. речевую. познавательную. двигательную активность ребёнка;
3) Уменьпшт |, значение жестовой речи для ребёнка. если она есть;
4) Привлечь внимание ребёнка к пониманию речи взрослого` простых вопросов,

инструкций;
5) Начать работу по развитию артпкуляционной. мелкой моторики. над

правильным дыханием;
@) Рдзвпть фонематическое восприятие (учить ребёнка вслушиваться в

окружающий ето мир речевых и персчены‘х' звуков` различать их пытаться
воспроизвести);

7) Включиться в ситуативную речь коллектиштуто речевую деятельность;
8) Учить навыкам ведения диалога;
9) Активизировать свои произносительные навыки. стремиться к построению

собственного речевого высказывания;
|О) Стимулировать развитие психологической базы речи: все виды восприятия`

НЦММГЬ‘Д ВНИМЕНИЬД ИЫЦДЛСНИЯ` НЦОбрЫЖСНИЛД

11) Гочдать необходимую нредие'гно — развивающую среду для организации
КОРРЕКЦНОН||О-РН'БПИПНКППСЙ ріібОТЫ:

12) Создать эмоцнонально-благопрттятнуто атмосферу в грунидк:
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13) Сформировать змоционально— мотивационные установки по отношению к
себе. окружающим, сверстникам и взрослым людям;

14! Способствовать развитию поведения ребенка (принятие правил. следование
им, в'ншмодействие с другими);

15) Снособст'новвть развитию волевых процессов (ироизвольность.
саморегуляция).
Н, Этап коррекциоиі[с›рнзииининней работы
1. Организационный блока
1.1.Составлснис списков и комплектование групп для занятий.
.2_(‘остввление индивидуальных маршрутов для дотей-иивалидои.
. БЛОК ьіН‘ьіЛН'і'сі И НЛНННРОВЦННЯ.
.1‚/\ПНЛНЗ РЁ'ЕУ.П›|'И'|`П|З )[Иііі`11()С`1НКИ.
.2‚Статистическийучет.
‚З.Выработка стратегии коррекционнойпедо]…ического процесса (планирование

работы учителя — дефектолога. педагога * психолога).
“4Выбор способа организации коррокционно—образователыто]о процесса в ДОО.
З.Ведение документации.

2.6.Ссминарьт _ практикумы: 1|едвго|ические по проблемам отдельно взятых детей;
Медицинские (консультации детей с речевыми и поведенческими проблемами у

врачей узких специальностей): Анализ планирования индивидуальной работы с

детьми, Нсихштотические (по проблемам отдельно взятых дегей).
3. Коррекциоит|о-рщвивающие занятия.

|)

1-3

Ы

то

_—

3.1 КОРРЕКЦНОННО—РЕПВИПНКП[ЩЯ РЫБЫ | & ПСЦЗГОГЗ * ПСИХОЛОГЦ ПЦ РЭЗВИТИЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ бЫ'ЗЫ реЧП (\'ЗОСПРНЯТНЯ` ВПНМНН НЁ„ памяти. ИЬННЛЁНПЯЪ
32. КО…ЗСКЦИОННО-ра'ЗВНВіПОЩаЯ работа уЧНТС.1Я - ][ОГОПСДЗ ПО РЗЗВИ'ППО ВСЕХ

КОЬ'ПКНШПГОН рС'ПШ.
" "3.3. Корректшонио-рвчвивающая работа учителя - дефектолот—а по когнитивному
развитию
3.4. Коррекционно * развивающая работа воспитателя по позиавательному развитию.
35. Коррекционно — развивающая работа музыкального руководителя по развитию
темно * ритмической организации.
3.6. Коррекционно — развивающая работа по развитию общей моторики инструктора
по физической культуре. Блок практической и консультативной работы. Помимо
целенаправленной работы с детьми с нарушениями речи, поведения эмоционально -

волевой сферы необходимо проводить нрш|итлвктические меры предупреждения
дезадаптации у детей:
Коррскционно-педагогнческая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на
формирование базовых составляющих психического ра'ши'іия. Трудности построения
коррек1и1онно-педагогическпх программ обусловлены многообразием проявлений
З…" сонет—вштем незрелости эмоштонально-волевой сферы и несформироваиностью
познавательной деятельности. В рнботс с детьми с ЗПР следует выделить два блока:
образовательный и коррекционттогра'нтиввющий. Коррекционно-педагогическое
воздсйствие направлено на преодоление первичных нарушений. вызванных
непосредственно первопричиной возникновения нарушений в развитии психических
процессов` но и на предупреждение вторичных нарушений развития. которые могут
возникнуть. А также на формирование определенного круга знаний и умений,
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иеобходниых для успешной но…отовки детей к обучению в обтнеобрвзоватсльной
школе. Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно -

оздоровительной воспитательно-образовательпой и социально - педагогической
деягельнт'тсти. Процесс коррекциоино-развивающего
обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей и
закономерностей развития психики данной категории детей. При этом отбор
содержания корректмитино—развивающей работы происходит на основе комплексного
изучения ребенка, Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития
осуществляется с позиции индивидуально- дифференцированттого подхода
Следовательно. с одной стороны. учишнаются индивидуальные особенности и

образовательные потребности каждого ребенка. а с другой › группы в целом.

2.2. Плитные/иш кирракиион„(›-рим[ти/ищет? работы

2.2.1. Образованияьния область «Потнгттшшьиии развитие»
Основная цель › формирование помтаватемщьтх процессов и способов умственной
деятельноеги. усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
позтпитательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности
‚дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами
ощущения. восприятия. мьнняеииж внимания. памяти.
3 А ач :

1 )формированис и совершенствованне перцеп'гшннях действий;
2)о'шакомление и формирование сенсорных эталонов;
3 ) РЦЗВЦТПС ППП ИЕіНИЯ. ННМПТИ

4)развитие иаглядтто-иейс'гвснного и наглядно-образного мыиыения

Коррекнпошю* развивающее нтилтлщиш: «Ознакомлениес ‹7к‘11\*.жгиощи.и.ищшли
развитие речи)»

При …… отовке детей с ЗПР к школе важное место занимают специальные занятия
«Ознакомление с окружаюнитм миром и развитие речи». Основными целями этих
занятий являются уточнение. расширение и систематизация знаний и представлений
детей 06 окружающей действителыкости. Об… ащенис детей знаниями об окружающем
мире неразрывно связано с формированием у них умения наблюдать, выделять
существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и
отличия, класстнрицщювать предметы. делать обобщения и выводы. Занятия должны
стать одним из 'ирфскчивиых средств развития навыков анализа сравнения, обобщения.
активизации словарного запаса` формирования связной речи, Темы. предлагаемые в

программе, охватывают различные стороны окружающей действителышсги и
включают ознакомление с природой (с различными группами растений и животных,
наиболее распространенными в данной местности. сезон….пии изменениями в природе),
ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и грудом людей лома и на
произиодстиес занятиями детей в детском аду. жизнью города` села).
031131СОМ_Т61||16 С ПКРУ'ЛСШОНКИМ МИПОМ ПОСДПОЛЗГЗСТ:
] ) расширять и уточнять предсташтепия детей о предметном мире;
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2) обогащать представления о видах Транснорта (наземный. подземный. вотлутнный‘
водный), Формировать представления о предметах\ облегчающих труд людей на

производстве (компьютер, роботьь станки и т. д): об объектах. создающих комфорт и

УКП и НОМЁЩСННН Н на улице;
3) расширять нрелставленил детей об истории создания предметов:
4) рЦСШИрЯТЪ И _У'ГОЧПЯП. 1|рС/|_С`1`ИНМЁНПЯ ДСТСЙ 0 ДСрСБЬЯХ_ КУСТЦрПНКііХ‚ ЧПЗВЯНИСТЫХ

РЭСТСННЯХ; ]ЗЗСТЕННЯХ „ЧуГЬЪ СНДЁД лесам Об УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ КОМПНТПЫХ РЫС'ГСНПГЪ

ЗНЗКОМИТЬСО способами НХ ВЭГЁ'ГЦТПВНОГОріі'ЗЧНОЖС‘НИМ);
5} расширять Н СНСТСМЗТПЗНРОВНТЬ ЗНЭННЯ 0 ДОИЦШННХ` 'ЗИМУЮЦХИХ И перелетных
ПГНЦЭХД ДОМЗШННХ ЖИВОТНЫХ И обитателях уГОЛКН ПРИРОЦЬД О МЛСКОПНТШОЩИХ`

'3С|\1Н()НН‚[НЬ1Х И ПрССМЫКаЮЦПіХСЯ. О НЗССКОМЫХ',
6) раЗинпить интерес к родному краю;
7] _УЧПТЬ УСТННДВЛИВНТЬ ПрНЧИНПО-СЛЕДСЧПСННЫЁ СВЯЗИ МСЖД)’ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛСНИЯИИ:

8] закреплять умение правильно вести себя в природе.

/‹`г›ррекцнтпт— ;.чт'тииикнцее направление. «Развитии злит/етпщтыхлщтштата/ческих
пра/Оспшвлении»

Те знания и умения. которые ребенок приобретает в дошкольный период жизни,
служат фундаментом при обучении математике в начальных классах. Итан
ослабленного здоровья и других неблагоприятных факторов` влияющих на развитие
детей с 'ЗПН некоторые из них имеют недостаточную ‚математическую подготовку.
Бедность запаса сведений об окружающем мнрс` недостаточный опыт действий с

нредмстньтмн множествами` сниженная нотнииагельнал активность приводят к тому.
что дошкольники не приобретают многих самых 'элсмен тарных математических знаний
и представлстшй. А это в свою очередь вызывает ноиьнненные затруднения при их
дальнейшем обучении в школе. Все вышесказанные особенности дошкольников`
имеющих тать-риску нснхическото развития` создают для них повышенные трудности в
овладении математикой. Нопгому необходима специальная коррекционная работа,
направленная на восполнение пробелов в их дошкольном математическом развитии. на
создание у них готовности к усвоению основ математики.
Развитие тементаоных матсматичсских представлений предполагает:
!) ршиитие общих представлений о множестве` совершенстттоиание навыков
КОЛИЧСС'ГПСППОГО ” НОРЖЦКОВОГОсчета В пределах 10. ознакомление СО СЧЁТОМ |З НРСДСАЭХ
20… знакомить с числами второго десятка. умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10):
2) устанавливать соотношение целого и час ги, ритмера частей: находить части целого и
цслос по известным частям. формирование у детей первоначальных измерительных
умений учить измерять длину` ширину; высоту предметов (огретки прямых линий) с

помощью условной меры (бумаги в клетку)„ сравнение веси нрслиегов путем
взвешивания их на ладонях;
3) уточнить знание известных геометрических ‹]ннур, их элементов (вершины. углы`
стороны) и некоторых их свойств. дать представление о многоугольнико, о прямой
линии„ отрезке прямой. учить распознавать фигуры независимо от их
прострат-тствсииого положения, изображать` располагать на плоскости. упорядочивать
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по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме. размерам;
моделировать геометрические фигуры:
4) ориентировку в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории;
располагать предметы и их тпттбражения в указанном направлении. отражать в речи их
ПрОС'ГрЕіПС'іВС'НННЕ РИСПОЛОЖСНИСД ННЗНЗКОМИТЪ С планом, (ЁХЁМОЙ` маршрутом, Ккірі'Ой;
5) ориентировка по времени: дать элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности` пеобратпмости` последовательносттт всех дней недели,
месяцев. времен года: учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом». «до»,
«после», «раньше». «позже». «в одно и то же время»,

При обучении дошкольников ‹: ЗПР необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простото к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности Пртт планнровантнт работы по формированию элементарных
математических предсиптлсптті'т следует продумывать объем программного материа та с

учетом реальных возможностей дошкольников. это обусловлено низким исходным
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

[«(1/7/71'315111[К)/11107761ЭВПКЦКЛЦС’С’ НСПТ/ЛіаЧСННС? «Развитие познавательно *
НГС."!ё’дОВе’ППСТЬСКПП ()СЯ/77@.'!ЬНОСПП!»

Познавательно-нсследовательская деяте. тьт тост ь.
Продолжать знакомить детей с обобтиенньтмп способами исследования разных

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных ')‘галоиов, помогать
освнпиать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом
объекте в процессе ето практического исследования. Формировать умение выполнять
ряд последовательных действий в соо'гтте'гсттити с тадачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Учить понимать и использовать в тточнавательно-исследовательской
деятельности модели, предложенные взрослым.

Сенсоэное развиттв. Продолжать работу но сенсорному рачви'т тю в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный оттьтт` знакомя детей с широким крутом предметов
И Об'ЬСК'НЛі, С НОВЫМИ способами ПХ ОбСЛСПОВдНПЯ‚ ЗЭКРСПЛЯТЬ ПОЛУЧСППЫЕ РЦНСЁ

навыки обследования предметов и обьектов. С'овершснствовать восприятие детеи
ттутем активного использования всех органов чувств (осязание. зрение, слух, вкус.
обоняние). Обогатнать чувственный опьтт тт умение т]…ксировать полученные
впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг.
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,
желтьтт'т, оранжевый, фиолетовыі‘т.белый, серый).

РН'ЗПН'ГИС ОСЯ'ЕЦПНЯ. ЗННКОМИГЬ С ра'і_1И'іНЬ1|\’[П МаТСрИаЛаМН На ОЩуПЬ, ПУТЁМ

прикосновения. поглаживания (характертгтуя отттутттения: гладкое, холодное. пушистое,
жесткое. колючее и др,). Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе ра'гличньтх видов деятельности. Развивать умение
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма,
размер, вес и т. п.); подбирать предметьт по 172 качествам (цвет, размер, материал и г.

п,),
Проектная , сительность. Ра'твива‘гь первичные навыки в проектно-

иссле,тоттательскоіі дея тельности, оказывать помощь в оформлении ес результатов и
создании условий для тт\' презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
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исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. Учить детей играм,
направленным на закрепление представлеттий о свойствах предметов, совершенствуя
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое
ттт частей (кубики. мозаика. пазлы).

Соверитенетвовать тактильные слуховые„ вкусовые ощутттепия детей («Определи
на ощупь (по вкусу/‘ по твучвнию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?»` «У кого копечко‘?»). Помогать детям осваивать правила простейших
настольногпечатньтх игр («Цомино», «Мою»).

2.2.2. Обритттшлынит пбласть «Гоштлыш — колит:ика/пивное развитии»
Основная цель: осуществление коррскнионно—развиваюшеті работы с детьми с

задержкой психического развития для дальнейшей социальной адаптации и

полноценного развития личности ребенка: формирование обшей культуры, развитие
физических. интеллектуальных и личностных качеств; ттредпосьтлок учебной
деятельности` обеспечивающих социальную успешность сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом
развитии.

Панная цель конкретизируется в е_тетутоптих чада-тах:
1) предупреждать возникновение проблем развития ребенка:
2) оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения и социализации;
З) новьпиать исихоното—псдатотическуто компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов дошкольного образов \сльпого учреждения;
4) развивать психические процессы у детей с задержкой психического развития:
5) осуществлять коррекцию негативных тенденций ра'птитття;
о) развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка.

[1сихологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-
психолога дошкольного образоват-ельпого учреждения. направленная тта создание
социально-исихологических условий для успешного развития и обучения каждого
ребенка, Задачи психологического сопровождения конкреги-итруются в зависимости от
вочрвста детей` уровня их развития.

