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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата (далее с НОДА), зачисленными в
группы комбинированной направленности дошкольного образовательного
учреждения на основании заключения ТПМПК.
Теоретической и методологической основой программы является
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования для детей с НОДА МБДОУ д/с № 36 с учетом содержания
примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Э. М. Дорофеевой, Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой: разработана на основе ФГОС ДО, Программа воспитания МБДОУ
д/с № 36, а также нормативно- правовые документы, регламентирующие
содержание и организацию коррекционного воздействия на воспитанников с
НОДА в разных возрастных группах детского сада:
• Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);
• Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (Постановление от 28.09.2020 г. №28
г. Москва);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города
Ставрополя;
• Годовой план работы ДОУ.
Срок реализации программы - 1 год (с 01.09.2021 по 31.05.2022 года).
Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов:
целевого
(пояснительная
записка
и
предполагаемые
результаты),
содержательного
(содержание
образовательной
деятельности),
организационного (материально-техническое и средовое обеспечение
программы).
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Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное
благополучие, охрану и укрепление физического и психического здоровья,
формирование оптимистического отношения к окружающему старших
дошкольников. Результатом работы по программе станет речевая готовность к
обучению в школе как основание преемственности со следующей ступенью
системы общего образования.
Программа учителя-дефектолога демонстрирует
индивидуальную
образовательную стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих
личностное, познавательное и речевое развитие ребёнка, в том числе ребёнка –
инвалида, в соответствии с его индивидуальными образовательными
потребностями и социальным заказом.
Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное
взаимодействие педагогов, сэкономить время на подготовку к организованной
образовательной деятельности, в том числе индивидуально ориентированным
коррекционным мероприятиям, направленным на полноценное развитие детей
дошкольного возраста с НОДА.
Рабочая программа составлена с учётом образовательных областей:
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое
развитие». В программе определены виды интеграции образовательных областей
и целевые ориентиры развития ребенка.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов,
которые для детей с НОДА приобретают особую значимость: от простого к
сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
1.2 Цели и задачи реализации программы
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
• обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение
коррекционной помощи;
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье, малой и большой родине;
• формирование основ собственной безопасности и безопасности
окружающего мира (в быту, в социуме, природе);
• овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами
поведения в социуме, на основе первичных ценностно-моральных
представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарнотрудовой.
1.3 Принципы и подходы к содержанию программы
• Принцип природосообразности заключается в интеграции задач
познавательного, речевого, художественно-эстетического,
физического,
социально-личностного развития дошкольников с ТНР с целью синхронного
выравнивания на основе системно-деятельностного подхода к образовательной
деятельности.
• Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка, соответствие
развития ребенка
нормативному с учетом уникальности, неповторимости, самоценности каждой
личности.
• Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность
процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с
ТНР, выявление динамики развития ребёнка.
• Приоритетность коррекции каузального типа, которая предполагает
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.
• Принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования
означает уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса, предполагает разработку индивидуальных
образовательных маршрутов.
• Принцип антропоцентризма, при реализации которого,
ребёнок
становится целевым и организационным центром образования (субъектом)
деятельности логопеда.
• Принцип
поддержки
детской
инициативы
и
формирования
познавательных интересов каждого ребенка.
• Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом
коррекционно-развивающего воздействия является организация активной
деятельности ребенка.
• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих
задач обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка с ТНР.
• Комплексность методов психологического воздействия предполагает
использование многообразия методов, приемов, средств как традиционных, так
и инновационных.
• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп.
• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с
ребенком обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного
ребенком на коррекционных занятиях в реальную жизненную практику.
• Принцип наглядности.
• Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
Учет
обозначенных
принципов
обеспечивает
целостность,
последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и
развивающей деятельности с детьми с НОДА, комплексный подход к
устранению у ребенка отклонений в развитии, поскольку объединяются усилия
педагогов разного профиля – дефектолога, логопеда, воспитателя, педагога психолога, музыкального руководителя.
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
У детей данной категории все основные психические новообразования
возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для
них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев
психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность
формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети отличаются
незрелостью форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой
истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным реакциям, слабость
концентрации внимания и памяти, замедленность переключения психических
процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют довербальные
средства общения, другие пользуются простой фразой, структурно нарушенной;.
Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций.
Типична недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов,
представлений.
Часть детей
имеет
малую
дифференцированность
эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме того, у этих детей часто
встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной
сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это
ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в
навыках самообслуживания, для них характерно замедленное формирование
пространственно-временных
представлений, оптико-пространственного
гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса.
Возрастные психологические особенности дошкольников 3 - 6 лет с
НОДА
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✓
низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками);
✓
отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая
концентрация, трудности переключения;
✓
неравномерная работоспособность;
✓
отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти
над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с
произвольной, недостаточный объём и точность запоминания;
✓
выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах, времени и пространстве.
✓
нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто
не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить
выполненную работу.
✓
снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
✓
нарушения речи: одни используют довербальные средства общения,
другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;
Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с
НОДА
✓
ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и
психофизического развития;
✓
не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет
идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе
он будет играть, а не учиться;
✓
отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не
может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным
интеллектуальным усилиям;
✓
не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности;
✓
испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие
мелкой моторики;
✓
непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;
✓
несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и
словесно-логического мышления;
✓
могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
Обычно дети с НОДА не имеют выраженных нарушений
интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий
темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные
корковые функции, особенно зрительно - пространственные представления. В
этом случае дети, имеющие незначительное отставание познавательного
развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на
протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь
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уровня нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются
незначительные отклонения в развитии речи.
У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии
в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти
дети нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического
ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального
двигательного режима.
Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет
выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, среди
которых, важнейшими являются потребности в:
•
ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной
абилитации/реабилитации;
•
создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;
•
обеспечении особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
•
регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций
(соблюдение ортопедического режима);
•
обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы: наличии рекомендаций врача и / или ПМПК к
определению режима нагрузок, организации образовательного процесса
(организация режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена видов
деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);
•
адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и
социально-личностных нарушений и подготовке к школе;
•
использовании специальных методов, приёмов и средств обучения;
целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их
доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
•
сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в
поддержании
работоспособности,
предупреждении
истощаемости,
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов;
•
индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры
нарушений и вариативности проявлений;
•
формировании у педагогов образовательной организации специальных
компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией;
•
формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых
детей и их родителей;
•
максимальном расширении образовательного пространства – выход за
пределы образовательной организации с учетом психофизических особенностей
детей указанной категории.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО,
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Стандарт), разработана настоящая образовательная программа учителядефектолога для детей дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
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1.5 Планируемый результат освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС
ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка в норме. Они являются
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации,
однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности,
свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но
могут углублять и дополнять его требования.
К четырем с половиной годам ребенок:
способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
проявляет речевую активность,
способность взаимодействовать с
окружающими,
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут добавляться жестами);
рассказывает двустишья и простые потешки;
использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из
двух- трех слов, которые могут добавляться жестами;
произносит простые по артикуляции звуки;
воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую
ситуацию удерживает взрослый);
соблюдает в игре элементарные правила;
осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные
игры;
проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
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состояниям человека;
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах
счета), обозначает итог счета;
знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и
результатам;
владеет некоторыми операционально-техническими
сторонами
изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной
функции;
планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах;
выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.);
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;
реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
стремится принимать активное участие в подвижных играх;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде,
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на
образец и словесные просьбы взрослого.
К шести годам ребенок:
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной
ситуацией;
пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
владеет простыми формами фонематического анализа;
использует различные виды интонационных конструкций;
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функции людей, понимает и называет свою роль;
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы- заместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь
в процессе деятельности, благодарит за помощь;
занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в
течение некоторого времени (15–20 минут);
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом
о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода
обучения, самостоятельно;
имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет
реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными
коммуникативными
умениями,
взаимодействует
с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
обладает
значительно
возросшим
объемом
понимания
речи
и
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение;
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
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средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей
двигательного развития;
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
К семи-восьми годам ребенок:
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным
значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать
образные выражения и
объяснять
смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
составляет различные виды описательных
рассказов, текстов
(описание повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
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стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с
количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения;
определяет времена года, части суток;
самостоятельно
получает
новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка,
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
сопереживает персонажам художественных произведений;
выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
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привычек и др.).
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в
зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в
ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с
их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может
задерживаться темп познавательного и речевого развития.
1.6.Система оценки результатов освоения Программы
Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством
введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих
факторов, ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной
организации, оказывающей помощь детям с НОДА.
Целью педагогического обследования является изучение индивидуального
уровня сформированности основных линий развития и всех видов детской
деятельности. Обследование направлено на выявление актуального уровня
развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего
развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого),
а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего
развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые
потенциальные возможности.
Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные
потребности каждого ребенка, а также оценить эффективность педагогического
воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением
детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной
и специально организованной деятельности, а также в процессе
индивидуального обследования педагогом-дефектологом.
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу индивидуальных особенностей развития.
Анализ результатов усвоения программы может служить основой для
управленческих решений, для адаптации программы на уровне образовательной
организации. Обобщенные и верифицированные результаты могут стать
основанием для внесения поправок в рабочую программу.
Мониторинг в ДОУ проводится три раза в год (в сентябре, январе и в мае),
что позволяет оценить динамику развития воспитанников и их личностных
достижений. Система мониторинга содержит все образовательные области.
Определяются средние показатели по исследуемым параметрам для всей группы
диагностируемых детей и для каждого ребёнка - общий уровень усвоения
материала.
Разработанная методика представляет собой ряд таблиц по всем разделам
Программы по годам обучения. Параметры для составления таблиц были взяты
из перечня обязательных показателей развития на конец каждого года обучения
и являются эталонами успешного усвоения программного материала. Методика
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проведения обследования заключается в предъявлении ребенку вопросов и
заданий с дидактическим материалом. Результаты по данным образовательным
областям заносятся в сводную таблицу группы.
Методы мониторинга: наблюдения за ребенком; беседы с родителями; сбор
анамнеза из медицинских карт ребенка; дидактические игры, диагностические и
тестовые задания;
Диагностический инструментарий:
диагностические задания (дидактические игры)
диагностические карты для заполнения показателей (ИОМ)
Система оценки:
1 балл - ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь
взрослого принимает;
2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные
задания;
3 балла - ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, либо с
незначительной .
Технология организации дефектологического обследования.
1. Ориентировочный этап.
Задачи:
сбор анамнестических данных;
выяснение запроса родителей;
выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка;
Виды деятельности:
изучение медицинской и педагогической документации;
изучение интересов и предпочтений ребенка;
беседа с родителями.
2. Диагностический этап.
Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.
Задачи психолого-педагогической диагностики:
раннее выявление отклонений в развитии;
выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка,
определение степени тяжести этого нарушения;
выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка
(личностных и интеллектуальных);
определение условий воспитания ребенка;
обоснование педагогического прогноза;
разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми;
организация коррекционной работы с родителями и детьми.
3. Аналитический этап.
Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и
заполнение карт по результатам психолого-педагогического обследования детей.
4. Прогностический этап.
Задачи:
Определить прогноз дальнейшего развития ребенка.
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2. Выяснить основные направления коррекционной работы.
3. Индивидуальное
образовательно-коррекционное
воспитанников.

