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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

 

Данная рабочая программа предназначена для проведения 

коррекционно -  развивающей работы с детьми  в возрасте с 3 до 5 лет 

имеющими ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), обеспечение 

гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции 

нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала 

каждого ребенка.  

Данная Рабочая программа разработана на основе Основной  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ « детского сада компенсирующего вида №43» г. Озерска. 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 

-  Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного  образования,  утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

- Конвенции о правах ребѐнка (ратифицированной Верховным 

Советом Союза ССР от 13 июля 1990 г.); 

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» № 124-ФЗ 

от 27.07.1998г.; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 
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- Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. 

№ 216); 

  - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

2.4.1.3049-13     от 15 мая 2013 года, утвержденные Постановлением  

Главного государственного  санитарного врача РФ № 26. 

  - Устава МБДОУ ДС №43 

Для детей с ОВЗ характерно позднее и неполноценное 

формирование всех видов деятельности. Особенно страдает у 

дошкольников произвольная деятельность. Это обусловлено тем, 

что ее осуществление требует определенного уровня развития 

мышления и речи, устойчивости внимания, а также умения 

целенаправленно приложить волевые усилия.  Простейшая 

предмето-практическая деятельность, зачастую требует 

длительного, целенаправленного обучения. Дошкольники неловки, 

невнимательны, легко отвлекаются, быстро забывают 

последовательность действий. В основном наблюдаются 

манипуляции с предметами, носящие неадекватный характер. 

Сенсорное развитие у этих детей значительно отстает по срокам 

формирования. Они действуют  хаотически, не учитывая свойства 

предметов. Восприятие  характеризуется 

недифференцированностью, узостью.   

  У этих детей наблюдаются  тяжелые речевые дефекты, которые 

отрицательно сказываются на развитии познавательной 

деятельности и поведении. Нарушения речи затрудняют общение 

ребенка с окружающими людьми, вызывают у него отрицательные 

переживания, осложняют процесс обучения и жизнь в обществе, 

ведут к речевой замкнутости. 
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 Дети с ограниченными возможностями здоровья   не умеют  

ориентироваться во времени и пространстве. Отмечается слабая  

координация пальцев, кисти руки, не развита  мелкая моторика. 

Основной базой рабочей программы являются: 

- Программа «Корекционно-развивающее обучение и  воспитание для детей с 

нарушением интелекта»  под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

- Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

компенсирующего вида № 43»; 

- Вариативные программы «Формирование до числовых 

количественных представлений у дошкольника с нарушением 

интеллекта» И.В. Чумакова. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ОВЗ приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

и повторяемость материала.  

       Рабочая   образовательная  программа   группы  обеспечивает  развитие 

 детей  в  возрасте  от 3 до 5 лет  с  учетом  их  возрастных  и 

 индивидуальных  особенностей.  
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1.2.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. Возрастают физические возможности детей: движения становятся 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

потребность в движении. В случае ограничения двигательной активности 

наблюдается перевозбуждение. 

В этот период происходит переход ребенка к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. В этот период развивается 

«кризис трех лет», который свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Задача взрослого – поддерживать 

стремление к самостоятельности. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Дети пятого года жизни 

отличаются высокой активностью в разных видах деятельности, особенно 

быстро развивается система обследовательских действий, приемы 

простейшего анализа, сравнения, умение наблюдать. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

Активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, 

возрастает целенаправленность действий, развивается интерес к общению со 

сверстниками. На пятом году жизни начинается осознание свое половой 

принадлежности. Развивается игра. 

 



- 6 - 

 

 

В группе воспитываются дети с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья) с различными нарушениями, как  в физическом, так и в 

психическом развитии.  

Дети с нарушением опорно-  двигательного аппарата (ОДА) 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что 

приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений. Большинство детей с нарушениями ОДА 

— дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у 

ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства 

устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП нарушена 

пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей 

целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его 

устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое 

время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, 

часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-

кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются 

инертностью, низким уровнем сформированности операции 

обобщения. Расстройства эмоциональной - волевой сферы у одних 

детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 
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наоборот, в виде заторможенности, вялости. С учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

необходимо соблюдать следующие условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной 

патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса: организация 

режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции 

нарушенных психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков 

самообслуживания и гигиены у детей с двигательными 

нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых 

расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по 

дошкольной образовательной организации (ДОО) тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, 

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей 

работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  
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• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям 

при передвижении по детскому саду, принятии пищи, пользовании 

туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс ДОО обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Дети с расстройствами аутистического спектра ( РДА) 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются 

сложные сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, 

поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций, 

что 7 приводит к ряду качественно новых патологических образований. 