Целевые ориентиры на чтане завершения дошкольного образования:
1)ребёноковладеваетосновнымиКу…іЬГурНЫМИ СПОСОбаМН ДСЯТЁЛЬНОСТИ, ПРОЯШТЯБ'Г

инициативу и самостоятельиостт, в разных видах деятельности - икре, общении,
познавательноенсследовательскойдеятельности, конструировании и др.;

1) способен выбирать себе род занятий. участников тто совместной деятельности;
3) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. к разным видам
труда` другим людям и самому себе обладает чувством собственного достоинства:
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. участвует в совместных ит раз;;
4) способен доттнитрит-тагься` учитывать интересы тт чувства других. сопереживать
неудачам и радоваться успехам друт их` адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя. старается разрешать конфликты;
5) ребёнок обладает развитым воображением. которое реализуется в равных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игрьт.
различает условную и реальную ситуации. умеет подчиняться разным правилам и
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социальным нормам:
6) ребёнок достаточно хорошо владеет устной речьто. может выражать свои мысли и

желания. может использовать рсчь для выражения своих мыслей‘ чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения. может выделять звуки в

словах. у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
7) у ребёнка рачиига крупная н мелкая моторика; он подвижен, вынослив‘ владеет“
ОСНОВНЬПМИ ‚"П'ЁИЭКШ[НЯМН`М(7`/КС|' КОН'ГРОЛИРОВЦГЬ СВОИ ДЕНЖСНИЯ И управлять ими;
8) ребёнок способен к волевым усилиям может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности` во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками` моисст соблюдать правила бе'шнасното поведения и личной
тнт-иены:
9) ребёнок проявляет любознательность. задаст вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется |трнчнино—следственными связями. пытается самостоятельно придумывать
ОбЪЯСПЕЁПНЯ ЯНЛЁПНЯМ ПРИРОЕПЦ И ПОСТУПКЗМ ПРОЦСЙД СКЛОНСН ПЦбЛКПЬ'і'ГЬ

экспернментировать:
10) об‚ даст начальными знаниями о себе. о природном и социальном мире, в котором
он жив т:
11) чнаком с прт'ипведениями детской литературы. обладает элементарными
представлениями из области живой природы. естествознания_ математики, истории и

т.п.;
12) ребёнок способен к принятию собственных решений` опираясь на свои знания и

умения в различных видах дсятсльностн.
')твпьт рш’н 'ы пт:/таг… тт—нсихолт в с воспитанниками групп коипснснрующей
направленное ВПН:
|) Органнзациотнто—методштескии ')т'ин. Включает в себя набор Детей в групну`
определение индивидуального образовательного маршрута.
2) Диагностический этап. Проведение индивидуальной и труниовой диагностики детей
сбор анамнсстичсских данных. Диагностическое обследование ребенка проводит

дый специалист (учитель * дефектолог` педагог * психолог` учитель * логопед].
п. Индивидуальные и групповые занятия соя) Коррекиионно _ ратвнватощий

специалистами.
4) Заключительный этап. Проведение итоговой ‚шагиостнки. Подведение итогов.
Диагностическое обследование детей проводится дважды в год` в началс и в конце
учебного года. Анализ работы по программе. На каждом занятии чактадывается основа
для формирующего воздействия на ряд психическик сфер и создаются условия для
рНСППГрСННЯ МС`1К‘Ь)’Н КЦИОНЫЛЬНОГО В'ЗЭПМОДЁЙСТВИЯ ” образования НОВЫХ

ПСИХОЛОГПЧССКПК П фу'”П[ПОННЦЬНЫХ СНСТСИ.

Основные методы работы педагога—психолога:
- Метод двигательных ритмов Направ.!ен на (|тормирование мсжфункционального

взаимодействия: формирование слухомоторных координации произвольной регуляции
движсний. слухового внимания, Он создает основу для появления таких характеристик
моторики детей. как плавность. переключасмосты быстрота и координаии движений
рук и нот` и др. Таким образом новышается эмоциональный тонус. работоспособность у
ЛЁ'ГЁй‘ '{НКАЫЧЫВЦСГСЯ ОСНО|111 ВХОЭКДЁПНЯ !! ріібО'іу` ВОЗНИКЭЁТ СПЛОЧСННОСТЬ ГРУППЫ.

- Метод тактильного опотиания предметов. Нанравлсв на повышение точности
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тактильности восприятия` развития межмодальиого переноса` формирование тонкой
моторики руки.

- Метов звукодыхательныхупражнений‚ Направлен на стимуляцию стволовых
отделов головиот о мозги` развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных
отделов; развивает самоконтроль и произвольноеть, Единственный ритм, которым
произвольно может здесь управлять человек` - ритм дыхания и движения
Нсйр01тсихологическая коррекция строится на автоматизатиит и рнтмировании
организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.

- Релаксационный метод. Направлен на формирование нрштзвольного внимания,
лит|тференпированных двигательных и психических реакции. что придает
психомоторпому развитии) ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует
гипертонус и гипотопус мышц. способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов.
Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации
сенсорной информации от самого тела.

- Мсто/ почвижных игр. Обеспечивает развитие межиолушарпого взаимодействия.
МЬ1ШСЧПЫХ 'Ы'іЯх’ИМОВ. НСРСКРССГНЫС ДВИЖЕНИЯ рук. НОС И Глаз ЗКТИВНЗНРУЕОТ ріі'ННГГИС

мозолиетого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и

активизируется большое количество нервных путей` связывающих полушария
головного мозга. что обеспечивает развитие психических функций. Медленное
выполнение перекрестных движений способствует активизации вестибулярного
аппарата и лобных ло…тей мозт а.

- А этететапеитпческий ме‘точ. Способствует активизации мозга в целом:
межполушарпому взапмодеиствищ активизации корково—подкорковых структур
лобных отделов.

› Копст;у'ктнвно:риеуночттый _ме'щт Формирует устойчивые координаты
(«лсноправк'пд «верх—низ»). сомато-пространственный гнозис. зрительномоторные
коордтптаиип.

— Метод дидактических иш. Ноправлеи пи развитие познавательных способностей
детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность.
Позволяет максимально развивать способности ктклото ребенка, а именно:
совершенствовать умение различать и называть предметы ближш'ітпето окружения.
упрнжпятъ группировать однородные предметы. выделять и выбирать предметы с
ЗЗДНППЫИ СВОЙС'ГВОМ Н Пр.

— Метод испхогимнастики, Помогает преодолеть двигательный автоматизм,
позволяет снять мышечные зажимы развивает мимику и пантомимику. Дает
возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на
выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию
и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают
свое тело, свои чувства и переживания. могут более адекватно их выразить что создает
‚‘[(П|0‚Н|Н'|`С…П.Н|.|С УСЛОВИЯ ДЛЯ РЫЁВЪНИЯ. КрОМЁ ТОГО. ВЫРЗЗИТСПЬНЫЁ ДВПЯССПИЯ ЯНЛЯіО'іСЯ

неотъемлемым компонентом змоцнопальной` чувственной сферы человека` так как нет
такой эмоции, переживания` которые бы не выражались в телесном движении. В

результате лети лучше чувствуют и осознают свое тело. свои чувства и переживания.
могут более адекватно и выразить‘ что создает дополнительные условия для развития.

- “46|“ КОММУННКіі'іИННЫХ [Н"]. СЦОСОбСТВуСТ активизации МОЗГЗ В целом:
межполушарпому взаимодействию. активизации корково—подкорковых структур.
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лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по
отношению К партнеру * СПОСОбНОСТИ ЧУВС'ГБОВЦТЬ. ПОНИМШЬ Н ПрИНИМаТЬ СГО.

Групповые упражнения через организацию совместной деятельности ‚штог ребенку
навыки взаимодействия в коллективе. формируется способность к прои'шопьной
РЁГУЛЯЦНН ННВСЦСННЭЦ В'ЦіИМНО'і„\ППСНИЙ СН СВЁрСТНИКЗМИ И СО ВЗРОСЛЫМИ. ПОЗВОЛЯЁТ

ПОВЫСИТЬ УРОВЁНЬ СОЦНЫЦИ’БЗЦНИ.

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально—
КОММуНПКаТПВНОС РЛ'ЗБПТИС»

Возраст РЗЗВИВЁПОППЦЕ задачи

Старшая группаТЁ-б лет) ("т'абиттитировать эмоциональный фон. Развивать
способность к осо'итинито своих эмоциональных
состояний. настроения са\м›чуист'ния. Повышать чувство
защищенности. формировать приемы преополения
психоэмоционального напряжения. Создавать условия
для оеочнания ребенком собственных переживаний“
снижения отчужденности. Содейетвовать проявлению
взаимопонимания. освоению позитивных средств
самовыражения. Вызывать инициирование нод…ержки,
помощи. сопереживание и стремление содействовать,
понять причины эмоциональных состояний, радовать
других` быть полезным. Развивать понимание важности
нравственного повеления` осознание последствий
нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать
самостоятельное преодоление трудностей в

деятельности, стремление выполнять нормы и правила.
относить содержащиеся в них требования к себе,
орт ини'товывагь в соответствии с ними свое поведение;
СТИМУЛНРОПН'П: `1К'ЗЛЫННЁ НСНРВВИТЬСЯ ПРИ нарушении
норм и правил поведения. Фщшировать умения
устанавливать прод 'ктивпые Контакты со взрослыми и

сверстниками, как со знакомыми. так и с пе'тнвкомыми,
выражая содержание общения разнообразными
способами; вступать в диалогическое общение` понимать
РН'БПООбРЕі'БНЫС ИННЦИЫГНВНЫЁ обращения И аДСКВаТНО На
них реагировать, передавать содержание диалога в
инициативных репликах; вступать в речевое общение
разными способами: сообщать о своих впечатлениях`
переживаниях, задавать вопросы‘ побуждать партнера и
совместной деятельности; пиффсреннированно.
выра'тительно иснольюввть вербальные и невербальные
СРС/[СТНЦ |! РНЗНЫХ СНГ)/&ЦИЯХ, ГОВОРИГЬ СПОКОЙНО. С

умеренной громкостью. 24 доброжелательно: проявлять
иоброжелательноеть, исконфликтность; самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации. используя
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Подготовительная группа
(_6—7 лет)

КОНСТРУКТИВНЫЁ СПОСОбЫ И НРИбЁГЗЯ К ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫХ

только В ИСКЛЮЧИТЁЛЬНЫХ СЛУЧШіХ; ДОГОВарИВаТЬСЯ,
И'ЪИЁНЯ'ГЬ СТИЛЬ ОбЩСНИЯ СО ВЗРОСЛЫМ И…[И СВЁРСТНИКОМ В

ЗНПНСИМОС'ГН ОТ СИТуаЦМНч ПРОЯПЛЯ'П: уважение И

ВНИМЗПИБ К СОбССЁДННК)’, ОбОСНОВЬШВЭТЬ СВОЁ.“ СОГЛЗСИС И

несогласие С ДСЙСТЕИЯМИ партнера, (3061110113111 НОРМЫ

речевого ')ТНКСЧЦ` ИСПОЛЬЗОЕЗТЬ ИНДИВИДУЗЛИ'ЗИрОВЗННЫе

`формулы РЁЧСВОГО 'іГИКСіН 'За СЧСТ ПрНрЭЩЕПИЯ К НИМ

мотивировока Развивать вттсси'туативно-позиавателытуто
форму общения со взрослыми и формировать
вт | сс ит увт нвно-дел овую форму общения со

сверстниками.

Стабилнзировать эмоциональный фон Развивать
способность к осознанию своих эмоциональных
состояний, настроения. самочувствия. Повышать чувство
защищенности, формировать приемы преодоления
психоэмониоппильного напряжения, Развивать чувство
собственного достоинства. Сознавать условия для
осознания собственных переживаний, снижения
от чужденностн. Стимулировать взаимопоннмштие`

содействовать освоению | ипнтивных средств
самовыражения, Развивать потребность в проявлении
ответственности` настойчивость. стремление быть
аккуратным, старательным; способность самостоятельно
разрешать проблемы в леятшьпости` обращаясь за
помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно
реагировать на эмоциональные состояния Других людей,
сопереживать Формировать четкие, обобщенные,
информативные представления об эмоциях и чувствах;
умения анализировать и оценивать свои поступки и

поступки других людей, результаты своей Деятельности;
замечать и исправлять ошибки или повышения качества
результ на; тамечать н называть эмоциональные
состояния лтолсй. нюансы их переживали… и выражения`
отражая в развернутой речи; понимать и объяснять
причины их возникновения и приемы преодоления
отрицательных переяошапиіь опираясь на свой опыт`
опыт литературных персонажей. мнение и рассказы
втрослого; самостоятельно различать чмоциональные
особенности и состояния людей по фотографии,
описанию в текстс_ наблюдению: понимать важность
эмпа'пиь применять прпеиы поддержания родственных
связей. точно следовать образцу. обследовать его перед
началом деятельности` задавать взрослому уточняющие
вопросы, добиваться соответствия результата образцу,
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ориентироваться на способ действия в соответствии с

требованиями взрослого («как надо делать»)` оценивать
результат на основе соответствия с обршном. замечать и

иснрнидигь ошибки: проявлять самоконтроль
ПОПСЁМЁС'НН! КНК В практической. так И В УМС'ГНСННОЙ

деятельности; обьяснять необходимость самоконтроля,
использовать разиообршные приемы самоконтроля в

зависимости от задач или содержания. условий
деятельности; мотивировать свою самооценку,
ориентируясь на представления о себе. Развивать
адекватную дифференцированнуто ус гойчивую
самооценку, адекватный уровень притязаний.

ОСОбСНПОСПі ВЗ'АИМОДСЙСТВИЯ ПСПаГОГЯ-ПСПХПЛОГЁ‘ (‘ [‘РМЬЯМП ВОСПИ ГИНППКОВ

Основные форумы вчанмодейс'тнии с семьей: знакомство с семьей: анкетирование.
КО![СУЛЬТНРОВЗНЪЮД информтлтрование родителей О ходе ОбРЭЗОВаТЁЛЬНОГО процесса: }[НИ

ОТКРЫТЫХ ДВСРСЁ‘Ь ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОПЬЮ КОНСуЛЬТаЦИИ, РОДИТСЛЬСКИЁ СОбрШіИЯд

ОФОРМАСНЪШ информационных СТСНДОВ, ’ОрГаНИЗПЦИЯ ВЫСТАВОК ДЕТСКОГО ТВОРЧбСТВЗ.

СОЗЛЦНИС НИМИ ШК.
СОВМВСТТШЯ ДЁЯ'ГСЛЫКШ'ГЬ: привлечение рОДИТЁЛСЙ К ОРГШіН'ЗЁіЦНП ГОСТННЫХ` К УЧаСТИЮ В

дстской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание работы:
1 ) 'Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
ЛЁЧСКОМ саду:
2) Нокн'ннвнть родителям значение матери. отца. а также дедушек и бабушек,
воспитателей. детей (сверстников. младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с соииуиом` нонимания социальных норм поведения.
3) Подчеркивать ненность каждого ребенкд для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
4) Заинтересовывать родителей в развити… игровой деятельности детей.
обеснечиишшцей уснентную социализацию. усвоение тендерного нове-дения.
5) Помогать родителям осктнтнвшь негативные последствия деструктивного общения в

семье` исключатощего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
(3) Поддерживать семью в выстраивании втаимодсйствшт ребенка с незнакомыми
вчрослыми и детьми в детском саду [например. на ътапе освоения новой предметно-
ршнишющей среды детского сада‘ группы —при постунленни в детский сад, переходе
В ПОПУЪО труппу. СМСНС НОСНИЧЦГСЛСЙ И ДРУГИХ ситуацияху Вне ЭГО (например, НХОДЁ

проектной деятельности).
7) Изучать особенности общения взросли-хх с детьми в семье. обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникатититой сферы ребенка в ссмье и
детском саду.
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8) Рекомендовать родителям использовать каждуто возможность для общения с

ребенком. поводом для которого мотут стать любые собы'щя и связанные с ними
эмотнтональные состояния` достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия
С МНРОИ И Др.
9) 1 !окннлвать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего миры` обмена информацией и эмоциями.
10) Развивать у родителей навыки общения. используя коммуникативные тренинги и

другие формы взаимодействия.
11) Побуждать родителей номотвть ребенку устанавливать взаимоотношения со

сверстниками` младшими детьми; нодсказывать. как _тегчс решить конфликтную
(спорную) ситуацию.
11) Привлекать родителей к сотрудничесгну` способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными нотребноетями
дошкольников.

2.2.3. Образовательная облцсть «Х топа/секи:«иннаэстетические ршвшпие»
Цепь _ ра'твитне эстетических чувств. [[тормирование представлений и знаний о

прекрасном в жити и искусстве. эстетических оценок и эстетического отношения к

миру.
Основная задача в работе с детьми с ЗПР — формирование у детей эстетического
отношения к миру` накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса` художестветннлх способностей` освоение различных видов
художественной деятельности. В этом направлении решаются кик

общсобразователыные` так и коррекционные 'звлнчи. реализация которых стимулирует
развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей. чувства ритма, цвета` композиции;
умения выражать в художественнымобразах свои творческие способности,

образовательную деятельность в рамках образовательной области «Художественно—
эетстическое разви гие» проводят воспитатели, мучыкальный руководитель` согласуя ее
содержание 0 тематикой дефектологнчсской работы` также берет на себя работу по

нодготовке занятий лот онедической ритмикоі‘т. Активными учист никами
образовательного процесса в области «Художестветнпъэстетичсское развитие»
являются родители детей… а также все остальные специалисты рабо тающие с детьми.