сопровождение
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и принципов и
подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с НОДА в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых
ориентиров и представленных в Программы, и развития в пяти образовательных
областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и
задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности
речевого развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Социально-коммуникативное развитие
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА
на первой ступени образования предполагает следующие направления работы:
формирование представлений детей о разнообразии окружающего их
мира людей и рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,
возможности и предпочтения детей.
Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей
двигательной инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого
все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым
и детям положительную направленность.
Учитель - дефектолог в различных педагогических ситуациях, в режимные
моменты, в игре и т. п. формирует у детей с НОДА навыки самообслуживания,
культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых
поручений с учетом имеющихся у детей моторных ограничений.
Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала
применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает
ребенок с НОДА. Образовательную деятельность в рамках указанной
образовательной области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с
тематикой работы, проводимой учителем-дефектологом.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и
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обогащение навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех
формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей
работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной
организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность
детей этой категории.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми
(учителей- дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.)
становится уточнение и совершенствование использования детьми с
нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных
взаимоотношений,
организованности,
выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста
с двигательной патологией.
Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой работы, проводимой учителем - дефектологом.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной
принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по
активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.
Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой коррекционно- развивающей работы, проводимой учителемдефектологом.
Познавательное развитие
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
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обеспечивает:
- развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение
их сенсомоторного и сенсорного опыта;
- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности;
- формирование представлений об окружающем мире; формирование
элементарных математических представлений.
В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно
- персептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников, с доступными для
их восприятия и игр художественными промыслами.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и
самостоятельно.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и формирование элементарных
математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,
устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко
используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение
практических действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Учитель –
дефектолог принимает участие в организации групповых и индивидуальных
игровых занятий, экскурсий, поисков, в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во всех режимных моментах.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические
действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного
материала, драматизация и т. д.
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими
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рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со
взрослым содержания литературных произведений по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу,
используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с
НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного
опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого,
содержательного,
операционального
и
контрольного
компонентов
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
Учитель - дефектолог стимулирует познавательный интерес детей к
различным
способам
измерения,
счета
количеств,
определения
пространственных отношений у разных народов.
Речевое развитие
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности
в общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на
ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие
потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной
детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах
детской деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих
и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к
речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое
взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый
стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого
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ребенка.
Учитель - дефектолог организует с детьми различные предметно-игровые
ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым
и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей
осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время
взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации,
воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.
Учитель - дефектолог, создавая различные ситуации речевого и
практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование
детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и
повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего
дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителюдефектологу важно определить, насколько та или иная предметно-игровая
ситуация будет стимулировать доступные средства общения (вербальные и
невербальные). Учитель - дефектолог в ходе реализации задач образовательной
области «Речевое развитие», учитывает особенности развития игровой
деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные
средства коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности
в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на
развитии и формировании связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой
деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Дети учатся
вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям,
делать элементарные словесные обобщения.
Учитель - дефектолог стимулируют желание детей свободно общаться,
используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие» является развитие и формирование связной речи детей с
НОДА.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
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формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания. Педагог создает условия для развития
коммуникативной активности детей с НОДА в быту, играх и на занятиях, через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по
развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру
искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
предполагает
формирование
эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание соответствующую их
возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским
изобразительным творчеством.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются
в коррекционные занятия по преодолению недостатков двигательного,
познавательного и речевого развития детей, в образовательный процесс, в
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях,
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на
музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно
проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках
образовательной области «Художественно- эстетическое
развитие»
взрослые
создают соответствующую возрасту
детей,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного
развития. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят
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воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой
коррекционно- развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом.
Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и
воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие
учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются
на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих,
танцевальных навыков и умений.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и
навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет
взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя и
воспитателей.
Физическое развитие
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо
образовательных
задач,
соответствующих
возрастным
требованиям
образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и
оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию,
утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в
процессе проведения оздоровительных мероприятий; в совместной деятельности
детей со взрослыми по формированию культурно- гигиенических навыков и
навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкальнодидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при
выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях,
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях,
в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются
естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с
музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно образовательной
деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение
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выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров
персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной
коррекционной работе с детьми с НОДА.
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие»
тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Образовательную деятельность в рамках образовательной области
проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с медицинскими
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны
стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области предполагает решение
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие»
также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорноперцептивное и моторно- двигательное развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного
возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного
понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к
двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных
играх со сверстниками и самим организовывать их.
На
занятиях
физкультурой
реализуются
принципы
ее
адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип
обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень
важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и
опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только
показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также
рекомендации о характере двигательных нагрузок.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»,
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей
ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде
всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений
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детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях
внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего
здоровья.
2.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности.
Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется
ведущий для данного возраста вид деятельности: в дошкольном возрасте —
игровая деятельность.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной
работы является разработка индивидуального сопровождения каждого ребёнка,
что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы учителядефектолога с воспитателями, специалистами ДОУ.
Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном
возрасте являются:
−
развитие двигательной деятельности (общей моторики и
функциональных возможностей кистей и пальцев рук);
−
развитие навыков самообслуживания и гигиены;
−
развитие игровой деятельности;
−
формирования конструирования и изобразительной деятельности;
−
развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;
−
расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
−
развитие сенсорных функций;
−
формирование пространственных и временных представлений,
коррекция их нарушений.
−
формирование элементарных математических представлений;
−
подготовка к школе.
Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук)
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных
двигательных навыков.
Развитие движений представляет большие сложности при НОДА,
особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не
осознает своего нарушения и не стремится к его активному преодолению.
Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных
упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных
функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:
– формирование контроля над положением головы и ее движениями;
−
обучение разгибанию верхней части туловища;
– тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
−
развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот
и с живота на спину);
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формирование
функции
сидения
и
самостоятельного
присаживания;
−
обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и
ползания в этом положении;
−
обучение вставанию на колени, затем на ноги;
−
развитие возможности удержания
вертикальной позы
и
ходьбы с поддержкой;
−
стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем
годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с
ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более
поздние сроки.
Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА
решаются в зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с
тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются
самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных функций важна
вести работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на
колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется
обучению захвату и удержанию предметов.
Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна
стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия,
развитие координация движений.
В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое
внимание должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным
движениям.
Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное
поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить
к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации —
мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в
овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно
добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности
обосновывая ход выполнения каждого действия. В оспитатель должен
привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво
добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий
ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса.
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать
возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы,
особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в
виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному
выполнению желаемых активных движений.
При развитии двигательных функций важное значение имеет
использование комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение
упражнений перед зеркалом); тактильных (применение различных приемов
массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный массаж);
−
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проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование
упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально
использование льда, упражнения в воде с изменением ее температуры).
При выполнении движений широко используются также звуковые и
речевые стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных
движений, полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая
речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает
целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон,
улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у
ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление
движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).
Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно
связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных
возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями
необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора
на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью,
включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно
усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные
движения пальцев рук.
Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев
рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних
конечностей.
Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым),
затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму
на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при
одевании, приеме пищи.
Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе
которых затем
формируются
двигательные
навыки,
важные
в
самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно,
в медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой
ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно
(при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно
четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его
выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь
повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение,
кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший
успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться
настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного
действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы
движения, плавности переключения с одного действия на другие и
целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений.
Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом,
локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно
выполнять их.
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Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно
выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной
деятельности и особенно при письме. Для детей старшего дошкольного возраста
для выработки этих движений можно использовать упражнения со спортивным
инвентарем (мячами, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с
игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать
перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку,
прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное
описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста
методической литературе.
Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой
(все остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку
вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и
вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе)
в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и
разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев
разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный
и мизинец и т.д.
Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для
выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:
• разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой
рукой, и наоборот;
• постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
• повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить,
положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой;
• руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями
("звонок");
• руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей,
правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);
• фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой
руки, постучать ладонью по столу и т.п.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук,
особенно правой руки:
• соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
• соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести
("корзиночка").
Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления
первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев
рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для
этого рекомендуется применять следующие задания:
• сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;
• согнуть пальцы одновременно и поочередно;
• противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
• постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";
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• отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка
выпустила коготки");
• многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой
первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов
(в соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что
недифференцированный захват и изменения в положении большого и
указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и
письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы
захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком
можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много
целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на
другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить,
снимать по одному кубику с построенной башни или домика.
Развитие навыков самообслуживания и гигиены
Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть
максимально индивидуализировано в зависимости от двигательных
возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в
повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и
постепенно становились автоматизированными навыками.
Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна
формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык,
который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических
навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень
социальной адаптации.
Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является
обучение самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин,
затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие у
детей зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз—рука» и
«рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще
на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые
предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на
первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с
молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию
большого пальца. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на
(или под) руки взрослого, держащего чашку.
Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение
совершать действия в определенной последовательности. На первых этапах
можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить
руки водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные
умения, нужно усложнить требования — учить открывать и закрывать кран,
пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить
зубы, умываться, вытираться, причесываться.
Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям,
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которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Следует
применять различные приспособления для тренировки таких тонких движений,
как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких),
расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при
раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они
переносятся на самого ребенка.
Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к
самостоятельной деятельности. В дальнейшем по мере усвоения навыка,
потребность в непосредственной помощи взрослого при выполнении
определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать
возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком
объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять
ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда
должен видеть.
Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно
одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии,
снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и
зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь
пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым
платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться.
Развитие игровой деятельности
Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно
использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков,
для развития правильных взаимоотношений, творческого воображения.
Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА,
независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и
подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате.
Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются
степенью сформированностью психофизических предпосылок.
Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий
следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния
движения:
−
пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА
функционального назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры.
Помощь можно оказывать при захватывании и удержании игрушки.
−
включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного
планирования игровых действий, сопровождаемых речью;
−
самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием,
оценкой под руководством взрослых.
Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить
тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для
развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной
деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета
при его различном положении по отношению к ребенку; развитие
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−
−
−
−
−
−
−
−

целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка
отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание,
застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия следует
вводить в игровую деятельность.
Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы
взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения
ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у
них развиваются общественные формы поведения.
Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра
имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача
руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости
замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра
ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить
внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны
для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и
деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей
ребенка.
Формирование конструирования и изобразительной деятельности
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции
недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для
дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы,
которые входят в программу для здоровых детей, должна включать
дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие
мелкой моторики, развитие зрительно- пространственного восприятия.
На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо
решать следующие задачи:
развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для
подготовки к овладению навыками письма;
формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение
передать их в изображении;
формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения
средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);
развивать навыки конструирования;
воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной
деятельности и ее результатам;
развивать любознательность, воображение;
расширять запас знаний и представлений.
Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих
психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить
виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач.
К таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование,
использование трафарета.
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Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных
возможностей, формированию представлений о цвете и форме. Достоинством
этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут
заниматься дети, имеющие низкий уровень графических возможностей
вследствие поражения рук.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений,
корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета
способствует воспитанию правильного движения, расширению графических
возможностей ребенка с пораженными руками.
Тренировочное рисование – система графических упражнений для
развития манипулятивной деятельности кисти руки.
Обучение
конструированию детей
с НОДА
рекомендуется начать с конструирования по образцу, составленному из
частей, и только после этого переходить к конструированию по нерасчлененному
образцу.
Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об
окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по
возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по
картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой,
показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают
на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из
окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.
В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять
в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить
сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам,
устанавливать причинно- следственные связи, делать выводы и заключения,
расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий.
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем
мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны
быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами
окружающего мира. Для развития представлений об окружающем мире
большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для
ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и
располагалась в поле его зрения.
Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития
его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать,
но и дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира.
Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно
проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка,
так и на специальных занятиях.
Развитие сенсорных функций
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия
ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на
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основе которых формируются полноценные представления о внешних свойствах
предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве.
Развитие зрительного восприятия начинается с формирования
зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала
взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем
на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной
окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка
согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного
прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта
(лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову
ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к
игрушке подключают звуковой компонент.
Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на
формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в
горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при
изменении положения головы и туловища.
На более поздних этапах необходима выработка зрительных
дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету,
величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к
игрушкам, но и окружающим предметам и людям.
Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового
сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок
с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период
несильного плача или общих движений. Звуковые раздражители варьируют от
нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о
другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки).
Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании
умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей
ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие,
высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос
взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним,
его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем
отыскивать их глазами. Если ребенок с двигательной патологией не может сам
повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно.
Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации
голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при
этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других
дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и
ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них,
дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С
детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации
звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное
значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.
Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия
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начинается с пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных
ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится
параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый,
тяжелый- легкий (вес), холодный-теплый (температура).
Развитие пространственных представлений. Пространственные
представления - важнейшая характеристика окружающего мира и необходимая
составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных
и оптико-пространственных нарушений пространственные представления
формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить,
что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью
формирования пространственных представлений ребенок осуществляет
перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если
ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном
направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется
поэтапно.
Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в
предметно- пространственном окружении "от себя».
Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от
другого человека».
Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям.
Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги.
Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия.
Формирование временных представлений. Освоение временных понятий
детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется крайней
неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществляется
поэтапно.
Первый этап: формирование представлений о сутках. Взрослым
рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения
отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только
переходить к их последовательности и сменяемости суток. Детей обучают
различать части суток: по внешним объективным признакам (светло–темно).
Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени
года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному
принципу в сравнении с предыдущим временем года.
Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе
работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня,
завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются
определенным термином,
Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с
днями недели можно использовать отрывной календарь. Работая с календарем,
взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому номеру
(количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания
названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности
детей (используется недельное расписание занятий).
33