Одним из клинических вариантов этого дизонтогенеза является ранний 

детский аутизм (РДА). Слово аутизм происходит от латинского слова autos – 

сам и означает отрыв от реальности, отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими;  

- отгороженность от внешнего мира;  

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к 

матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада);  

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

 - приверженность к сохранению неизменности окружающего;  

- неофобия (боязнь всего нового): дети не переносят смены места жительства, 

перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным 

движениям; - разнообразные речевые нарушения при РДА;  
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- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения (чаще 

это умственная отсталость). 

 

 

1.3. Организация  коррекционно – развивающей работы 

 

 

Сроки Содержание работы 

1-30 сентября Диагностика психического развития 

детей. Заполнение диагностической 

документации, разработка программ 

индивидуального развития на 

каждого ребенка. 

 

1 октября – 15мая Фронтальные и индивидуально-

подгрупповые занятия с детьми 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) 

диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации. 

 

 В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

 Во второй младшей  группе проводятся фронтальные занятия по 

развитию элементарных математических представлений 1 раз в неделю, 

фронтальные занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи – 1 раза в неделю, занятия по развитию фонематического восприятия 

проводятся 1 раз в неделю, обучение сюжетно ролевой игре 1 раз в неделю. 

Длительность занятия 15-20 минут. 

 В средней группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 1 раз в неделю, фронтальные 
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занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи – 1 раза в 

неделю, занятия по развитию фонематического восприятия проводятся 1 раз 

в неделю, обучение сюжетно ролевой игре 1 раз в неделю. Длительность 

занятия 15-20 минут. 

 Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или 

подгрупповых. Количество и временная протяженность занятий зависит от 

индивидуальных особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала 

каждым ребенком. Длительность индивидуального занятия во второй 

младшей и средней группах 10-15минут. 

 

 

1.4. Цель и задачи  коррекционно-развивающей  деятельности по реализации 

рабочей программы: 

 

 

 Основная цель рабочей программы – формирование у детей 

представлений  об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений, развитие речи и всестороннее развитие 

психических процессов.  

 Задачи: 

1.Осуществление  мониторинга, определение путей профилактики и 

коррекции психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 
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1.5.Принципы коррекционно-развивающей  деятельности по 

реализации рабочей программы 

 

 

1. Принцип системности опирается на представление о 

психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и 

комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение 

психических нарушений должно носить медико- психолого- педагогический 

характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. 

Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 
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существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 . Перечень основных видов деятельности  

коррекционно- развивающей работы с детьми 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициями 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 
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подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  Так как  тематическое 

планирование  по областям социально-коммуникативное развитие и речевое 

развитие идентично в разделе развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим объем,  и содержание так же совпадают. 

 

«Познавательное развитие». 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование персептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 
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обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 
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«Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи 
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(изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознования явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 
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2.2. Комплексно- тематическое планирование коррекционно- развивающей 

деятельности детей с ОВЗ 

 

 

Некоторые более сложные лексические темы повторяются по две недели. 

месяц с детьми 

3-4 года 

с детьми 

4-5 лет 

Сентябрь Семья Осень 

Семья 

Октябрь Люди 

Игрушки 

Объекты и явления 

не живой природы 

- вода, дождь 

Люди 

Части тела и лица 

Игрушки 

Помещение группы 

Домашние животные 

Ноябрь Помещения группы 

Части тела 

Части лица 

Домашние животные 

Домашние животные 

Овощи 

Фрукты 

Зима 

Декабрь Овощи 

Фрукты 

Новый год 

Зима 

Люди  

Посуда 

Январь Зима  

Объекты не живой 

природы - снег, лед 

Люди 

Дикие животные 

Мебель 

Помещение ДС 

Дикие животные 

 

Февраль Мебель 

Посуда 

Пища 

Домашние животные 

Профессии: врач 

Одежда 

Обувь 

Продукты 

Март Овощи 

Фрукты 

Обувь 

Одежда 

Продавец 

Овощи 

Фрукты 

Весна 

Апрель Объекты неживой природы 

– солнце 

Транспорт 

Улица  

Дикие птицы 

Транспорт 

Домашние животные  

Дикие животные 

Птицы 
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Май Домашние птицы 

Объекты не живой 

природы – земля, песок 

Домашние птицы 

 

 

2.3.   Перспективное планирование коррекционно- развивающей 

деятельности детей представлено в приложении №1. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Работа с родителями 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Родительские собрания: 