Направление \ Задачи
Нриобщениек Приобнштт. детей к восприятию искусства` развивать интерес к

искусству нему. Ноотнрягъ выражение эстетических чувств, проявление
эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-
нрикладного искус вв. прослушивании произведений
музыкального фольклора,
Познакомить детей с нро<|зессиями артиста. художника,
КОМНОЗИТОРЦ.
Нобу-‚клшь узнавать и называть предметы и явления природы,
окруяпнонтей действительности в художественных образах
(литература` музыки` изобразительное искусство), Учить различать
жан Ы и виды искусства: стихи, проза‘ загадки (литература),
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‘ ОТНОШЕ‘НИЕ К ПРОИЗВЁДЁПИЯМ ИС

Изобразителышя т

ЦСЯТСЛ ЬПОСТЬ

песни. танцы` музыка… картина (ренродуктшя). скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение [архитектура).
Учить выделить и называть основные средства выразительности
[ЦПЁ’Ц фОрМ‘ьД НСМИЧИНВ` РИТМ. ДВИЖСНИС. ?КЁСТ` ЗВУК) И С()Ёі‚'|1іВіі'ГЬ

свои художественные образы в изобразительной… музыкальной`
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. формировать представления о

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа. другие
Здания)‘ —— это архитектурные сооружения; дома бывают разные
но форме` высоте. длине, с разными окнами, с разным количеством
'Э'ГЕЮКСЪД 110,7[ЬС'ЪДОВ И '1. ‚1.
ВЫЗЬХПИТЬ ИНТЕРЕС К ра'ЗЛИЧНЫМ СТРОСНИЯМ, РЗСПОЛОЖЗННЫМ ВОКРУГ

детского сада (дома н которых живут ребенок и его друзья, школа`
кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных
зданий. поощрять самостоятельное выделение частей здания` его
особенностей. %акреплять умение замечать раттичня и сходных по
форме и строении» тданних (форма и величина входных дверей`
окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать и рисунках, апиликациях
реальные и сказочные строения.
Оргштизовать посещение музея (совместно с родителями).
рассказать ‹) натначенин музея. Развивать интерес к посещению
кукольного театра. выставок.
Закреплять знания детей о книге. книжной иллюстрации
Познакомить с библиотекой как нентром хранения книг.
созтшнных писателями и поэтами.
'Знакомитт, с произведениями народного искусс вы (потешки`
сказки` загадки, песни. хороводы. 3акличкн, изделия народного
Декоративно—приклад!|о]о искусства). Воспитывать бережное

\ст 1. __Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
дент 1. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предтожеине рисовать`
лепить… вырезать и наклеивать.

‘

Продолжать развивать эстетическое восприятие. образные
представления` воображение эстетические чувства`
художественно-твориткис способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать
ПРСЛМС'Г|›|‚ П ГОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ РУК
обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы. репродукции
произведений живописи. народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в
РИСОВЦПИЪЦ лепке, ШіНЛНКШНіИ. \

ПяННС
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Рисование

Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, леикс. аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: ие
горбиться. нс наклоняться низко над столом` к мольберту; сидеть
свободно` не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными:
сохранять свое рабочее место в порядке, ио окончании работы
убирать все со стола.
Учить ироявля ть дружелюбие при оценке работ других детей.

Декоративное
рисованию

Продолжать формировать у детей учение рисовать отдельные
иредметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
июбражение одних и тех же предметов (иеваляшки гуляют.
деревья иа нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и
добавляя к ним другие (солнышко. падающий снег и т. и.).
Формировать и закреплять иредсгавления о форме предметов
(круглая, овальная. квадратная, прямоутольная. треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям ири иередаче сюжета располагать итображения на
всем листе в соответствии с содержанием Действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание дет ей

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое,
куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах
и оттенках окружающих предметов и объектов ирироды. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые [коричневый,
оранжевый` светло-зеленый): формировать представление о том,
как можно получить ати ивета. Учим. смешивать краски для
ПОЛУЧЕНИЯ ||у7КНЫ_\ ЦВСТОВ ” ОТТСНКОВ.

Развивать желаиие использовать в рисоваиии, аппликации
разнообразные иветц, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть.
‹]ыоиастер. цветной мслок; использовать их при создании
тгзображеиия. Учить детей закрашивать рисунки кистью.
карандашом. проводя линии и штрихи только в одном направлении
(сверху вниз или слева иаираво); ритмично наносить матки`
штрихи по всей форме, не вьщщя та иределы контура: проводить
широкие линии всей кистью, а уткие линии и точки _ концом
ворса кисти. Закреплять умение чисто иромывать кисть перед
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у
детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
ПН'ЖИИ НН КИРШННЛН.
Формировать умение правильно иередавать расположение частей
при рисовании сложных предметов ‹кукла. ЗЗЙЧНК и др.) и

соотносить их по величине.
Продолжить формировать умение создавать дскоративные
композиции по мотивам дьтмковскт/тх` филимоновских узоров.
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! Ъ'Тспольвовать дьтмковскттс тт (]лтлнмоттовскнс изделия для развития
'‚тс'т'ет'ттческото восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров т-т стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться пъптеттлеттттьте детьми игрушки и силуэты игрутттек`

вырезанные из бумаги). Нозттакоиить детей с т‘ородецкими
изделиями. Учить выделять ')леметт'т'ьт городецкой росписи
(бутоны, купавки. розаиы. листья): видеть и называть цвета.
исттоттьяуемые в росписи.

Лепка

Аппликации

Конструктив"…
недельная

деятельность

умение лепить из глины (из пластилина. пластической массы}.
Закреплять приемы лепкн_ освоенные в ттредьтдуших группа..
учить прищипыванито с легким оттягинанием всех краев
сттлтоснутого шара, вьттягиванию отдельных частей из целого
КУБКИ` НРЪПЦННЫНЦНИЮ МЁЛКИХ ДСТаЛСй (УПЦКИ )( котенка, К…ПНВ у
птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вьтлеплеттного
предмета фигурки
Учить приемам вдавттиваттия серетнньт шара. цилиндра для
получения полой формы. Познакоиить с ттрттсмаитт использования
сгеки. Поотцрять стреиленис украшать вылеплеттттыс изделия
у'ЗОРОИ ПРИ НОМОЕЦИ СНЁКИ

Закреплять приемы аккурі'ітттоіі теттки
Воспитывать интерес к аппликации усложняя ее содержание и
рНСіПИрЯЯ нотможносГИ СОЗДЁННЯ РЗЗНООбРНЗНЪТХ ИЗОбРВИССННИ.

Формировать у ‚детей умение правильно держать ножницы и

пользоваться ими. Обучать вырезыттвнито. начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а `затем длинных
полос, Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор` скамейка` лесенка. дерево, кустик и др.]. Учить вырезать
крут…тьтс формы из квадрата и овальные из прямоугольника нутеи
скругления углов: использовать этот прием для изображения и

апнликации овощей фруктов. ягод. ттветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы. животные цветы» насекомые. дома, как
реальные. так и воображаемые) из гототтык фори. Учить детей
преобразовывать эти формы‘ разрезая их на две или четыре част тт

(дкруг _ на ттоттук угтт, четверти; квадрат * на треугольники и т.
).Закрецлять навыки аккур ного вьтрезьтвания и наклеивания.

Поощрять проявлениеактивттосги и творчества.
Обратцать внимание детей на различные здания и сооружения
иокрут их ,томи` ‚ттетското Сада. На прогулках В процессе игр
рассматривать с детьми мтттнины. тележки. автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части. называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части,
Продолжать развивать у детей способность различать и тта'тьтиа’т‘ь

строительные детали (куб, пластина, кирпичик. брусок); учить
ттсттоттькова'гт. их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
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форма. величина]. Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи. предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети
видели. Учить атталтт'нтровать образец постройки: выделять
основньте части. различать и соотносить их по величине и форуте`

устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах_ стеньт` вверху * перекрытие,
крьтттта; в автомобиле— кабина, кузов и т'. д,).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и

ширине), соблюдать заданный воспитателеи ттринцигт конструкции
(«Построй такой же домик но высокий»).
Учить сооружать постройки на крупного тт мелкого строительного
материала, использовать летали разного цвета для создания и

украшения построек.
Обучить конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист
бумаги пополам, совмещая стороны и угльт (альбом. флажки для
украшения участь/т, поздравительная открытка)` приклеивать к
основной форме детали (к дому — окна. двери, трубу; к автобусу

_ колеса; к стулу —— спинку),
Приобнтатт, детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры` веток. листьев, шитттек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки. ежики и т. тт.). Учить использовать
для закрепления частей клей. пластилин: применять в поделкаь`
катушки. коробки разной величины и другие предметы. _

ЗЬПСЫЛЬП'АЯ РЭЗВПБАТЬ у ЦС'ГЁЙ ИНТЕРСС К МУЗЫКЕ` “(ЕЛЕЦ-{НЕ СС СЦ)/ШИТЬ` ….ВЫВЕТЬ

деятельность эмоциональную от'тьтвчивость гтри восприятии музыкальных
произведений. Обогатттать музыкальные впечатления`
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной

_ _ культуры. _

Музыкально- Формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии
ритмические с характером музыки,
движения Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух— и

трехчастной формой музыки.
Совертттенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка. кружение тто одному и в парах.
Учить дстсй двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку. ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассьнптуто и
обратно), ттодскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки
основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная`
«таинственная»; бе _тегкий, стремительный).

Психологическоесопровождение образовательной обтшсти

Визраст

«ХУДОЖЁСТВСН"О—ЗСТЕТ" ЧССКОС РПЗВ" Т"е»»

‘
,

Развивающие задачи

ЗО



старшая | рушит

(5-6 лет]

Стимулировать яркие. глубокие переживании нри восприятии
художественных произведений, Формиротшть умения
иьтрв'штсльно отражать образы художественных нротннедений,
творчески исноль'туи речевые и нсрсчевые средства в том числе
эпитеты, сравнения, метафоры. движения, позы, мимику`
интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях,
Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных
жанрах произведений: понимать средства вырнтительности,
иснолшуеиые авторами произведений для передачи эмоции…
Ра'тиивв'ть творческое отношение к действительности;
С! [ОСОГЛ |0С'1 ]; сотниват ь Н ВОПЛОЩЗТЬ ЗаМЬТСЁГД 13833613НУТ0
(|)ормулировнть его до начала деятельности, совершенствовать в

процессе изображения. отбирать средства в соответствии с

замыслом. Развивать устойчивый интерес к разным видам
музыкальной деятельности: творческое о тнотнение к
исиолнительству; умения создавать выро'штельные
оригинштьньте образы. нередавать настроение` импровизировать
в разных винах мутьткальнот'т деятельности. Формировать умения
понимать и развернуто обьяснять сутену настроения в

музыкальном произвецснтнт. цииамику муыцкштьнош образа и
средства его воплощения: выполнять движения качественно,
сшиое тоя тельно, технично. ритмично. выразит-ел ьно;
ОСУЩЁСТВЛЯТЬ С&МОКОНЧРОДЬ. _Подготонп'гельнап

| руины (6—7 лет)

Формировать умения использовать критерии эмоционально—
чстстичсской оценки произведений, подробно анализировать
произведения. вьтскв'нлввть свои эмоционально-эстетические
суждения и аргументиротшь их; адекватно. ярко глубоко`
реагировать на произведения: рассказывать о своих
эмоциональных переживаниях; понимать средства
выразительности, используемые авторами нроитнедений для
передачи эмоций; создавать оригинальные ';имысиы,
выразительно огр жать . ‚дожественныс образы в разных видах
Деятельнос' ри'твернутт) формулировать замысел до начала
деятельности. совершеногвоиать его в процессе изображения.
отбирать средства в соответствии с тамыслом. воплощать его в

соответствии с содержанием зангинтиротштитого, творчески
преобразовывать знакомые способы художестванточтнор-теской
деятельности. Стимулировать потребность в творческом
самовыражениит Развивать устойчивый интерес к разным видам
путувыкальноі'т деятельности. Формировать умения определять
жанр мучыкального произведения: понимать и объяснять смену
настроения в музыкальном произведении, ‚тинаутнку
музыкального образа и средства его воплощения; вьнтолнять
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком.
качественно, самостоятельно. технично, ритмично,
НЫрЫіИ'ГСЛЫ [О; (1Су1ЦСС1`ШШ'Пт СЗИОКОНТРОЛЬ‘ СОЗДЗВЗТЬ
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выразительные оригинальные музыкальные образы передавать
настроение, нюансировать музыкальные произведения,
импровшировать с использованием специфического «языка
музыки»: согласовывать свои действия с действиями других
детей в коллективных формах музыкальной деятельности.
Поощрять стремление совсршснствовагь свое исполнительство;
получать знания в отоплении жанров` среде гв выразительности.
композиторов и исполнителей; задавать соответствующие
шшроеы взрослому.

2.2.4. Образпвателыпшобласть «Физические разминке»
Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья. формирование у детей с ОВЧ осознанного огношения к своим

силам и уверенности в них‘ потребность в сиетемагических занятиях физическими
упражнениями Развитие физических качеств и способностей` совершенс'гвование
г])ункциональных возможностей организма` укрепление индивидуального здоровья.
Задачи Программы
Обра'ювагельныс за шин:

1. Освоение системы знаний. необходимой для сознательного освоения
двигательных у нений и навыков. ›

2, Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и

НННЫКОВ.
3, Обучение технике правильного выполнения ‹]1и`зичееких упражнений.
4. Формирование навыка ориенгировки в схеме собственного тела, в пространстве.

Развивающие чалачи:
1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости. пиЗкости` выносливости`

точности ‚:ишженнй` мышечной силы, двип ательной реакции}
2. Формирование и совершенствоваиие двигательных навыков прикладного

характера
3. Развите пространстве}!нонвременной дифференнировки,
4. Обогащение словарного запаса.

Оздоровительные и коррекционные задачи:
1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.
2. Активизация защитных сил организма ребенка.
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма.
4. Укрепление и развитие сернечнососудистой и дыхательной системы.
5. Коррекция нарушений опорпннгвигательного аппарата (нарушение осанки`

еколиозы. плоскоегопия),
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторпки (преодоление страха.

замкнутого пространсгвщ высоты. нарушение координации движений. завышение или
занижение самооценки}
7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
8. Обеспечение условий для нро‹|тилактики возникновении вторичных отклонений в

состоянии здоровья школьников.
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Воспитйатсльнысаатачи:
1. Воспитание в дстях чувства внутренней свободы. уверенности в себе. своих силах

И ПО'ЗМОЭКНОС'НЛХ.

2. Воспитание нравственных и морально-вштсвых качеств и навыков осознанного
отношения к самостятеиьной деятельности. смелости, настойчивости.

Зг Воспитание устойчивого интересакзанятиямфизическимиупра-‚кнениями
4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и

мотивации к здоровому образу жизни.
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и

ШСТИППОСКН. НЬЦЛЯДНОСГИ ” ДОСТУПНОСТН И ДР.). НМЁПОТСЯ СПЁ‘ЦНЫЛЬНЫЁ, КОТОРЫС

ВЫРЁГ/КгПОТ С|ШЦП(|П1ЧК_‘СКИС 'іііКОНОМСрНОС'іН фНЗИЧССКОГО ВОСПИТЕ‘НПЯЁ

1. Принцип оздоровитеныині направленности, согласно которому инструктор по
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников,
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные
условия для двигательной активности детей,

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. который
выра—‚кается в комтысксном решении задач физического и умственного. социально -

нравственного н художес'гпепно ' эстетического воспитания, единства своей реализации
с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю
систему физического воспитания ‚тетей в детском саду и фпзкультурио ›

оздоровитеньной работы с детьми на основе личностного подхода, нредоставлснис
выбора форм. средств и методов физического развития и видов спорта, принципа
комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и

детей между собой
4. Принцип индивидуализацпи позволяет создавать гибкий режим дня и

охранительньтй режим в процессе проведения занятий по физическому развитию
учитывая индивидуальные способности каждого ребенка. подбирая для каждого
оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп
двигательной активности в процессе питательной активности, реализуя принцип
возрастной адекватности физических упражнений.

5. Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий. непрерывности и систематичности
чередовании я нагрузок и отдыха` лежащие в основе методики построения
([)Изкультурны‚\ зани тий.