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью
календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями
месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и
наполняется конкретным содержанием.
Формирование элементарных математических представлений
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить
подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них
основных количественных, пространственных и временных представлений, по
формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и
протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и
группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и
различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые
невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать
соответствующую меру измерения).
Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями
с числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных
представлений о величине.
Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети
смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в
пространстве и имеют различную протяженность. Необходимо научить детей
отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, протяженности. Для
этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины
и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые
маленькие и вводят эти понятия в речь.
Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той
же величины могут отличаться по форме. Затем им нужно помочь установить,
что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На
следующем этапе дети овладевают умением подобрать (разгруппировать)
предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то одному
заданному признаку.
Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов
различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а
рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного
усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять
задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на
первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание.
Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания.
Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют
занятия по ручному труду, рисованию, лепке.
При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то,
умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов,
независимо от их формы и величины. Только после того как ребенок научится
сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов
больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к
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умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей
элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа.
Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка
составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа
можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым
(группам предметов).
Подготовка к школе
Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень
сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к
школе особое внимание следует уделять их формированию.
Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально
организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая
индивидуальные, двигательные возможности детей.
Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных
навыков чтения и письма.
В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и
структуру речевого нарушения каждого ребенка.
Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:
Формирование произвольной стороны речи.
Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.
Формирование фонематического восприятия.
Нормализация оптико-пространственного гнозиса.
Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.
Формирование психологической базы речи.
Формирование мыслительных операций.
Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет
несколько разделов, которые тесно связаны между собой:
Формирование навыков произношения.
Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и
синтеза.
Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа
основного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового
анализа и синтеза научить детей чтению слогов и слов
Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении
графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных
навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно.
Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА
возможно только при условии специально согласованной деятельности учителядефектолога, учителя-логопеда, воспитателя. Необходима индивидуальная
подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление
двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных
занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику
письма.
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С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить
прием рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием
рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка
удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов.
Правильный захват предметов, способы его удержания определяют
возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к
письму. Поэтому взрослые должны постоянно развивать у детей с НОДА
правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с
ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в
процессе игры.
Для развития точности движений пальцев рук следует строить
различные фигуры на плоскости из палочек,
мозаики
и
плоскостных
геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных
навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на
проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера
шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание,
расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. Обучение
письму начинается с обследования возможностей овладения графическим
навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка
адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать следующие
задачи:
- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения
мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;
- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и
головы ребенка;
- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы,
поворотам и наклонам при строго определенном положении рук;
-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.
Формирование элементарных математических представлений
При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы
математического мышления. В ходе работы по формированию математических
представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе
решаются следующие задачи:
−
накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов
окружающей действительности;
−
формирование у детей способности выделять в объектах существенные
признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по
определенному признаку;
−
накопление представлений о количестве, величине и форме предмета;
−
развитие ориентировки во времени и пространстве;
−
образование множеств, их соотношение с заданным образцом
(количеством);
−
усвоение элементарного математического счета.
Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей
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происходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук захватывание и удержание предметов в их различном положении по отношению
к ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с
развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в
осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере
развития общих представлений об окружающем мире.
2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Цель совместной педагогической работы заключается в повышении качества
коррекционно - образовательного процесса у детей дошкольного возраста с
НОДА.
В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с
родителями:
• оказать квалифицированную поддержку родителям;
• помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка
семейную среду;
• создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении
ребёнка;
• формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
Деятельность дефектолога в этом направлении предполагает использование
разнообразных форм взаимодействия семьей, среди которых выделяют:
• психолого-педагогическое просвещение родителей, обмен опытом
(консультации, собрания и т.д.);
• проведение мероприятий для детей и взрослых, в том числе в форме
совместного творчества (выставки, проекты, мастерские);
• индивидуальную работу с родителями.
Основные этапы совместной деятельности:
1. Аналитический: изучение семьи ребенка с НОДА, мониторинг.
2. Планово — организационный: планирование и организация работы с
родителями детей с НОДА.
3. Методический: разработка методической поддержки системы работы с
родителями детей дошкольного возраста с НОДА в рамках очной и заочной
формы работы.
Система взаимодействия педагогов и родителей включает в себя следующие
направления:
1. Определение целей и задач.
2. Планирование работы с родителями.
3. Методическое обеспечение.
4. Мониторинг.
Цель взаимодействия