 «Результаты диагностического обследования уровня развития 

детей коррекционной группы»  

«Роль родителей в речевом развитии детей с ОВЗ»  

«Развитие познавательной сферы у детей с ОВЗ» 

«Подведение итогов коррекционной работы за год»  

Консультации: 

«Работа с гиперактивными детьми» 

«Развитие навыков мелкой моторики у детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

« Развитие мелкой моторики. Ум на кончиках пальцев»  

Информационный стенд для родителей: 

«Что должен уметь ребенок »  

«Артикуляционная гимнастика»  

«Пальчиковая гимнастика»  

 «Как сделать занятия с ребенком эффективными»  

«Развиваем память, внимание, мышление»  

Взаимодействие с родителями с помощью персонального сайта  

учителя- дефектолога:  http://corkids.jimdo.com 

http://corkids.jimdo.com/
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3.2.Система мониторинга 

 

 

В детском саду проводится мониторинг уровня развития детей, 

рекомендованный  Лавровой Г.Н. Мониторинг   предполагает в начале  

каждого учебного года проведение комплексного – психолого- 

педагогического изучения ребенка в целях уточнения  диагноза при 

динамическом наблюдении  за деятельностью ребенка, оценку уровня и  

особенностей  психического развития для определения его образовательных  

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный   маршрут и индивидуальную коррекционно- развивающую  

программу (по необходимости). Форма проведения  мониторинга 

преимущественно  представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ  

продуктов детской деятельности и специальные  педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Мониторинг достижения планируемых  

результатов освоения Программы осуществляется два  раза в год (сентябрь и 

май) с использованием диагностики  результатов  по 5 образовательным 

областям. В мониторинге используются  методы, применение которых 

позволяет получить объем информации в оптимальные сроки. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы. 

 В приложении №2  Мониторинг освоения программы  детьми 

младшего возраста 3-4 года и 4-5 лет. 
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3.3.Результаты освоения программы 

 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Для детей младшего возраста используются следующие 

целевые ориентиры: 
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- ребенок интересуется окружающими предметами и может активно 

действовать с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- может использовать специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Может 

владеть простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- может владеть активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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3.4.  Учебно - методиеское сопровождение 

 

 

Игры для развития внимания, памяти, мышления: 

- « Подбери пару» 

- « Найди тень» 

- « Собери картинку» 

- «Подбери по цвету» 

- « Найди отличия» 

- « Чего не хватает?» 

- « Подбери заплатку» 

- « Найди часть» 

- « Подбери заплатку» 

- «Зашумленные картинки» 

- « Собери бусы» 

- « Установи последовательность» 

- « Предметы и контуры» 

- « Найди, чей домик?» 

- « Времена года» 

- « Подбери карандашики к картинке» 

- « Подбери картинку к геометрической фигуре» 

- « Собери цепочку картинок» 

- « Классификация предметов» 

- « Разложи бабочек по цвету» 

- « Собери из палочек картинку» 

- « Подбери противоположность» 

- « Что здесь лишнее?» 

- « Найди кто из животных едет в автобусе» 

-  Матрешка  

- Кубики с картинками 
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Игры на развитие мелкой моторики и сенсорного восприятия: 

- Мазайка 

- Шнуровки 

- Бусы 

- Пирамидки 

- Коробки для сортировки предметов по цвету 

- Вкладыши животных 

- Лабирины 

- Проведи линию не отрывая руки 

- Собери картинку из геометрических фигур 

Игры для развития речи: 

- « Составь рассказ» 

- « Скажи ласково» 

- « Сравнение» 

- « Кто как говорит» 

- « Картотека артикуляционной гимнастики» 

- « Картотека пальчиковых игр» 

- « Назови, кто что делает?» 

Диманстрационный материал  для ознакомления 

 с окружающим миром: 

- одежда 

- обувь 

- овощи 

- фрукты 

- дикие животные 

- домашние животные 

- домашние птицы 

- дикие птицы 

- игрушки 

- посуда 
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- мебель 

- детский сад 

- транспорт 

- профессии 

- весна 

- лето 

- осень 

- зима 

- семья 

Игры и раздаточный материал для развития элементарных 

математических представлений: 

- « Мои первые цифры» 

- « Мы считаем» 

- « Посчитай и назови» 

- раздаточный материал: груши, яблоки, лимоны, грибы, бабочки, 

геометрические фигуры, огурцы, морковь, помидоры, ягоды, птицы, божьи 

коровки, листья, зайцы, флажки, дома,  мячи и т.д 

- карточки на соотнесения картинки с предметом 
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