6, Принцип единства с семьей, нрсдтныат ающий единство требований детского сада
и семьи в вопросах воспитания. оздоровления. распорядка дня. двигательной
активности, гигиентшескнх процедур, культурно — нниеннческнх навыков. развития
двигательных навыков.
Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находя тем в тесной
взаимосвязи с их психическим и ‹]тизическим здоровьем. Двигательные нарушения
выступают как час гь ведущего дефекта. даже нет рубая дисфункция психической сферы
может привести к недоразвитию сложных и дпффереттттиронанных движений и действий
(Мастюкова Е.М.т 1992).
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Фиішческое развитие дошкольников с ЗПР по показателям длины и массы тела,
окружности грудной клетки незначительно отстает от нормы. Большинство детей — 68%
- относится к мезоеоматотипу` 18% — к микросоматотину и .14% - к макросоматотнпу
развигия. По сравнению со здоровыми детьми дошкольники 5-7 лет с ЗПР имеют
отставание в развитии основных физических качеств - мышечной силы. быстроты`
выносливости` гибкости - на уровне 5—10‘7/2ъ Задержка моторного развития выражается в
недостаточной координации предметных действий, слабой согласованности ‚движений
рук, ног, туловища. излишней мышечной напряженности при выполнении основных
движений (бег. ходьба, прыжки. метания). Дети затрудняются в выполнении
двигательных заданий на точность, выразитепытоеп,` часто нарушают
1юследовательностьэлементов действия, опускают его составные части, задерживаются
(застревают) в одной ноге. не чувствуют заданного ритма движений. не чапоминают
правил Панболынпе грудпости вызывают двигательные действия, выполняемые по
словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения в

вербальиом программировании предстоящих действий, которые усиливаются
эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким
уровнем самоконтроля. Характерной особенностью является Несформирова]нюсть
тонкой моторики кисти. поатому дети с трудом овладевают навыками са-
мообслуживания. долго не могут научиться 'шстегивать пуговицы, зашнуровывать
ботинки, заплетать косички. Известно. что сфомированнос'н. моторики кисти и пальцев
влияет на развитие речи и мышления ребенка (Кольцова М.М„ 1973).

У многих детей с ЗПР не сформирована доминантность правой руки, что свзиано с

`задетккой формирования ([тункниональной асимметрии мозга. Патологическая
леворукость возникает вследствие снижения активности левого полушария и

встречается у детей с ЗПР в 1.5-2 раза чаше` чем у чдоровыхгдетей (ФишманМН., 1996;
Си- ротюк А.Л.` 2001 ).

Самым распространенным нарушением опорно-двигателытого аппарата является
нарушение осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). По
разным причинам нарушение осанки у ‚тетей с ЧПР встречается в 40-75% случаев.

Физическая подготовленность детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте по
показателям силовых, скоростио-сшіовых'` скоростных способностей` общей
выносливости и гибкости занимает промеж "точное места меЖду здоровыми
сверстниками и школьниками с легкой умственной отсталостью того же вшрасга (Гри—

горьев Д,”… 2003).
Дети достаточно легко осваиваю г просгые упражнения, не связанные со сложной

координацией. Своеобразие психомоторного развития детей е ЗПР состоит главным
образом в слабости регуляции сложнокоординациошдых двигательных действий,
требующих активного участия психических функций: избирательности и устойчивости
внимания. селективности восприятия сенсорной информации, зрительно-дв… ательного,
слуходвигательного` слухозрительного взаимодействия, реагируюшей, ориентаниоппой,
КИНЁС'ГС'!ИЧССКОЙ СНОСОПНОСГН, НООбрЦЖСНИЛ, напоминания, антиципации, управления
эмоциями и поведением и тп ')то о'шачаег, что координационные способности детей с
ЗПР регулируются психическими функциями, которые ‹) гс'п аки в разви гии.
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Интеграция образовательных областей тто ФГОС ДО
Физическая культура тто своему интегрирует в себе такие образовательные области как,
социально—коммуникативное ратвитие. тто'тттивит'ельное развитие, речевое развитие,
›‹удожественно—3стстическое развитие. физическое рн'тнн'т ие.
(ИЦ!/Ц'!ЬПОтКт').\1.\і_\'/ЦП\`ЦП1МБ!/ОС{Л'/3611171116.
Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками,
побуждать к самост'оятсльному итровому творчеству в подвижных играх Развивать
умение четко и лаконично давить ответ на поставленный вопрос и выражение своих
эмоций, проблемных моментах и пожеланий, ’и'иишать коммуникативные способности
при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры.
помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить
котир…тикт через общение,
ПОЁНПЕГППЕ’ЧЬППЕ’ ]?Ц'і’“!!!7'1116‚'

обогащать знания о ‚двигательных режимах. видах спорта. Развивать интерес к

изучению себя и своих физических во-тмткпостей: осанка, стопа, рост, движение.
Формировать прсдставлсния о здоровье. его пснности` полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
Речсгти ртт'іытте
Обогнптнгь активный словарь на занятиях по физкультуре (КОМіШДьт, построения` виды
движений и упрвжнепит'т): рн'иитвать звуковую и интоианионнуто культуру речи в

подвижных тт малоиолвижных играх.
‚\{1’()(1_7/('(‚’СП!ИВНПО-)С/ПС’ПП‘ЧЁСКОЕ РЦЗЕНПЦЦ’
Обот'штш'ть музыкальный репертуар детскими песнями тт мелодиями. Развивать
музыкальтто›ртт'тмпчсскпе способности детей, научить выполнять упражнения в

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.
Планируемые результаты освоения прот раммы к концу шестого года жизни
(старшая группа]
|. Ребенок обнару иваст достаточный уровень развития физических качеств и

основных ‚движений. соответствующий возрастно-половым нормативам.
2, Проявляет желание участвоввгь в подвижных играх с элементами соревнования:

самостоятельно организует полвттэкттые ттт рьт` придумывая разные варианты.
3. Умеет ‚ходить и бегать легко. ритмично, сохраняя правильную осанку
4. Умеет прыгать на месте, прыгать в обочттнчснное место. прыгать в длину с места

на расстояние ттс менее 80 см. с разбега не менее 100 см.
5. Умсст метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой. в вертикальную и

тори тонгальпуто нель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте ттс менее 10 раз.
6. Имеет представление об элементах спортивных игр: волейбол. баскетбол, футбол,

хоккей.
7. Самост'оят'елыто одевается тт раздевается, правильно умьтвается и моет руки,

пользуется предметами личной гигиеттьт (мыло, расческа. полотенце` носовой платок).
8. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может

элементарно охарактеризовать свое самочувствие.
Планируемые ршультиты освоения программы к концу седьмого года жизни
(подготовительная труппа)

]. Ребенок обнаруживает ‚ттос'тнт'очньтй уровень развития физических качеств и

основных движений, соответствутощий возрас гттоеттоловьтм нормативам.
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2. Самостоятельно выполняет доступные во'трасту гигиенические процедуры,
соблтодас'т алементарньте правила здорового образа жизни.

3. Самостоятельно органи аовьтвает подвижные игрьт (в ратных вариантах).
4т Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты. мягко приземляться прыгать в

длину с места на расстояние тте менее |20 см. с разбега › 150 см; прыгать через
короткую и длинную скакалку.

5. Умеет перебрасывать набивные мячи весом | кг, метать мяч и предметы на
расстояние не менее |О м., владеть «школой мяча».

6. Владеет элементами спортивных игр и умеег ортанизовать спортивтиае игры по
облегчетнты м правилам: футбол. хоккей` баскетбол. волет'тбол

7. Имеет представления о ЗОЖ то некоторых особенностях строения и

функционирования оргапп'тма человека, о важности соблюдения режима дня` о

рациональном питании о значении двигательной активности. о полезных и вредных
привычках и др.); о поведении во время болезни.

8. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно
умывается, чистит зубы ноттаскает рот после еды, моет уттттт` прнчссьтвается, правильно
пользуется носовым платком. следит ла своим внешним видом, самостоятельно
одевается и раздевается` следит за чистотот‘т одежды и обуви и тп). Выполняет правила
культуры еды.

9. Понимает. как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при наттоминании.
выполняет эти правила,

…. Имеет представления о способах обращения за помотттью в опасных ситуациях.
'Шне'г номер телефона вызова экстренной помощи.

1 1, Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает
элементарную помощь.
Содержание образовательной Деятельности для детей

1, Все программы адаптивного физического воспитания для детей с ЧПР 5-7 лет
носят междттсциплттнарный характер и нацелены на нортхтализацпто нарушенных
функций` коррекцию тт профилактику вторичных нарутттениіі` коррекцию и развитие
физических качеств` коррекцию психических нарушений детей. Формы занятий
достаточно разнообразны и включают фтпкулвтуриые занятия коррекционной
направленности рекреационные занятия в режиме дня. лечебно—профилитические и

реабилитационные мероприятия.
2. Содержанисм занятий являются:

— основные Движения: ходьба` бег, прыжки. метания. лазаньс; коррекционно-
развивающне подвижные игры; танцевальные упражнения;
общеразвиватотттие упражнения как средство формирования базовых координационных
способностей` развития двтп отельных качеств;
- корригирующие упра-‚кнсния для формирования осанки. развития согласованности
движений, постановки дыхания, развития мелкой моторики` активизации речевой
деятельности: дыхательная гимнастика: ре…таксационньте упражнения.

Во многих детских садах для детей с 3| |Р вводятся программы дополнительного
обра'юванитт. которые обогащают двигательный опыт ребенка, Наиболее популярны
рнтмоплас'т'пка` стретнинг-гитхтнастика` фтттболегимнттстика, танцевально—игроная
программа «Сгьфи—Дапсе». для старших дошкольников - занятия сттортивньтми играми
(футбол. баскетбол. бадминтон).
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Нарушение координационных способностей - ведущее отставание в двигательной
сфере детей (: ЗПР 5—7 лет. Биодинамнчеекие ошибки в движениях, обусловленные
ио'зрнсгом, усиливаются нсгрубьтми поражениями моэговьтх структур. По мере
взросления и направленного обучения дети оттгтндевшот достаточно сложными
двигательными деі‘тствпями, Ходьба` бег, ла'заттье, ирыэкки` метание — жизненно
необходимые умения и основные движения программного обучения * на первый взгляд,
кажутся простыми, тто у дотттколытиков с ЗПР вызывают затруднения, так как требуют
не только двигательной координации. по и активного включения мыелительиык` процес-
сов, внимания. памяти` ееисорики и других функтнтт'т орт анттзма.
Хидьби и без. В этом возрасте занимают до 80% всех движений. На занятиях обучают
обычной ходьбе, ходьбе на носках, на внешней стороне стопы. приставиьтми и

скреетттымн тттагдми` в нриседе, перекатом с пятки на носок: бегу и переменном темпе, с
полскоками, «змеиной», с И'тметтением направления, с предметами в руках‘ с пре—

пятствиями` остановками, врассыпную. парами.
Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда асимметрия),
слабое отталкивание и шарканье ногами. неустойчивость и неравномерность темпа.
нарушение осанки (голова тт плечи опущены), неуверенность ттри смене направления и

ритма,
Типичные щиибки при беге: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах,
(несогласованность движений рук тт ног, недостаточная амплитуда. нечеткий ритм
беговых шагов. слабое отталкивание ивыиос бедра. боковые колебания туловииит,
дополиительные движения головой. закреиошепиосгь н быстром беге. неумение
соглаеонынигт, свои действия с действиями других` наитлкиттиние. запаздывание на
сигнал педагога. быстрая утомляемость.
Коррекцнонно—развнваюшая направленность упра 'иений в ходьбе и бете: коррекция
техники движений рук (амили ‚'ды. темпа); коррекция согласованности ходьбы и бега ::

дыханием; развитие чувства ритма; развитие ориентировки в пространстве; развитие
быстроты реакции; развитие скоростно-силоных качеств; укрепление свода стопы;
укрепление ‚тняхигелтмой и сердечно-сосудистой систем; коррекция осанки; коррекция
расслабления.
Прьшгки.
Развиватот координацию движений, силу мытпи ттот и туловища, В 5 лет дети прыгают в

длтттту с места, выполняют ритмичные подекоки ни одной ноге вперед` назад. вправо`
влево, с предметами, разным положением рук` хлопкоми: в (› лет - прыгают в длину и

высоту с ра'тбет'а. через скакалку, запрыгивают на предметы. снрыгивают на точность (в
обруч).
Типичные ошибки при прыжках у 5—7-летиих — слабое полеедание при прыжках в длину
с места, неодповреметптое от галкивание, прямые ноги в полете` малая траектория.
жесткое приземление, часто с потерей равновесия; (; приди-кик (' ригг'шви ‚

дискоордниацття движений рук и ног, отсутствие или несогласоваиттоеть маха руками
вверх пртт отталкивании` неполное разгибание толчкоиоіі ноти в коленном суставе,
иногда неумение оттолкнуться одной ногой: в прыжках со скпюпкон * много лишних
ДВИЭКЁПНЙ. НЁСО|ЛЦСНВЦННОСЧЬ вращения СКЗКЗЛКП С ЛВПЖЕНИЯМИ ПО", (]СОбЁННО у
мальчиков,
Корректтионно-развттваюшая иаправленносгт. упражнений в прыжках: развитие силы
‚мынит-разгибателей ног` туловища; коррекция тт развитие координации движений всех
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звеньев тела: развитие дифференцировки усилий, расстояния; укрепление мышечно-
связочного аппарата стопы; развитие подвижности всех суставов; развитие скоростно—
силовых качеств; коррекция и развитие равновесия.
!Иатинисд
Метание › сложное по координации упражнение, развивает ловкость, глазомер,
УКРСПЛЯЕГ МЬПНЦЫ НОГ, '|уЛ()НИ|Ціі` РУК И НАСЧЁВОГО ПОЯСИ, раЗВИВаСТ ТОНКУЮ МОТОРИКУ,
ПОЛПХГ/КПОС'ГЬ |% СУСГЦПНХ, КИНСС'ГЁ‘ГНЧССКИС‘ ()ЩУЩСНПЯ. В ПрОЦСССе обучения
используется мелкий инвентарь: от больших пляжных мячей до маленьких шариков,
различных по весу, объему, цвету. дротики на липучках, мешочки с песком, серсо, при
занятиях на улице — шишки, желуди, снежки, тарелочки.
В 5 лет — броски и ловля мяча с близкого расстояния с дополнительными действиями:
хлопками. поворотами, приседаниями. подбрасывание и ловля, удар мяча об пол и
ловля двумя руками, праной, пеной. В 677 лет — метание на дальность, в горизонтальную
и вертикальную пень. «школа мяча» у стены, игры с мячом, переходные к спортивным.
Дети с ЗПР долго и не все осваивают технику меТания. 1\/1погнм дошкольникам 4-5 лет
доступны только элементарные манипуляции с мячом. Старшими дошкольниками с

трудом осваивается координация целостного упражнения в метании.
ТНППЧПЬК’ {)]/ПКЗА’П' НЕНрНПНЛЬПОЁ ИСХОЦНОС „(НКПКЕННЁ` ОТСУТСТВНС ШИРОКОГО замаха,
рука в момент выброса не разгибается полностью, перенос леса тела на сзади стоящую
ногу, нарушение траектории полета (как правило, вперед-вниз. чаще у девочек),
отсутствие елитноети Движения.
Коррекциоино—развивающая направленность упражнений в метании, бросании и ловле
МЯЧ‘ьіі РЦ'БВИГИС СПОСОБНОСТИ ДИФЧКЬРЫ[ЦИРОНЫГЬ уСНіГИЁ И рЗССТОЯНИС'. раЗВИТИЁ ручной
ловкости: развитие координации движений рук. глгі'юисра, зрительного слежения;
развитие ориентировки в пространстве и схеме тела: развитие мелкой моторики:
развитие концентрации внимания. бьтетроты реакции: развитие согласованности
движений рук, ног и туловища; развитие подвижности в суставах: развитие умении
анализировать и контролировать собственные действия.
Полмние „ ‚'ппипье.
`›’т<рспля|ог крупные мышцы туловища, рук, пог, ртштиватот ловкость, силу, гибкость
позвоночника. точность перемещения, смелость. Для ползапия и ‚нашими исполыуют
гимнастические скамейки, наклонные приставные доски и лестницы, поролопошле
модули, горку. канат, всревочную лестницу. Инвентарь используется отдельно или в
комплексе, например: гимнастическая стенка, канат с узлами и приставная лестница.
У МЛЕіДіПНХ ДКППКО‘”]ПНКОП ОбуЧЁННС ННЧЦПЫЁ'ГСЯ С НОЛ'НіНИЯ ПО ГОрИЗОНТаЛЬНОЙ

плоскости. Упражнения усложняются постепенно. в 577 лет можно иснольювагь
игровые композиции из комплекса упражнений «Достань флажок». «Путешеснше на
корабле», «Зоопарк», Важно обеспечить безопасность.
Коррекциотито-развивающая направленность упражнений: развитие координации всех
звеньев тела; развитие согласованности движений; развитие ловкости, смелости,
ПРЕОДОЛЕНИЕ? страха: развитие р&ППОНССИЯ: НРОЧМАЦК‘ГИКН “МОСКОС'ГОПИЯ', развитие
способности л…[нЬерештироиатьусилие.
Общеришшшющис'упршкнения.
ОРУ для детей с ЗПР имеют многофункциопальное значение, отти формируют культуру
движений, осанку, развивают равновесие, координацию, выразительность. точность,
СОГЛЗСОВЕ‘ННОСТЪ ДВИЖЕНИЙ ПО '[ЁМН_\’ Н іі\1|1_|И|`_\’)[С, (ТРИСН'ГИРОВКУ ” СХСМС 'НЁНЦ,
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подвижность в суставах, расслабление Упраяатепия выполняются без предметов и с