Формы взаимодействия

Информационно-аналитический и диагностический этап
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Цель: Создание системы изучения, анализа •и
прогнозирования дальнейшей деятельности с
семьями воспитанников в детском саду для
−
реализации потребностей родителей в
получении
образовательных
−и
оздоровительных услуг; для разработки
стратегии развития учреждения.
−

Сбор информации:
о ребенке:
состояние здоровья: анамнез (медицинская
карта), психологическая диагностика
протекание
адаптации
к
дошкольному
образовательному учреждению (адаптационный
лист)
индивидуальные
особенности
ребёнка
(личностные, поведенческие, общения)
о семье:
− состав семьи
− материально-бытовые условия
− психологический
микроклимат,
стиль
воспитания
− семейные традиции, увлечения членов семьи
− заказ на образовательные и оздоровительные
услуги
− позиция родителей по отношению к воспитанию
ребёнка и детскому саду как институту
Анализ информации.
Организационно-методический этап

Цель: Создание сообщества
•
единомышленников-родителей, сотрудников
детского сада в вопросах воспитания детей с
нарушением интеллекта и социальной
адаптации их в обществе.
Повышение педагогической культуры
родителей.
•

Просветительская деятельность:
-наглядная информация (информационные
стенды, папки передвижки, рекламные
листы),
- консультации,
- индивидуальные беседы;
- родительские собрания.
Вовлечение родителей в педагогический
процесс:
- подготовка к культурно-массовым
мероприятиям;
- совместное планирование;
- организация досуговой деятельности;
- совместная деятельность с детьми (занятия,
игры, экскурсии, конкурсы,
- оформление групп к праздникам,
благоустройство территории ДОУ
-участие родителей в работе Совета ОУ;

Контрольно-оценочный этап
Цель:
Организация
и
проведение
• Родительские собрания
совместного анализа деятельности коллектива
• Совместные праздники
детского сада в вопросах охраны здоровья •и Анкетирование
личностного развития детей. Привлечение
• Работа родительского комитета
родителей к участию в контрольно-оценочной
деятельности.
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2.4 Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОУ
С руководителем
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.
2. Уточняет запрос на коррекционное сопровождение воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут
эффективны для данного образовательного учреждения.
3. Предоставляет отчетную документацию.
4. Проводит индивидуальное дефектологическое консультирование (по
запросу).
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных особенностей
детей.
6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с
особенностями развития на ПМПК.
7. Обеспечивает
безопасность
всех
участников
воспитательнообразовательного процесса.
Старшим воспитателем
1.Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС.
2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты по организации
взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей.
3.Участвует в разработках методических и информационных материалов по
коррекционно-педагогическим вопросам.
4.Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.
5.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического
комфорта.
6.Представляет документацию установленного образца (план работы,
аналитические справки, анализ работы за год).
7.Проводит сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов
для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.
8.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
С воспитателями
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении
различных праздничных мероприятий
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на
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основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)
4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
5.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.
6.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
7.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
8.Участвует во внедрении здоровьесберегающие технологий.
9.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает
воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания на
праздниках.
2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания
различных музыкальных произведений.
3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников,
программ развлечений и досуга, распределении ролей.
4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении
праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.
5. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
6. Обеспечивает безопасность во время проведения массовых праздничных
мероприятий.
С учителем-логопедом
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию
детей с отклонениями в развитии в группе.
2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их
развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с
другими специалистами.
4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в
развитии.
5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности
полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками,
упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом,
сооружение простых построек по образцу и др.
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по
совместному решению с логопедом.
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С психологом
1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности детей.
2. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений
в социальной среде.
3. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка.
4. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их
развития, состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
5. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с
другими специалистами.
6. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в
развитии.
7. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).
8. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с
ОВЗ.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Вид помещения. Функциональное
использование
Рабочее место учителя-дефектолога
• Индивидуальное консультирование
родителей и педагогов
• Проведение индивидуальных видов
работ с дошкольниками (диагностика,
коррекция)
• Реализация организационнопланирующей функции