мелким инвентарем — мячами` ленточками флажками… кубиками, кеглями.
гнмнаетичеекнмн палками, мягкими игрушками, обручами. Общерачниввюшие
упражнения не только расширяют двигательный диапазон дошкольников` по и

рамшватот психические процессы: внимание. двигагетьнуто` зрительную` слуховупо
“ЦИЯ П.. ')МОНИИ.(16171131106 МЫЦНіС'ННС. ВООбрЗУКСННС. ‚1111311111131ННПРУК‘Т1105811911116,

З-б-ле'гник ‚дошкольников обучают (›бнтсрачнинающнм упражнениям в игровой форме.
имитируя движения птиц, `животных` насекомых, нрнрошннх явлений и т.п. Например:
руки вверх - в стороны - «Солнышко»: боковые наклоны _ «Маятник»: махи рук —

«Бабочка»; прогибание спины. стоя в упоре на коленях` - «Кошечка»: бег на месте -
«Дождик кап—кап-капят При этом педагог сам показывает движения зайчиков цапли‚
`1Я1'_\’[111\’И` НСНОЦЬЧУН `;КСС'1`Ы, МПИНК)’` 101109" МУЁЬ1КЕЪПЬНОС СОПРОВОЖДСНПС. Старпіие
дошкольники выполняют упражнения нод счет` хлопки` бубен,
Коррекционито-развивающая направленность общернчнинающих упражнений:
коррекция осанки. плоскостопия: развитие и коррекция основных движений; развитие и

коррекция физических качеств и координационных способностей: развитие внимания,
памяти. _тогического мышления. воображения; развитие эмоциональной сферы;
разни | не нервноемынлечной, сенсорной, дыхательной систем.
Подшшсныг игры

Подвижные игры удовлетворяют естественную погребпость детей в движении`
общении` эмоциональном насыщении и имеют огромное воспитательно—
образовательное значенис. позволяя решать коррекционные задачи физического и

психического развития детей с ЗПР. Подвижные игры состоят из простых или уже
Н'ЗУЧСНПЬЩ УНРИЯСНСННЙЁ ХОДЬбЬЦ (“ВМД прыжков 11 МСТННИУД 1332111191 11 ПСрСЛеЗаНПЯ, Пред-
метных деиствий, Они могут быть сюжетными` имптшшонными. театрализованнымн, в
виде эстафеты. полосы препятствий,

Одна из особенностей задер и психического развития - но сформированность у
детей игровой деятельности. отсутствие интереса к игре, робость, стеснительность, в

[1111116 1`ННСРЦКТИПНОСГЬ. і[6(1›С1С'1`1›1 РЕЧИ` НСЭКЬ‘ЛЫННС ;ДЁЙС'ГЕОБЫТЪ В КОМЗНДС. В СВЯЗИ С ЭТИМ

игровая деятельность строится постепенно. Ритм сгихов помол вет подчинить движения
определенному темпу` сила голоса определяет амплитуду и вырашгельность движений,

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры от…тичшотся большим
разнообразием, т[елеиаправлениостыо психофизической нагрузки Выступая для
ребенка в качестве забавы. развлечения. игра строится таким образом. чтобы в

ненавязчивой форме решать целый комплекс задач моторного. психического.
ННГСЛЛСКЧуаЛЬНОГН. РСЧСНОГО рН'іВН'ГИЯ, ‚11,1131 11'1116РНКТНВНЬ1Х ДСТСЙ НС рекомендуется
ПРОВОДИГЬ (101РОКО1Н1П1ИК'ГНЫБИГРЫ, 111х1'51-1ВЦ101ЦНС ‘1РС'1У1СРНЫ11 азарт.

Гели игра неинтересна ребенку. он быстро отштекнется. переключается на другую
деятельность Концентрации внимания снособствукут подтипкпыс игры «Идем по
слуху», «Разноцветные (’)уквы:»` «Запрещенное движением Актииизапии обратной
памяти развитию тактильных ощущений, зрительного восприятия способствуют под
вижньтс игры «Чудесный мешочек»` «Узнай друга». «Зоопщзк»` «Дотронься до…».
Подвижные игры «("обери слово»` «Сиамские бличненьш содержат в себе задания.
РЦ'ЁНИНЦНПЦНЁ СПОВССПОтЛОГИЧССКУЮ ПВМЯТЬ В ИГРЕ «Строители И разрутнигели» ‚\СГИ

соотносят объединяют и раз’ьениняют фигуры. различные по цвету. форме, величине.
что развивает наглядно—действенное мышление.
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Особое внимание во все возрастные периоды уделяется развитию мелкой
моторики. С этой целью применяются игры с мелкими предметами, пальчиковые.
рифмованные инсценировки, игровые композиции. игр: нагадки. Они могут
проводигься в детском саду и дома. Несмотря на то что эти игры проводятся в
спокойной обстановке, они увлекательны, эмоциональны, развивают творческую дея—

тельность, знакомят с предметами окружающего мира, упражняют ручиуго ловкость,
способствуют развитию речи, ориентировки в пространстве, концентрации и

переключению внимания. двигательной н зрительной памяти.
Примерный перечень основных движения, подвижных игр и упражнений

Ходьба. Ходьба обычная. на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманпсм колена (бедра), перекатом с пятки на носок,
нриегавным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному. по двое, по трое, вдоль
стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба но узкой
рейке гимнастической скамейки. веревке (,диамегр 1.5-3 см]` по наклонной доске прямо
и боком, на носках. Ходьба по тимнастическоі'г скамейке, с персшагиванием через
набивные мячи. приседанием на середине, раскладывапием и собиранием предмстов.
прокатывапием перед собой ‚мяча двумя руками, боком (прпс'шииым шагом) ‹:

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
[приетавным шагом). Кружение парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким поднимаиием колен-а (бедра)_ мелким и

широким шагом. в колонне по одному, по двое: 3мейкой, врассынпую, с препятствиями.
Непрерывный бег и течение 1,5—2 минут в медленном темпе. бег в среднем темпе на 80—

120 м (ЗАЗ раза) в чередовании с ходьбой: челночный бег 3 раза по 10 м, Бег на

скорость: 20 м примерно за 55,5 секунды (к коппу года 730 м за 7,5-8‚5 секунды), Бег
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом, Кружение
парами, держась за руки.

Ползание и лазанье.Ползанис на четвереньках змейкой между предметами в

чередовании с ходьбой, бегом, переползанисм через препятствия; иш `зание на
четвереньках [расстояние 3-4 м), `толкая головой мяч; ползание по гимнастической
скамейке. опираясь на предплечья и колени, на '‚кивоте. подтягиваясь руками.
Перслсзаппе через нее 'олько предметов подряд, пролешнпе в обруч разными
способами. лазаньс по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
переле'занпе с одного пролета на другой, пролеаание между рейками.

Прьпк " г. 1|рьпкки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков 2-3 раза)
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, ина нога вперед
* другая назад). продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге
(правой и левой) на месте и продвигаясь черед, в высо гу с места прямо и боком через 5-
6 предметов —— поочередно пез каждый (высота 15-10 см). Прыжки на мягкое покрытие
высотой _ 20 см. прыжки с высоты 30 см в обозначенное место` прыжки в длину с места
(не менее 80 см}, в длину с разбега [примерно 100 см], в высоту с радбега (30-40 см`].

Прьпкки через корочку… скакалку, вращая ее вперед и назад. через Длинную скакалку
(неподвгпкпуго и качагошугося).

Бросянис, ловля` мстяние.Бросдние мяча вверх. о землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз подряд): одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз);
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными
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способами (снизу` иа-та головы, от груди, е отекоком от земли) Отбивание мяча о
землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м),прокатыпание
набивных мячей (вес 1 кг), Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м,
Построение и перестроения. В колонну по одному. в шеренгу. круг; перестроение

и колонну по двое. по трое; равнение в затылок. в колонне` в шеренте. Размыкание в

колонне _ па вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны.
Повороты направо. палево` кругом нересіунанием, прыжком.

Ртпмичсская гимнастика. Красивое` трациочное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.

Общеразвиваюшие упражнения. Упражнения для кистей рук` развития и
УКРЁНЛЁПНЯ МЬННЦ НЛЁЧСНОХ () “ОМСН. РИЗВОДИТЬ РУКИ В СТОРОНЫ ”З ПОЛОНССПНЯ РУКИ перед
грудью; поднимать руки пперх и ра'НіОДИЧЬ в стороны ладонями вверх из положения
руки за голову, Поднимать руки со сцепленными в 'гамок пальцами (‚кисти повернуты
тыльной стороной внутрь) вперед—вверх: поднимать руки вверх—назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и раз-‚ки мать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
понюпочпикн.Полнимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее
затылком` плечами. спиной, ягодинауш н пятками. Поочередно поднимать согнутые
прямые ноги. прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на

уровне пояса. Наклопяться вперед. стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за
рейку на уровне пояса; наклоняться вперед… стараясь коснуться ладонями пола;
пак…иншться. поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачппвться` разводя руки в

СТОРОНЫ` И'і НО…‘НПКСНИП РУКИ НСРЁД [р ЦЬЮ. руки За ГОЛОВУ. ПООЧЁРСДНО “ГНО/[И'ГЬ НОГИ В

стороны из упора. присев; ‚двигать ногами. екрешивая их из исходного положения лежа
на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (грунпироваться1.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Переступать на месте. не отрывая носки ног от пола. Приеедагь (с каждым разом
нее ниже)` поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги
ВПЁРЁД (МНХОМ); |3|1|Н0ПНЯТЬ ПЫНЦД ВНСРЁЁД В СЧОрОНу (ДСРЖЕЪ руки на поясе. СОВЁрНіНЯ

руками движения вперед, в сторону` вверх). ‘Захватывать предметы пальцами ног`
приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место.
Переетупцть приставным шагом в сторону на пятках опираясь носками ног 0 палку
(канат).

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках. приседая на носках: сохранять равновесие после бега и прыжков
(приседая на носках` руки в стороны}. стоя на одной ноге, руки на поясе,

Спортивные … ры.
. Элементы баскетбола. Персбрасывать мяч друг другу двумя ру 'ими от 7 уди,
вести мяч правой, левой рукой. Ьросат ь мяч в кор-чину двумя руками от груди.
. Элементы бадминтон. Отбивать волан ракеткойч направляя его в определенную
СТОРОНУ, ИГрН'ГЬ П паре С ПОСПИ'і'іі'ГСЛЁМ.

- Элементы футбола. Прокатывагь мяч правой и левой ногой В заданном
направлении. обводить мяч вокруг предметов; `;акатывать в лунки` ворота: передавать
ногой друг другу в парах. отбивать 0 стенку несколько раз подряд.
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. Элементы хоккея,Нрокагьпвать шайбу клюшкой в заданном направлении.
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг друл у в парах.

Подвижные игры.
с С бегом. «Ловишкн»` «Уголки». «Парный бен->и «Мышеловка», ‹!Мы веселые
ребята»` «Гуси-лебеди». «Сделай фигуру». «Карасн и Щуки». «Персбежки». «Хитрая
лиса»` «Нстречные перебежки». «Пустое место». «Затейииктд «Бездомный заяц».

' С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше ирыгнет'?». «Удочка», «С кочки
на кочку»` «Кто сделает меньше прьтжков‘?>›,«Классы».
- С лазаньсм и ползанисм. «Кто скорее доберется до флажка?». «Медведь и пчелы».
«] іожарные на ученье».
' С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок" \ «Попади в обруч». «Сбей

мячи «Сбей кеглто», «Мяч водящсму», «Цікола мяча». «Серсо». Эстафеты. «Эстафета
иарамнж «Пронесп мяч` не задев кеглю», «Забрось мяч и копыто»` «Дорожка
препятствий»
в С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет черед обруч к флажку7». «Кто
быстрее?». «Кто выше‘.’›'›.

Народные игры. «Гори. гори Ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты»` «Подвижные игры»` «Зимние

состязаниям «Детская Олимпиада».

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое

ВозрастТ

Старшая группа (5—6 лет)

ПОДГОТОПП'ГеЛЬП'АЯ труппа
(6—7 лы)

РИЗВИТИС»

Ршвиваюшис задачи
Формировать умения точно выполнять разнообразные
прицельные движениж действовать сопряжено и

поочередно правой и левой рукой. Сотдавать и

закреплять целос'ное исихосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной
потребности
ФОРМИРОБЗТЬ ТОЧНЫЁ‘ ЧСХКНС И КООРДИННРОВПННЫЁ

ие…ткщтоториыс движения. как зншсомьщ так и новые` по

нокшу и инструкции; умения последовательно
выполнять сложные движения по образцу` словесной
инструкции, плану` создавать творческое сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и

закреплять целостное психосоматическос состояние,
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной
потребности

2.2. 5. Обршшштшыпш область «Речшнш рпмитие»
ОСПОППЯЯ цель * ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИС`|ЁМЫ СРСДСТВ И УСЛОВИЙ ДЛЯ устранения речевых
недостатков у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и
осуществления своевременного и полноценного личности…… развития. обеспечения
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эмоционального благополучия посредством интеграции содержания обрв'тования и

оргаттттчаттии взаимодействия субъектов образовательното процесса, Предупреждение
возмо-‚кньтх трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных
недоразвитием нсихоречевой системы дошкольников
Задачи:
1) Устранение дефектов звукопроизноитения:
2) Уточнение. расширение и обогащение лексического 'запаеа дошкольников с 31 113;

3) Формирование грамматического строя речи:
4) развитие связной речи ‚'тоттткольнттков:
5) Развитие коммуникативности. успешности в общении.
Характеристика речевого развития детей с ЗПР

Дети с ЗПР не всегда могут сразу правильно произнести услышанное слово:
сохранить в нем слотовую структуру` четко выговаривать все чвуки.

Внятность тт чистого речи 'тавиеят от многих фактороть и в первую очередь от
состояния и т‘тодвттжности арт—нку…тятнтонного аппарата. Неправильное строение
аппарата. неразвитость` вялость мышц языка, нижней челюсти. мягкого нёба. губ и как
следствие их недостаточная подвижность нередко являются причиной плохого
произношения. Наиболее активно участвует в обра'юванни звуков и произнесении слов
язык, От его посто—‚кения` от того какую форму он принимает (распластан или обрадует
›кслобок` кончик языка сужен и касается верхних резцов и 'т'.н.)` зависит правильное
произношение большинства звуков русского языка.

Большое значение Для правильного развития произноситсяьной (звуковой)
стороны речи имеет хорошо развитое речевое дыхание. которое обеспечивает
нормальное звуко— и голосообразованне.

Чтобы научиться говорить чисто и правильно ттротт‘нтосттгь слова. ребенок должен
хорошо слышать звучащую речь. Снижение фонематического слуха ведет к ослаблению
слуховото самоконтроля, что может бьтгь причиной нарушения звукового оформления
слов (стово произносится недостаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные
звуки в нем); к нарушению интонационной стороттьт речи. Ослабление фонематического
слуха ведет тте только к искажению слов. но и к снижению словарного запаса. к

появлению в речи отннбок трамматического плана.
Процесс развития речи во многом зависит от развития фонематического слуха, т.е.

умения отличать олни речевые звуки (фонемы) от других Недостаточная
сфорттитрованность слухового восприятия. фонематического слуха может явиться
причиной неправильного произношения звуков, слов` фраз.

Недостаточная с‹1›ормированность грамматического строя речи является одним на

наиболее ярких нроянлений общего недоразвития речи. характеризующих устную и

письменную речь учащихся.
Трудность у этих детей вьтчьтвает опредслснтте ивета и формы` подбор антонимов и

синонимов Ограниченность лексических средств у детей с 31 ”’ проявляется при
составлении предложений по опорным с…товам и с заданными словами.

Уровень овладения предложением с…туэктт'т показателем щрормировиттности
граммш'ическото строя речи. Для детей с ЗПР составление предложений представляет
трудность. Отттттбки у детей очень многочисленны, Наиболее раснространснная ошибка
— нарушение порядка слов.

Одно из ярких проявлений несформированности грамматического строя речи
является употребление предлогов. Сложные предлоги не употребляются этими детьми.
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но и простые употребляются с ошибками (замена предлога, пропуск).
Несформированность устной речи обуславливает и нарушение письма у детей с
задержкой психического - развития. При письме дети допускают следующие ошибки:
замена буки; искажение звуковой структуры стопа пропуски букв. их персстановктд
добавления. что обусловлено ненолноненностью фонема'гического восприятия и
несформированности звукового анализа как умственного действия по выделению
звуков из слова; искажение слоговой структуры слова.

У всех детей встречаются синтаксические ошибки -нсумснис выделить слово.
предложение из текста и др.

() енецтиЬике словаря у детей с 31 |Р можно сдслш [‚ следующие выводы:
1) 'шачитедьиое расхождение между пассивным и активным словарем (необоснованно
частое употребление небольшого количествам слов);
2) неточное употребление слов;
3) мало слов. обозначающих общие понятия и конкретизирующих эти понятия;
4) затруднена активизация словарного запаса:

Период детского сдонотворчества у детей с ЗПР наступне] позже и продолжается
дольше чем у детей с нормальным развитием.

Собственно речевые дефекты группируются в зависимости от 'того. квкия именно
сторона речевой Деятельности нарушена в наибольшей степени,

Коррекционньт 3(/!)“ЧЦ‚05,703081ПП8111111080ПРПЦСССЦ

С ;етьми старшего дошкольного возраста (5 * б,)іШ
]) способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний,
‘ЭИОЦИЙ. ЧУВСТВ:
2) УЧП | [: НСНОЛЬ {013311 ]; РЦ'Н!006РЦ'Н|УН) ЛБКСИК}, |З ТОЧНОМ СООТВСТСТВНН СО СМЬіСЛОМ'.
(])ОРИИРОПЦ'Л1› ННВЫКИ ИСПОЛЬЗОВЫПНЯ С.ПОЪКПЫХ НРСДАОЖСНИЙ РЗЗНЬПХ ВИДОВ,
рдЗііООбр‘а'ЗНЫХ СПОСОбОВ словообразования;
З) формировать навыки правильного звукопроизношения:
4) учить составлять по образцу рассказы но сюжетной картине, по набору картинок; из
личного опыта‘ последовательно. без еушсственных пропусков пересказывать
НСбОПЬЪЦИСЛИТЕРЦТУРНЫЁ ПРОИ'ЗВСЦШНЪ/Ш;

5) к)…рмиронн‘ть навыки ,тиффереіншротшнного иснолтуюншннт разнообразных формул
рСЧСВОГО ')ТНКЕ'ГЗ',
6) СПОСОбСТВОВПТЬ 'ЭИОННОНЭЛЬПОМУ ВОСПРОНЗБСДЁНИЮ ПОЭ'ГИЧЁСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ЧТЁНИЪО СТИХОВ ПО РОЛЯМ;
7) УЧИТЬ пересказывать ЗНЗКОМЫС ПРОИЗВСДСННЯ. УЧЗСТВОВЗТЬ В их ДраМаТИЗПЦИТ/Ц
8) уЧИТЬ ЭМОЦНОНЗЛЬНО реагировать на ПО'ЗТН'ТССКИС И ПРОЗЗИЧССКИС ХУДОЖССТВСННЫС
ПРОН'ЗВСДСНИЖ
9) СНОСОбС ГНОНЦ'! |; ()СМЫСЛЁЦЦОМУ ВОСПрНЯТИіО МОТИВОП ПОСТ) НКО”, НЁРСЖИНННИЙ

литературных персонажей:
10) формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков [гласные,
твердый согласный` мягкий согласный. ударный гласный. безударный гласный звук);
11) учить правильно употреблять соответст вукнние термины.

С детьми дошкольного во'шаста (6 7 лет):



1 ) учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать
вопросы. орт у мен гнровано отвечать на вопросы);
2) формировать навыки свободны о использования речи для установления контакта,
поддержания и завершения разговора;
3) учить использовать слова разных чае гей речи в точном соответствии с их значением,
пользоваться эмоционально—шепоттойлексикой и выразительными средствами языка;
4) формировать навыки испотьзования разнообразных способов словообра'ювания
сложные предложения разных видов, разные языковые срс, тсгвв для соединения частей
НрШЦКГ/КЁННЛЦ

5) учить правильно произносить все звуки родного языка“ отчетливо нроизноеить слова
и словосочетания прошшит‘ь 'шу ковой анализ слов;
6) формировать навыки самостоятелытот-о нересказывания небольших литературных
произведений составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов;
7) учить определять последовательиость слов в предложении` `звуков и слогов в словах,
различать понятия «звуки «слог». «слово»` «пред. ожеииео-`
8) формировать навыки ‚нтн|л|)сренттированногоиспользования разнообразных формул
речевого этикета в общении со взрос.и.тми и сверстниками:
9) учить соблюдать элементарные нормы с…товоттроизношснпя, постановки словесного
ударения:
…) формировать навыки выразительного чтения стихотворений;
| 1 ) учить самое гоят ельно пересказывать знакомые художественные произведения;
12) учить змотитоинльно рсшировагь на поэтические и прозаические художественные
произведения;
13) формировать навыки импровнтатити на основе литературных произведений;
14) способствовать осмыслению событий` которьи не было в личном опыте:
15) учить штснрипимать текст в единстве содержания и формы;
16) учи гь рат…тнчат ь жанры литературных произведений` выделяя их характерные
особенности:
17) формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные
единицы речи, правильного использования в речи;
18) учить делить предложения на слова и составлять из слов 124);
19) учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов:
20) ‹)…рмироват ь навыки звукового анализа слов.

Логопедическая роботи с детьми, страдающими ЗПР, учшпывает их
псцуалогштские особенно…… и пртпппппен по следующим нипрпвлгнням:
1) Развитие мыслительных операций анализа. синтеза, сравнения, обобщения:
2) Развитее зрительного восприятия иналича, врительной памяти;
3) Формирование пространственных представлений:
4) Развитие слухового восприятии внимания. намя ти;
5) Коррекция нарушений моторного развития. особенно нарушений ручной и

арт икуляиионной моторики;
о) Коррекция нарушении звукопроизиошсния. искажений звукоснотовой структуры
слова;
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7) Раилттис лексики (обогащение словаря уточнение “значения слова` формирование
лексической системности, структуры значения слова. чакреплеинс свяаей между
словами);
8) Формирование морфолот ической и синтаксической системы языка;
9) Развитие фонематического анализа` сишета` предс гавлсний;
10) Развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции речи.

1Соррекционно—логопсдт[ческоевоздействие при ЗПР носит комплексный и в то же
время дифферениированный характер.

Дифференциация коррек|шонно-логопсдичсского воздействия осуществляется с

учетом клинической характеристик… индивидуально-психологических особенностях
ребенка, особенностей его психической деятельности, работоспособности, уровней
недоразвития и механизмов нарушений речи,

В процессе коррекционной работы логопеду необходимо уметь организовать
умственную и речевую деятельность детей. вызвать положительную мотивацию.
максимально актишпнровагь нознаватсльную деятельность Детей с ЗПР` использовать
разнообразные приемы и мечом,]` `л|нрективно осуществлять номощь детям в зоне их
ближайшего развития,

Целевые ориентиры но обризовтпелышйобласти «Речевоеразвитие»
В соответствии с ‹]телеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования к нелепым ориентирам образовательной области «Речевое
развитие» относятся следующие социальноннщлиативныс возрастные характеристики
возможных ‚достижений рсбснка:
Пребенок иосчнгочно `‹орошо владеет устной речью. может выражать свои мьюли и

желания. может испшигшиать речь для выражения своих мыслей` чувств и желаниіи'т`

построения речевого выскгпынания в ситуации общения ‚может выделять звуки в

словах` у ребенка складываются предпосылки грамотности;
2) ребенок проявляет любознательность. задает вопросы взрослым и сверстникам.
иитересуе | ся причинноюлсдствснными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей:
3) знаком с проитиедениямидетской литературы,

ПСИХОЛОГНЧССКОЁсопровождение Обрі|`10|Ні`| е_!ЬНОй области «РСЧЁВОЁ развит ие»

БОЗр‘дСГ Ра ;вившшиие шдачи

Старшая группаб-блст) Рашииать навыки диалогического общения. Учить
объяснять иекоторыс зависимости задавать вопросы
иричиттнонслелственного характера, формулировать
выводы, отражать в речи эмоциональные состояния.
моральные и этические оценки. Формировать умение
точно выражать свои мысли.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬППП группа
(6-7 лет)

тишман. навыки диалогического общения. 26 тельная
группа. Учичь ‹)‘грыжа'іь в речи суть происходящегщ
УСТЦНЯБЛИВНТЬ ПрИЧНННО—СЛСДСТВЁННЫС СВЯЗИ,

формулировать разнообра'пше вопросы причинно-
слепственного характера. осушес'лвлшь развернутое
рСЧСВОС планирование В рдЗПЬП видах ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

развернуто отражать В речи ВПСЧНТЛЁНИЖ 'д’иоЦПИ,

МОРЕЛЬНЫС П ЭСТСТПЧССКИС ОЦЕНКИ; [])ОрМИрОВЁіГЬ В РЕЧИ
НОЧНЫВЭГСЛЬНЫСзадачи.
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ПЪ ОРГАНИЗАЦИОППЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. !!риактиршшниеибртповппшлытй деятельности
В МНДОУ «Детский сад №13 «Умка» функционирует 1 группа комненсирующей

направленности для детей с 'З| |Р «Льдинка».
Профессиональная коррекция речевых нарушений у дошкольников с ЗПР

организована с учетом рекомендаций ПМПК` тто рабочим программам учителя —

дефектолога` учителя - логопеда составленным с учетом выявленных особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ. обусловленных недостатками в их
психическом ратвиттти, Структура Рабочих программ специалистов коррекционной
службы соответствует требованиям ФГОС. Рабочие Программы представлены в

Приложениях к Основной образовате. тьвой ттрот рамме дошкольного образования ДОУ
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
тдоровья. Оптимальные условия для развития ребенка 7 это продуманное соотношение
свободной… ретттамснтттруемой и нерегламентттрованной (совместная деятельность
педагогов и детей н саиостояте тьная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная деятельность втте ттртттпи'тованных занятий обеспечивает`
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка ст о интересы и склонности.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно › 'знндеииолотттческим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049—13

"Санитарно „ эпидемиологическне требования к устройству. содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.. региеграционный № 28564).
Продолжителытостт. непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 5-ого года жизни не более 20 мип` для детей 6—го года жизни - не более 25

минут. для детей 7—го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня

в старшей н подготовительной 45 минут и 1. 5 часа соответственно, В середине
времени` отведенного на непрерывную образовательную деятельность. проводят
фтптгультмннутку. Перерывы между периодами НСПОСРСДСТвенно образовательной
Деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятелытпстт. ‹]тттткуттьтурно-оторовнтсльного и

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени. отведенного на
непосредственно образовательную деятельность. Непосредстветппт)—образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособное… [вторник. среда). сочетается с ‹]тизкультурными и музыкальными
занятиями.
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3.2. Взиимосвягь & работе педагогов “ спацшшистов

Участники
коррекционного

процесса

функции участников и коррскпиоцно* рашнвишшем процессе

Учтель-дефектолог

], Развивать у детей интерес к окружающему миру`
формировать у детей систему знаний и обобщенных
представлений об окруткнтотией действительности
стимулировать развитие познавательной активности.
2. Рииитнать познавательные процессы и функции: восприятие.
ВНИМЫННКД НЦУННЬ` МЫШЛСНПС.
Тм Ритвитиит, элементарную наблюдательность детей, их
желание и умение наблюдать за изменениями, происходящими
в окружающем мире,
4. Формировать умение устанавливать ттричинно—следственные
СПЯ'Ні.
5. Развивать сенсорно-ттерпептивные способности детей,
(>. Закренлять умение детей определять пространственное
расположение предметов относительно себя, ориентироваться
на листе бумаги.
ТПродолжать формировать элементарные математические
НРЁЛСЧЫВЛСННЯ.
8. Развивать мелкую моторикуч координацию обеих рук,
зрительно-двигательпутокоординацию детей
9. Повышать речевую активность детей, развивать
коммуннкативнуто функцию их речи на занятиях, в играх. в
бытовых ситуациях` стимулировать детей к общению с

ВЗРОСЛЫМ” Н СВСРСТНПКНЧН.
10 Учить ‚тетей элементарным операциям внутреннего
программирования с опорой на реальные действия На

всрбальном и невербальном уровнях.
11. Продолжать учить детей элементарному планированию,
выполняя какие-либо действия с помощью взрослого и
СЦМОС'ГОЯ'ГСЛЬНО. `

12. Обогвщнт ь и совершенствовать умения детей играть с

иредметными н обратными игрушками. развивать способность
детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею,
закреплять умение детей игрвтт. совместно с взрослым и

сверстниками в различные игры, 13. Стимулировать развитие
эмоционально-волевой сферы детей.
14. Социальная адаптация детей с (иран иченньтми
ПО'Ш’НПКНОСГЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
15. Регулярное Динамическое наблюдение за детьми для
определения )(|)фективпосги ревнитатити программы.
16. Подготовка к школьному обучению с учетом
индивидуальных способностей каждого ребенка.
17. Вваимодействие с семьями воспитанников для обучения
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УУЧПТЁЛ [гЛОГОТЮЛ

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

родителей отдельным психолото—педагогическим приемом,
способствующим повышению чффективности воспитании
ребенка. стимулирующим его активность, формирующим его
СЗМНС'ГОЯіеЛЬНОСГЬ.
18 Преодоление отклонений в развитии познавательной сферы.
поведения и личности детей. а также развитие у детей
компенсаторных механизмов.

|. Ичучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-
„личностных особенностей детей, определение основных
направлений и содержания работы с каждым ребенком
2‚Коррекция звукопрои'нтонтения.
3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.
4. Формирование слоговой структуры слова,
5‹ Формирование нослогового чтения.

. Отработка новых ттексикотрамматичсскнх категорий.
. Обучение связной речи.
Предупреждение нарушений письма и чтения‘
ЧРачвитие всех психических функций

\]Ф

00

1, Осуществление коррскнионно—развивающей деятельности.
З.Пополиение. уточнение и активизация словарного запаса
детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных
МОМЁНГОН.
3.Системигический контроль за поставленным чвуком И

грамматичестюй правильностью речи детей в процессе всех
режимных моментов.
4.0тработка грамматических конструкций у детей в ситуации
естественного общения,
Е.Формированис связной речи (заучивание стихов, текстов,
'нтак'омстио с худ. литературой и творчеством детских
ннентелеи` работи нац пересказом и составление всех видов

: рассказов).
`

(›‹Закренленне навыков чтения и письма.
7.38КРСПЦСНИЁ РЁЧЁВЫХ НШЗЫКОВ Піі НН,”,ННИЛУЭЛЬНЫХ занятиях
ПО заданию УЧИТСЛЯ-ЛОГОПЭЛЫ.
8.РЗ'ЗВИТИС РСЧН` ВНИМЗННЯ. ПНМЯТРЪ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ_

ПООбрЕіЪКСНИЯ В ИГРОВЫХ упражнениях на ПРЦВИЛЬНО

ПРОИЗНОСИМОМ РСЧСПОМ МИ'ГСРИШШ

1.Формированне правильного речевого дыхания. чувства ритма
и выразительности речи, работа над просодической стороной
речи.
2.1Т›ормиротшние фоттематического восприятии
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В.ФОрмировттние связной речи (нгрът-драматизании… заучивание
СіИХОВ` ПО'ГСНКСК, ГСКСГОВ ПЕССН. ЗНЗКОМСТЕО С Творчеством
детских композиторов)
4. Развитие координации движений.
5. Уточнение представлений об окружающем мире

[.Осутцсствлснис коррскнионно-развиваюнтей деятельности
комплексно. в двух направлениях коррекциоттнтъ
педагогическом и лечебно-ошоровительном‚
З.Гочданне речевой среды в семье в соответствии с возрастом

РОЦИ'ГСПЪСЁИЬЯ рСбЁНКН. „(ПНЪПШПНКД УКИЧНЁННС 11 ЦКТИНПЗЗЦНЯ СЛОВЗРНОГО

запаса по текущей лексической теме в процессе общения с
ребенком в семье.
3.0тработка грамматических конструкций тт ситуации
естественного общения.
4‚(1)ориироинние связной речи (заучивание стихов. текстов.
знакомство с худ. литетжттуроііт` творчеством Детских писателей,
работа над пересказом и составление ттсех таи/ши рассказов).
5.3акрсплсннс полученных знаний` навыков и умений
(многократное повторение) по заданию учителя-дефектолога.
оЗнкрепттепие речевых навыков по заданию учителя—логопеда
7.Ргпвнтне речи. внимания. памяти` логического мышления…
воображения в игровых упражнениях на правильно
произносимом речевом материале.
З.Консультации врачей и при необходимости проведение курса *

лсчсння,
9.Прнктическа›т помошь в развитии у ребенка координации
‚ттнижениі'т и мелкой моторики
10.Посентенне мероприятттіі` орт'шти'ювднньтх специалистами
ДОУ с целью просвещения родителей по организации *
коррскштонтчо-развивающей работы в семье

Фичкулыурный 1.Коррекни›т нарушений осанки. положения стоп,
РУКОНОДН'ГСЛЬ КНМбННИРОПЫНПЫХ ДСФСКГОВ.