Оснащение
• Рабочая зона
• Библиотека специальной литературы и
практических пособий
• Материалы консультаций, семинаров,
школы педагогического мастерства
• Зона коррекции
• Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
коррекционно-развивающей работы
• Конструкторы различных видов
• Головоломки, мозаики, настольно-печатные
игры
• Развивающие игры
• Раздаточные и демонстративные материалы

Рабочее место соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда,
пожарной
безопасности,
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования,
соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников
3.2. Планирование образовательной деятельности
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных
возможностей и потребностей детей.
При планировании занятий учитель-дефектолог учитывает тематический
принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении
каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя
из речевых возможностей детей. Результативность коррекционной работы
отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования два раза
в год с внесением последующих корректив в содержание всего образовательного
процесса.
Учебный план реализации программы
Сроки
Содержание
1-12.09.2021г
Мониторинг развития детей. Заполнение
дефектологических карт, документации
дефектологического кабинета.
13.09 – 30.12.2021г
Индивидуальная образовательная деятельность по
расписанию.
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10.01 – 23.01.2022г
24.01 – 15.05.2022г
16.05 – 31.05.2022г

Мониторинговая диагностика развития детей на
середину учебного года.
Индивидуальная образовательная деятельность по
расписанию.
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития
детей. Заполнение документации.
Тематическое планирование

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Неделя

Тема

06.09-10.09

Детский сад. Игрушки

13.09-17.09

Мой город

20.09-24.09

Огород. Овощи

27.09-01.10

Сад. Фрукты

04.10-08.10

Осень

11.10-15.10

Деревья. Кустарники

18.10-22.10

Грибы

25.10-29.10

Ягоды

01.11-05.11

Домашние животные

08.11-12.11

Домашние птицы

15.11-19.11

Семья

22.11-26.11

Перелетные птицы

29.11-03.12

Дикие животные России

06.12-10.12

Мебель. Дом

13.12-17.12

Посуда. Бытовые приборы

20.12-24.12

Продукты питания

27.12-30.12

Новый Год

10.01-14.01

Зима. Зимние забавы

17.01-21.01

Зимующие птицы

24.01-28.01

Одежда

31.01-04.02

Обувь. Головные уборы

07.02-11.02

Животные и птицы Севера

14.02-18.02

Профессии

21.02-25.02

День Защитника Отечества

28.02-04.03

Животные жарких стран

07.03-11.03

Праздник 8 марта
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Апрель

Май

14.03-18.03

Весна. Возвращение перелетных птиц

21.03-25.03

ПДД

28.03-1.04

Транспорт

04.04-08.04

ЗОЖ. Тело человека

11.04-15.04

Космос

18.04-22.04

Рыбы. Животные морей и океанов

25.04-29.04

Труд людей весной. Хлеб

02.05-06.05

Насекомые

09.05-13.05

День Победы

16.05-20.05

Цветы. Комнатные растения

23.05-27.05

Лето
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1. Познавательное
развитие – Основы науки
и естествознания

9.00 – 9.15

2. Физическое развитие – 9.30 - 9.45
Физическая культура (в
помещении)

Виды организованной
деятельности в
средней группе

Примерное
время
проведения

1. Познавательное развитие
– Основы науки и
естествознания

9.00 – 9.20

2. Физическое развитие
–Физическая культура (в
помещении)

9.30 - 9.50

1. Художественноэстетическое развитие Музыка

8.50– 9.05

1. Художественноэстетическое развитие Музыка

8.50– 9.10

2. Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.20 - 9.35

2. Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.20– 9.40

Виды
организованной
деятельности
в старшей группе

Примерное
время
проведения

Виды
организованной
деятельности в
подготовительная
группе
1. Познавательное
развитие – Основы
науки и
естествознания

Примерное
время
проведения

1. Познавательное
развитие – Основы
науки и
естествознания

9.00 - 9.25

2. Физическое
развитие –
Физическая культура
(в помещении)

9.40- 10.05

2. Физическое
развитие –
Физическая
культура (в
помещении)

9.40- 10.10

1. Познавательное
развитие –
Математическое
развитие

8.50- 9.15

1. Познавательное
развитие Математическое
развитие

8.50 – 9.20

2. Художественноэстетическое
развитие - Музыка

9.30- 9.55

2. Художественноэстетическое
развитие - Музыка

9.30- 10.00

Дни
неде
ли

Примерное
время
проведения

Понедельник

Виды организованной
деятельности
в 2-й младшей группе

Вторник

Вторник

Понедельник

Дни
недели

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

9.00 - 9.30

9.00 – 9.15

1. Художественноэстетическое развитие Рисование

9.00 – 9.20

2. Физическое развитие
–Физическая культура
(в помещении)

9.30 – 9.45

2. Физическое развитие –
Физическая культура (в
помещении)

9.30– 9.50

Среда

Среда

1. Художественноэстетическое развитие Рисование

1. Речевое развитие
– Развитие речи,
основы грамотности

9.00 – 9.25

1. Художественноэстетическое
развитие Рисование

9.40-10.05

Четверг

1. Познавательное
развитие Математическое
развитие
1. Художественноэстетическое развитие –
Лепка/аппликация
II половина дня
2. Художественноэстетическое развитие Музыка

9.30 – 9.45

9.00 – 9.20

1.Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.00 – 9.30

9.40-10.10
1. Художественноэстетическое
развитие Рисование

10.20-10.45

2. Физическое
развитие –
Физическая
культура (в
помещении)

10.20-10.50

9.00 - 9.25

1. Познавательное
развитие Математическое
развитие

9.00 - 9.30

9.30 – 9.50
2. Художественноэстетическое
развитие –
Лепка/аппликация

2.Художественноэстетическое развитие
Лепка/аппликация
15.50– 16.05

Четверг

2. Физическое
развитие –
Физическая культура
(в помещении)