3. Развитие обшей моторики н коорттипштии движений.
3. Формирование двигательного режимы.

Направления взаимодействия участников Образовательного процесса

Направления Форма проведения Срок Оишетсптенныс
проведения

‚"[шшюсншческое Комплексное ттсихоттот (» (`ен'тябрь Учитель-
ПЁДН ГОП ! ЧССКОС ‚*|С(‚›СК'| 0…101',

__ обследование детей _ педагогітсихолог,
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Кнрракшюнно—
[ПГПППЦП‘ЛЦСС

Составление
аналитического
Анализ коррекциоипо
педагогической работы за
год. Определение задач на
новый учебный год

Участие в работе психоло—
гопедаготичеекого
консилиума

отче …
`

Май

В течение года

Апрель

_УЧИ'1СЛЬ-ЛОГОПСД

`)"чител |.-
дефектолог.

учитель—лого пед,
педагог-психолог

Учитель—
дефектолог,

педагог-психолог.
учитель-логопед

Проведение исиколого— Учитель-
педагогического дефектом…
мониторинга учитель-логопед.

педагог—леихолог_
воспитатель

Обсуждение и утверждение Май _ еешмбръ ‘

Учитель—

годоного плана дефектолог`

Корректировка календарно—
тематических планов
РЦБОГЫ СНЁЦИНЛИСТОВ На
основе обобщенных
данных, ПОЛУЧСППЫХ Н коде
обследования, и других
ИСТОЧНИКОВ ННфОрМЭЦНП

Анкетирование родителей с
ЦС. ”>… НОМУЧЁНИЯ
информации ‹) раннем
ПСПХОфН'ЗИЧЁСКОМ РП‘ЗВНТПИ

детей и выявления
запросов. пожеланий

Сентябрь

Сентябрь

уч тель-логопед…
педагоп '- | |СНХОЛОГ

Учитель-
дефектолог,

педагог-1психолог,
учитель-погон ке,…

воспитатель

Гіслагог—пеичолш

52



‚(ПН(ТЛВ/ПЛИТИВПОЕ

| тот—деление гематичсских
родительских собраний

Выставка книг,
методических пособи й…

дидактических игр.
используемых в
КОррСКЦИОННОт
педагогический работе

Октябрь.
февраль.
апрель

Январь

У чи гель—

дефектолог,
воспитатели,
иецагог—психшпот ',
учитель-Логопед

Учитель—логопед,
учитель-
дек]…ктолог.
пепигог— психолог

Инфорлищитпт-
присев/ттт:ьские

Формирование у педагогов,
родитслсй
и]и])орьшционной
готовности к
коррекционной работе с

`

детьми. имеющими
проблемы в развитии

Оформление сгендов.
папок—передшокек для
родителей с

рекомендациями
ир…Ьильных специалистов |

В гечеиие 1ода

Ежемесячно
; ПСДШ‘ОГ-

‘

Учитель-
дефектолог,
ПСДШ'КП - ПСИХОЛОГ,

УЧИТЕЛЬтЛОГОНС‘Ц

У ч И'геиьА

дефектолог,
псиколои

учитель-лог… [ед



или…) ниш-
ирпшириш тактные

функции
Зрительные функции
Прос финн-шинные

ф} нкнии

\Ътшшричи
Нросблнчсскця сторог…

речи

Лскснкн
Грлима'гикд и сияния речъ
Ячьнсопой пишиш и синти

Гішщшпш7ыш- „штл-тп…)
(мидии/Аш ^… мангос/тя

Н коммуннкппшнш’г
дея гсльносгн со шрошыин. со

свгрстииками
В игровой пеятепьносгн

В прод)Ктивиой ‚'хсятсльности

'ЗАукопня с | оронн речи /

Модель комплексного подхода
К орг…… ЗИНИН КОРПЕКЦИОППО—ра!ВИНЦКПЦЁЙ [‘ЦбПТЬЛ С деТЬХП/і ‘: ЗПР

Уингелъ-логопел
Воспитат инь

‚\'1узыкапьный руководитель
Инструктор по фитической

культу ре

Учит иглефснг ‘ог

Слуховые ф} икшш
Нереченойслу

Речевой слух и фон: агнчсскос
воснриишс

Пыщ … -нсихн.|ш
Воспитагеиъ

Учитель—„101011сд
1/1нструктор по физической

культурс

‚Тили/пшнэиьш ‹]н‘нкшш
Общая могорика

Аргикшяииоиндя моторика
Нршншыьпах шпигчсгыхя моторика

…икпя ручная моторика

интел…шрек'гоиог
Учи гсцнтлш онсц
Восни'т | ель

Музыкальный руководитель

Учигель-дсфск | олш
Педагог-психолог
Учительчюгопс‘ц
Всенн'гшснь

‚\ /ь.тгнипс‚нишидел/ильнаипш
(Чин-обшить удерживать в памяти

ряд слов. ряд цифр
Снособносль к логическому

мышлению (в миг. иной снтуании)
Сфорчнрованнос 1 ь мьщнгшдьных

иронии-ов

Специалисты
Воспи'готщги
Рв:… гели
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В наиболее тесной свят взаимодействуют учитель-дефектотот` н воспитатели
труппы` что осутцеегштяе'тся в разных формах. Это совместное составление
перспективного планирования работы на текущий период во всех обратовательных
областях; обсуждение и выбор форм… методов и приемов коррекционно-раапиватощей
работы; оснащение развивающего предметнот о нроегранетва в групповом помещении;
взаимопоссщсние и участие в образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные
'щцштия у чигеля-дефектолота воспитателям.

Недат'отн ДОУ соблюдают следующие требования при проведении
КОррЁКЦПОПНОРНЧПННШОНКИХ 'ёііНЯ | НЙ:

— в занятии должны участвовать все дети труппы (подгруппы), кроме тек` у
которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических
состояний;

- каждое 'занятие должно быть направлено на решение центральной задачи —

коррекцию нврунтетнтя ттсннавательной деятельности и сопутствующих отклонений
посредством вариативпого усвоения нрот'ршимного материала;

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требовании
охранительиого режима: строгий регламент времен… тте допущение психического
переутомлеттня. истощения детей. утомления зрения. слуха. оптимальное чередование
труда и отдыха` рттнтообрв‘эие видов деятельности‘ дружелюбие и тернимость педагога к
промахам и ватрудиениям детей` оказание им необходимой помощи;

- занятие должно соответствовать ‚тнтттвктическим требованиям, должно быть
связано с предыдущим н подготавливать последующее 3анятие` должно формировать и

укреплять навыки коллективного учебного труда:
- ри выборе методов и приемов обучения и постттттнния должны учитываться

особенности ршви т'ня детей дошкольного возраста С ЗПР.
Коррекниотттто-ри'твнвитонтее ‹внятие с одной подгруппой детей 5-6 „тет * до 35

минут` 6-7 лет 7 до 25—30 минут, |-го ттродолжптелытоеть может быть сокращена в

зависимости от насыщенности. целей занятия тт индивидуально-типологических
особенностей детей. 1’1идивндуальные занятия нроиодят'ся с каждым ребёнком
ежедневно. Их нродолжнтельность и содержание зависит от индивидуальных
особенностей ребёнка. Продолжительиость организованной образовательной
деятельности в труппе для детей с `ЗПР может быть сокращена по сравнению с

группами для детей с речевой патологией. в связи с ограниченными возможностями
здоровья воспитанников. Коррекциотито›рв'тпиватотттия работа в течение учебного года
планируется в соответствии с комплексно—темкиичееким планом. обеспечивающим
концентрированнос изучение материала: ежедневное многократное повторение, что
согласуется с задачами всестороннего развития детей, о'грцжает преемственность в
ортитнтчании коррекционно—развивающей работы. обеспечивает интеграцию усилий
ВСЁХ СНСЦННЛНС'НУП.
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3.3 . Особенности втшюдсйствия педагогического коллектива с соплями

ССМЬЯ ЯВЛЯСТСЯ важнейшим
ЗНЗЧС‘ННС` как ДЛЯ 1'1НДНВНДУВЛЬНОЙ

общественным
`иКИ'іНН

ННСТИТУТОМ` ИМЁЮЩИМ РЁППЦКПЦСС

ЧСЛОВЁКН. ТЗК ” ДЛЯ СОЦИВЛЬНОГО.

экономического купнтуролот-ичес кого развития общества

Рибо | а с семьей выстроена по следующим направлениям:

Няпрп влепия таимпдей 3" Я Формы реализации

1 Изучение семьи и
образов… еньных потребностей

Анкетирование «социальный паспорт»,
наблюдение за процессом общения
членов семьи. мониторит` но'т ребностей.

2 Информирование Наглядно-текстовые материалы (визитки.
стенды, букле'ты...). Сайт. Дни открытых
дверей, Фотовыставки. Личные беседы.
Родительские собрания

3 Пс ихолого—псдаго гическое
ПРОСВСП[СННЕ

‘ ‚ж,Консультирование
Обучение

СОВМС‘СТНЗЯ ДЁЯТЁЛЬПОС'ГЫ Н 1.Ч

3 непосредственное вовлечение
родителей в образовательный
процесс

ПСРСПСКТИВНЫМ НЗПРЗВПСНП'ХСМ В

взаимодействия Тематические папки-
псредвижки Спит ___ _

Нормативно - правовая стороны

области

Родительские собрания Активные формы

образовательной СИСТСМЫ. КОНСУЛЬТЦЦИИ

ИНДИВИДУЯЛЬНЫС СНЕЦНВЛИСТЗМИ ДСТСКОГО

сада (психологом * нод запись)
Семейные проекты (ФГОС) Творческие
задания Мастер—классы спешиилис'тон
(артикуляцииния гимнастика` работа в

тетради, дидактические,
коммуникаиионные И ПРОЧИЕ ИГРЫ)

Праздники и досуги _ участники
Семейные проекты (ФГОС) Субботнпки
Дни открытых дверей Родительская
общественное ть

РНСШИРСНИЯ КОММУНИКЗТИВНЫХ
возможностей янляется Ин тернет` индивидуальное консультирование родителей в

режиме онлайн или по электронной почте. Знак—оными видами коммуникаций являются:
— единый и групповой стенды;

_ плакаты РЭЗЛИЧНОЙ ТСМЗТНКИ (ПРОТИВОП03КПРПЗШ СШНТПірНаУД ГИГИСНИЧССКЗЯ`

ПСНХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКЗЯ П Др, );
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— папки. листовки памятки` буклеты` бюллетени; К знаковым видам
коммуникаций обеспечиваиициттш индивидуальное взаитхтоттейсттлте с родителями
каждого ребенка являются: карты развития: портфолио.

Большинство детей с задержкой психического развития воспитывается в семьях,
имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия
(конфликтные отношения. некомпететггттосгь родителей в вопросах развития и
воспитания детей. жесткое обращение с ними и т .д.)

Характерная для реальных повседневных жизненных ситуаций обстановка
нестабильности. тревоги. отсутствия уверенности в завтрашнем дне только усугубляет
проблемы семьи и детства. Вместе с тем ученые особо отмечают ролт. психологического
климата в семье для ттреодоления психической задержки. обеспечения
нсихофизичеекого здоровья ребенка. Не имея глубоких знаний о природе задержки
психического развития родители тте всегда ттоннмато'т' трудности детей гт обучении.
неадекватно оценивают их возможности. не осознают своей роли в воспитании и

развитии таких детей; более того` они испытывают чувство неудовлетворенности
вследствие несбывшихся ожиданий. что негативно отражается на их отношениях.

Противоречие ‚между восприятием родителями ребенка как имеющего задержку в

своем психическом развитии и предъявлением к нему требований как нормально
развивающемуся и является чаще всего причиной неэффективных взаимоотношений
между родителями и детьми. Их результат — утрата так необходимых детям этого
возраста теплых` запннттаютттих их контактов с самыми близкими людьми,
эмоциональная о'ттту-‚тотенностт, детей от родителей, избегание контроля своего
поведения со стороны …на тт матери. Каждый специалист знает, что успешность
коррекционно-развивающей работы во мттогом зависит от того, насколько родители
понимают состояние своего ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся
помочь. Практика показывает` что достичь оптимального взаимодействия с семьями
восттитатптиков специального детского сада очень непросто. Необходимо привлекать
родителей к сотру…нтчес‘т-ву для ‚максимальной помощи ребенку, Начинать необходимо
с анализа социального состава родителей` их настроя н ожиданий от` пребывания
ребенка в детском са, у'. Проведение :нткстировтнтття, личных бесед на эту тему поможег
правильно выстроить работу с родителями. сделать ее эффективной, подобрать
интересные формы взаимодействия с семьей,

?стнчы ттчитислярада/нологи А помочь родителям осозиагт. свою роль в процессе
развития ребенка` воор_ыттт‚ определенными методами и приемами преодоления
нарушения. наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми но

усвоению и закреплению полученных знаний. В начале учебного года по результатам
проведенной стартовой психолого—педагогической и логопедической диагностики с

родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопедом
проводятся индивидуальные консультации. на которых в ‚деликатной форме родителям
разьясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том. к кому
из специалистов необходимо обратиться дополнительно. В индивидуальных беседах с

родителями учитеттыдефектолот' раскрывает структуру дефекта и намечает пути
наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об особенностях
психоречсвого нарушения именно их ребенка` как нужно с нттм заниматься и на что
следует в первую очередь обращать внимание
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В условиях специального детского сада для детей с ЗПР перед педагогическим
коллективом встают особые задачи взаимодействия с семьей. т.к. в психолого
педагогической поддержке нуждаются не только дети„ но и родители.

Задачи работы ДОУ по взаимодействию;родителяии:
— установить партнерские отношения с семьей каждого воспитаниика;
_ объединить усилия ДЛЯ КНРРСКЦНИ, рЗ'ЧВНГИЯ И ВОСПНТЦППЯДетей"
- создать атмосферу тззаикшпоттимиттия` общности интересов. эмоциональной

взаимоподдержки:
— активизировать и обогащать воспитательные умения роди гелей;
‚поддерживать их уверенность в собственных педагогических ттозутожностях.

Содержание работы учитывает трудности в организации взаимодействия с родителями
воспитанников. ')то предполагает использование принципов взаимодействия с

родителями:
1. доброжелательный стиль общения педагогов с родителями:
2. корректность при общении с семьёй;

. `гтттагельное планирование действий педагогов;

.иидипндуалтттнттй подход;
‚ сотрудничество и не ннстгтпттичестио;

6, динамичность
Направления взаимодействия с семьями воспитанников.
!. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада.
(Обеспечивает адунтнистршнит и упт'тлномочсниос лицо по правам ребенка].
2, Просветите!ьскофи'гьяст|птсльнил работет с родителями до начата посещения
ребенком детского сада. (Реализутот пе,Ш…… и администрация).
3, Оказание психолого _ педагогической поддержки семьям детей` посещающих
детский сад:
— психолот‘о-тте,/[итти ическое консультирование по заявкам родителей;
- психолого-педагогическая помощь и проблемных ситуациях:
— пропаганда псттхолого—педагогических и специальных знаний;
- обучение методам и приемам оказания коррекциотито-ттеднт-огической помощи детям.
(Реализуют психолог… учителя — дсфсктологи. логопеды).
В работе со всеми родительскими группами активно исполшуютсн разнообразные
формы работы. Основные формы организации психолого-педагогической ттоиощи в
специальном ' ет'ском саду * 'эт'о коллективные формы взаимодействия;
индивидуальные формы работы с семьей; т|тормьт наглядного информационного
обеспечения,

:
идр

3.4. !Иптерпитта-техн”ческоеобеспечение
В образовательном учро *дснии оборудовано 1 групповое ттоиептение (для группы

детей с ЗПР), ииеетея: — совмещенный музыкально — физкультуриый за т: * кабинет
заведующего-_ _ методический кабинег; * кабинет педагога-психолога. _ 1 кабинет
логопеда и дефектологат медицинский блок` _ игровые площадки для прогулок.
Одним из условий качества образования является совершетшт‘ионание материально-
тсхничеекой базы. В дошкольном учреждении имеется современная инфориаттиоптпн
техническая база: электронная почта` доступ к сети Интернет, технические средства
обучения, музыкальный центр матттит'офоньт` гегтевиворы` интерактивные доски и
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столы. копировальная техника. В МБДОУ имеются тюмпыотеры` ноутбуки, дающие
возможность выполнения современных требований по делопроинш, дс гну,
документоведению‘ организации педагогической деятельности. Разностороипе
ПСі НППГіуК) ГСЯ В()'і|\к’Н)ЖНОС'|`И МУЛЬ'ГИМЁЦИВ И Слайд ПРОСКТНРОВИННЯ. Создан Сдйт
Учреждения.