1. Речевое развитие
– Развитие речи,
основы
грамотности

II половина дня
3. Художественноэстетическое развитие
Музыка

9.40- 10.05

2. Художественноэстетическое
развитие –
Лепка/аппликация

9.40- 10.10

15.50- 16.10
II половина дня
3. Художественноэстетическое
развитие- Музыка

16.20-16.45

II половина дня
3. Художественноэстетическое
развитие - Музыка

16.20-16.50
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2. Физическое развитие
– Физическая культура
на прогулке

9.00 – 9.15

1. Речевое развитие –
Развитие речи, основы
грамотности

9.00 – 9.20

10.00 –10.15

2. Физическое развитие –
Физическая культура на
прогулке

10.00– 10.20

Пятница

Пятница

1. Речевое развитие –
Развитие речи, основы
грамотности

1. Речевое развитие –
Развитие речи,
основы грамотности

9.00- 9.25

1. Речевое развитие
– Развитие речи,
основы
грамотности

9.00- 9.30

2. Физическое
развитие –
Физическая культура
на прогулке

10.00 -10.25

2. Физическое
развитие –
Физическая
культура на
прогулке

10.00-10.30
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Содержание индивидуальной программы реализуется по возрастам в
следующих направлениях:
Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых
предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация,
словотворчество и т. д.;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис;
• зрительно-пространственный праксис;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.
Виды и формы образовательной деятельности
Группа
Форма образовательной Кол-во занятий в Продолжитель
деятельности
неделю
ность ООД
Вторая
Индивидуальная
2
15
младшая
Средняя
Индивидуальная
2
20
Старшая
Индивидуальная
2
25

Подготовите Индивидуальная
льная

2

30

Алгоритм коррекционной работы в группе для детей с ОВЗ

Заключительный

Основной

Организационный

Этапы

Основное содержание
Результат
Исходная психолого-педагогическая и Составление
индивидуальных
логопедическая диагностика детей.
коррекционно-речевых программ
Формирование информационной
помощи ребенку.
готовности педагогов ДОУ и родителей к
проведению эффективной коррекционнопедагогической работы с детьми.
Решение
задач,
индивидуальных
(подгрупповых)
программах.

заложенных
в Достижение определенного
и
групповых позитивного эффекта в
коррекционных устранении у детей отклонений в
Составление программ
познавательном
и речевом
взаимодействия
специалистов
Психолого-педагогический и логопедический развитии.
мониторинг.
ДОУ и родителей ребенка с
Согласование, уточнение (при
нарушениями ОДА.
необходимости – корректировка) меры и
характера коррекционно-педагогического
влияния участников коррекционнообразовательного процесса.

Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционнообразовательной работы ребенком.
Определение дальнейших
образовательных перспектив
выпускников группы для детей с НОДА
специалистами ПМПК.

Решение о прекращении
коррекционной работы с ребенком
(группой), изменение ее характера
или корректировка
индивидуальных/ подгрупповых
программ или продолжение
работы

3.3 Методы и средства реализации программы
Образовательная
область

Методические пособия

Нагляднодидактические пособия

«Познавательное
И.А.Морозова,
развитие»,
«Развитие М.А.Пушкарева – КРО.
речи»
«Ознакомление
с
окружающим
миром»
(конспекты занятий) М.: МозаикаСинтез,2006

Дидактические
и
развивающие
игры,
картины и иллюстрации,
предметные и сюжетные
картинки, игрушки

«Познавательное
развитие» (ФЭМП)

Дидактические
и
развивающие
игры,
наборы
цифр
и
геометрических фигур,

КРО.
«Развитие
элементарных
математических
представлений»
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(конспекты занятий) /
под ред. И.А.Морозовой,
М.А.Пушкаревой - М.:
МозаикаСинтез,2009.

счетный материал (для
детей
старшейподготовительной
группы – обучающие
математические прописи
К.В. Шевелев)

3.4. Список литературы
1. Веракса Н. Е. Программа «От рождения до школы» Москва. МозаикаСинтез 2012г.
2. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение
и воспитание. Программы дошкольных образовательных учреждений;
Просвещение - Москва, 2011. - 272 c.
Интернет – ресурсы:
Название
сайта
БАРС.Webобразование
http://www.firo.
ru/
http://www.edu.
ru
portal2011.com
http://festival.1s
eptember.ru/
http://www.мет
одкабинет.рф
www.metodkopilka.ru
ped-kopilka.ru
prosveshhenie.r
u
http://nsportal.r
u/
http://www.itn.ru/
http://www.ope
nclass.ru/

Комментарии
Нормативная база, методические рекомендации
Нормативная база
Нормативная база, Описание федерального госстандарта
дошкольного образования.
Федеральный портал
«Российское образование»
Международные бесплатные конкурсы для педагогов
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
учебно-методические статьи по логопедии, коррекционной педагогике и
др.
Методические разработки
Методические разработки
Методические разработки
Всероссийский образовательный портал, который предоставляет
широкий спектр услуг педагогам всех категорий образования по вопросам
внедрения ФГОС ДО.
Сетевые сообщества
Социальная сеть работников образования
публикации, презентации, конспекты занятий
Сеть творческих Учителей Библиотека готовых учебных проектов с
применением ИКТ. Участие в сообществах, в форумах. Размещение
разработок. Получение свидетельства о публикации.
Сетевое образовательное сообщество Размещение работы на сайте, при
условии проверки на плагиат администрацией сайта. Получение
сертификата. Участие в конкурсах.
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http://pedsovet.s Педсовет.су . Размещение разработок занятий, мероприятий, презентаций
u
и получение свидетельств; скачивание разработок других пользователей.
Видеоуроки создания PowerPoint, видероликов. Участие в конкурсах,
форумах. Общение с участниками сообщества.
Maam.ru
Сеть для педагогов и родителей
mydetstvo.com В начале было детство – он – лайн поддержка обучению и воспитанию
детей
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