3. 5. Органитцил развивающей предметно—прострпнстветшй среды
Требования к развивающей прелметно-пространствшшой среде коррекционной

группы: 1. Развивающая предметно—пространственная среда обеспочиваег
максимальную рсалтацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы` а
также территории, прилегающей к ДОУ` материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей ДОШКОЛЬНОГО возраста В СООТВЕТСТВИИ С ОСОбСННОСТЯМИ КНЖДОГО

НОЖРЦС'НЦПО Н'ЦНЦ, ОХРЦНЫ И _УКРШШСНИЯ НХ `$Ді3р01$Ь>Д УЧЕТЕ! ОСОбСППОСТСЙ И КОРРСКЦПП
НСЦОС'ГЫТКОВ ИХ ргі'ЗВИТИЯ

:, Развивающая прелметно-пространсгвенная среда ДО.…ПШ ОбССНСЧИВВТЬ

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
ВОЗРЭСТН) И ВЗРОСЛЫХ, Двигательной аКТНВНОСТН ДСТСЙ. Е! также ВОЗМОЖНОСТИ дЛЯ

_УСДНПСНИЯ.
З. РН'ЗВНВШОЦШЯ ПреЦМеТНО—ПрОСТрННСТВЁНННЯ СРСЦЫ ‚'…Л‘ЖНН ОбеСПЁЧИВаТЬ

реализацию алшттированной образовательной программы; учет и…ивидуальных
особенностей детей с 083. наниональю-культурных, климатических условий. в
КОТОРЫХ ОСУЩССТВЛЯЁТСЯ образовательная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; )"!СТ ВО’ЗрЭСТНЫХ особенностей
детей

4, РіііНННШОНЩЯ ПРЁДМЁ'ГПО-НРОСЧРШШ'НЗСіПШЯ среда ДОЛЖНЭ. бЫТЬ СОДСРЖЭТСЛЬНО—

насыщенной. траисформируемой, попифуикцио]нальной` вариантной. поетупной и
безопасной

ННСЫЩЁННОС'ГЬ среды ДОЛЖНЗ СООТВЕТСТВОВЁГГЬ ВОЗРПСТНЫМ ВО'НИОЖНОС'ГЯМ детей И

СОДСрЖаНИЮ ПрОГраММЫ. Образовательное ПРОСТРЭНСТВО ЛОЛ НО бЫТЬ ОСПНЩСПО

СрЁЦСТВЗМП ОбуЧСНИЯ П ВОСПНТЗНИЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ? ТеХНН‘іССКИ\Ні]` СООТВСТСТВУЮЦЕИМИ
МИГЩЧИЦЛЦМИ. Н ГОИ ЧИСЛЕ ПНСХПДНЫИ НГРОВЫИ. СНОР'ННЗНЫМ. ОЗПОРОВИТСЛЪНЫМ
оборулопнпием шшентарем (в соответствии со спепшрикой ] |рограммы).

ОрГаНП'ЗЦЦНЯ образовательного ПРОСТРЗНСТВЭ И рЦ'ЗПООбріі'БНС Маі'срИЗЛОВ,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) Должны обеспечивать:

—игровую;
— ПОЗНЗВЗТСЛЬНУКЪ ИСС…ШДОВіі'іСЛЬСКуРО И ТВОРЧССКУЮ аКТИВНОСТЬ.

_іКСНСРИМЁН!ПРОНЫННЦ С ДОС'ГУННЫМИ ‚7[Б'|Я\'| МИ'ГСРИШЩИН (В ЧОМ ЧИСЛЁ С ПЁСКОМ Н ВОДОЙ];

* ДВИ|`Ы1`С…[|1П_И() НК’ГНППОСТЬ. В ТОМ ЧИСПЁ РЕШВНТИЁ крупной И МС‘ЛКОЙ МОТОРИКН,
УЧЦСТИЁ В ПОЛПЪПКНЫХ ИГрЗХ П СОРЕВНОВПНИНХ:

эмоциональное благополучие Детей во взатлтмодействии с предметно-
пространственным окружением;

— возможность самовыражения детей.
Для Детей раннего возраста обраювательное пространство должно предоставлять

необходимые И ЦОСГЦ'ГОЧНЫЁ ВО'НИОЭКНОС'ГН ДЛЯ ДНИЭКЁННШ ПРЕДМЁ'ГНОЙ И НГрОВОй
‚‘ШЯ'ГСЛЬНОСГИ С ПЦЧЪНЫИН ин'іеринлами.
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-простраттствеииойсреды в зависимости от обри'товательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей

Поттифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
ттсттоиь‘швания различных составляющих предметной среды. например, детской мебели,
чатов, утят ких модулей, ширм и т.д.; наличие в Органтшанни или Группе
полифутткттнонаиьных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов в том числе природных материалов` ттрти одных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов `таместителей в детской
игре).

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе ратличных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр). а также ра'итообршттыя
материалов. игр` ит'рутттек и оборудовании. обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала. появление новых предметов,
стимулирующих игровуто` двигательную. познавательную и исследовательекую
активность детей.

Доступность среды предполагает: * доступность для воспитанников\ в том числе
детей с ограниченными вщмояотостчтми здоровья и детсй-инвштидов. всех пометттеттий`
где осуществляется обртттотиттелт.ттня деятельность; — свободный доступ детей. в том
числе детей с ограниченными возмо-‚киостяхнт 'щоровья. к играм, игрушкам
материалам. пособиям. обеспечивающим все основные виды детской активности; —

исправность и сохранность материалов и оборудования.
])СЁОННСНОСГЬ ттредмет'ночнрост'ранственной СРСДЫ ПРСЛПОЛЗГЗЕТ СООТПС' ВИС ВСЕХ

се члеутеигов требованиям тто обеспечению надежности и безопасности их
использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в 'том числе
технические` соответствующие материалы (в тон числе расходные), игровое,
спортивное` оздоровительное оборудование` инвентарь необходимые для реализации
| |рограммьт.

Развивающая среда в ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и

обеспечивает: В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу
выбора деятельности. Такой подход к организации `‚кизттеттиот-о пространства в группах
создает у детей эмоциональное состояние. желание общаться прут с другом и
взрослыми. Ребенок в предметной среде постоянно выбирает материалы. а предметы в

свою очередь наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение
НОВЫХ 'ЛіИЫСЛОН. бс“! НЦВЯ'ЗЫНЫННЯ уЧСбНЫХ чадач И реГЛЗМСНТаЦИИ Деятельности В

летнее ВРЕМЯ. КОГЛН 60_ГП›1ПУ|0 ЧЭСТЬ ВрЬ‘ИСПИ ДЕТИ НРОВНЦЯТ на ПРОГУЛОЧНЬШХ ПЛОЩЕ‘ДКЗХ,

развивающая среда переноситься на свежий воздух` тта веранды, игровые площадки, где
‚тети смогли бы реалиаовать свои потребности в ритвитии` самостоятельноети.
движении. игре в любое время года

Развивающая среда в группе соответствует сани'гарно—гигиеиическим требованиям
и обеспечивает:

1/0?!!(”{{!111617111106 РЦ КЛИНИК} ]]Е’68111СЦЁ

'. 30118 ССЦБОРПОГО. МЭТЁМЁЗТНЧЁСКОГО развития: ПШЭШДНЫЙ И [)ВЗДЗГОЧНЫЙ МаТСрИаП:
ИГРЫ И ПОСОбИЯ ДЛЯ детей; УГОЛОК ПРИРОДЫ, УГОЛОК ЭКСПЕРИМЁПГГИРОПЦНИЯ;

2. СКЮКСТНО-РОЛСВЬТС ИГРЫ;
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3. центр экологического развития речевое развитие ребенка: зона речевого
развития: наглядный и раздаточный материал: игры и нособия для детей; книжный
уголок; социально-коммуникативное развитие ребенка:

1. Оборудование для организации сюжетно—ролевых игр;
2. Материалы по безопасности жизнедсятсльности и здоровом обра'те жизни:
3. Уголок краеведения.
‚(УдОЛ/і'НС‚ПИЕП/[()ЦУШПСПТПЧЦС‘КОЬ‘ [ЛПВП/ПМС ребенка.“
1, музыкальный уголок (мультимснийн|.н`4 нроектор. медиатека, музыкальные

игрушки) 2. для рисования, выставки (наглядные нособия. образцы народных
промыслов и Др.) Физические раэвитивребенка:

1. спортивно-игровое оборудование гимнастическая стенка и рукоход. кольца,
маты;

2. набор необходимого оборудования (мячи, кегли` обручи).
В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на своболу выбора

деятельности, Гакой подход к щэпинюинин жи'шснного пространства в группах создает
у детей эмоциональное состояние. желание общаться друг с другом и взрослыми.
Ребенок в предметной среде постоянно выбирает материвльь и нредметы. в свою
очередь. наталкивают его на новые формы активноеги и стимулируют рождение новых
'}‘сіМЫСЛОП‘ без НЫНЯ‘ЗЫВЫНИЯ уЧЁбНЫХ {ЗЦЫЧ И регламентации ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.6. Перечень нормипшкпьш документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генершпьной ‚Ассамблеи от
20 ноября 1989 года— ООН 1990.
2. Федеральный шкон от 29 декабря 2012 г. № 373—ФЗ (ред. от 31.12.2014. с ним. о]
031052015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс| /‹’

Официальный интернет—портал правовой и…]…рмаиии: — Режим доступа: ртауоцомтш
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 1244133 «06 основных гарантиях прав ребенка В

Российской Федерации».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
0 Концепции дополнительного образования детей.
4. 1’асноряжение Правитель… ва Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 9967р 0
5. Стратегии развития …)снитнния до 2025г. [Электронный ресурс]. —— Режим доступа:
Мир:и’и‘цоуеттет.гн/оосз/ 1 83 13/1

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 36 «Об утверждении СанПиН 3.4.1.3049—13 «Санитарно-
эптндемиологические требования к устройству. содержанию и органшации режима
рабшы дошкольных образовательных организаций» ‚"/’ Российская газета. — 2013. —

19.07(.\Г9 157).
7. 1 1рики'т №1284 от 01 03.2016 «0 сшиинни ценгрильной ПМПК ЯНАО»

3. 7. Методическое обеспечение Программы
Коррекционно-восгштательнаяработа

1) Власова Т.А., Певзнср М.С. О детях с отклонениями в развитии, - М.: Педагогика,
1973.
2) Выготский Л.С. Основы директ-ол… ни. бобо соч. в о т. Т. 5 - М.: Педагогика. 1983
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З) Власова Т.А. Каждому ребенку* надлежащие условия воспитания и обучения._ В

кн.:
4) Дети с временными задержками развития. - М.. 1971.
5) Программа обучения и воспитания ‚цепей с ЗПР. Под ред. Л.Б. Барясвой. Е.А.
Логипопой.
6) Диагностика и коррекция задержки психического разви гия у детей / Под ред. С.Г.
Шевченко
7) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 ," Под общей
ред. С.Г. Шевченко.
8) Подготовка к школе детей с задержкой пеихпческого развития. Книга 2:Тематическое
планирование занятий / Под общей ред. СГ. Шевченко.
9) Пачирони 11.11. Гиспиильпон педагогики.
10) Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития.
Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма` чтепия /' Под ред.
В.И. Дубовского
11) Актуальные проблемы ‚диакносгики задержки психического развития детей ‚’ Под
ред. К.С.Лебедевской
12) Боровик О.В., Забрниная С.Д. Практический иа‘геринч для проведения
психоло1'опеі'іагогического обследовании детей
13) Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития ‚

14) Ьоряконн 11.10. Фориироинпие предпосылок к школьному обучению у ЦСТСЙ С

'кадерэккоіі ПСИХИЧЕСКОГО РЦ'ЗПИТПЯ
15) Подъячева И.П. Коррекционно-рачвивиющееобучение дегей сп ирплеп ‹) дошкольного
возраста с ЗПР
16) Коненкова И.Д. Обследованис речи дошкольников с ЗПР.
17) Стребелсва Е.А. Мишина Г.А. Психологтпедагогическая диагностика нарушений
РЦ'НЗПЧИЯ ,[ЁГСП РЦППЕГО И ЛОППСОЛЪПОГО НО'ЗРИСЧНЁ | |особие ‚111151 >"П'1Леля-'ДЁфСКТОЛОГЗ:

Озникомлеиие с о ] (тощим
1)<‹Природа и мы». С. Шевченко. Смоленск, «Ассоциация ХХ1 век» 1998
2) Естественно—научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек М,
2008
3) «Экологическое воспитание дошкольников»` сост, С. Николаева. М., «АСТ», 1998
4) 1|1енчепко С.Г. (_)чпнкоилепие ‹; окрукшопкии миром учащихся с задержкой
психического развития: Учебное пособие учителя. - М.: Просвещение. 1990
5) Морозова И.А.. Пушкарева М.А. Ознакомлснис с окружающим миром. Конспекты
занятий для работы с детьмп 5-6 лет с ЗПР. -М.: МОЗАИКА—СИНТЕЗ, 200

Разв те эечи
1) Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом
1,3‚3,4 / 1—13. Тереикони. - М.: 1/1'щн'гельсгшт «1 `| !ОМ и Д». 2006. — 33 с.
]) «Рнппее детство: развитие мышления и речи», ‚11. Павлова, М.. «Мшанка Синтез»,
2000
3) «Поиграем в слова». Н. Дурова, Л. Невская, М… «Школа—пресс», 1998
4) «Пословицы, поговорки. потешки. скороговорки». Т. Тарабарпиа, Н. Елкииа,
Ярос.павль.Акадсмияразвития», 1996
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5) «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С—Петербург. «Детствое Пресс»,
1999
6) «Методические рекомендацин по формированию речевых средству детей с ОНР 1-2

уровня», В. Логунова, Р. Паукова, состъ А. Овчинникова, Линецк, ИУУ, 1998
1997
7) «Фонематическая рнтмикат` Т. Власова. А. Пфафенродт. И., «Владос», 1996
8) «Начинаем говорить».М.Г. Борисенко. НА. Лукина, С-П, «Паритет», 2004

Развит ис элементарных математических представлений
1) «Сюжетнотдидактические игры с математическим содержанием», А, Смоленцева, М.,
«Просвещение», 1993
2) «Развитие логического мышления детей». Л. Тихомирова, М., «Гринго». «Лайнер»,
1995
З) «Измеряю и сравниваю», И, Лыкова, Московская область,Дмитров 2000
4) «Пт ры и упражнения по развитию умственных способностей лете дошкольного
возраста». ‚1, Венгер, О. Дьяченко, М.. «Просвещение». 1999
5) Т.Д.Рихтерман, Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста.
6) Давайте поиграем: Математические игры для детей 5—6 лег./нод ред. А.А.Столяра.
7) А.А.Смоленнева. Сюжетно-дндактические игры с математическим содержанием.

Х_УЛОНх’СС 1`НСНН0—1[РНДУКТНВНЭЯ ДСЯТСЛЬПОСТЬ
1) Лыкова ПА, Пзобра'знтельная деятельности в детском саду. Старшая группа.
Планирование, конспекты. методические рекомендации.
2) Лыкова ИА. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная
ГРУППЫ.

Игровая деятельность
|)«Развиватощие игры для ,тотнколкликов.». Н. Васильева, Н. Повотворцева, Ярославль.
«Академия», 1996
2) «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии». А‹ А.
Катаева, Е, А. С'гребслсва, М.` «Владос», 2004
3) «Развивающие игры для детей е нарушением интеллекта и психики, Н. Аксарина, Е.
'Гихесва, М., «Просвещение». 1998
4) «Развивающие игры для ‚тотнкольннкон», Н. Васильева. 11. Ново гвориева` Ярославль,
«Академия», |996
5)«1'1гры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного
возраста». Л. Венгер. М., «Просвещение», 1999

3. 8. Перечень ллитературных испю-пшкик
1, Бабкина, Н.В. Нстиолотштсское сопровождение детей с задержкой психическото
развития в условиях обрвтовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и

обучение детей с нарушениями в развитии. * 2012. — № 1. _ С. 23-31.
2. Бабкина, Н.В. Саморегуляния в познавательной деятельности у детей с задержкой
психического развития:.ионографня /` Н.В. Бабкина. * М.: Гуманитарный издат. центр
ВЛАДОС, 2016. — 143 с.
3. Барнетта, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с
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