IKY3 MO

<Br.ranoscKufr cne

ponanurrft 4ou pe6euKa AJrs Aerefi

opraHlrqecKlrM rropalr(eHr.reM rIeHTpaJr

ft nepnnofr crrcreMbr c HapyueHrreM

llprzurro
Ha [eAalofzrlecKoM coBeTe
nporoKon }lb 5
or 30,06.15r.

t.t

<VrnepNAaro))
o Bpaqa

t.

..rr'
u3;

ATATYT'^
C

rrcfixl,tnrr))

fKy3 MO
EY

fI 9I{ Id.anU3LIp OB aH

HbIfi

3y6roncraf, P.H.

!-

;=;+=

sv

AAATITIIPOBAHHA.fl

HOBHA.fl OEPA3 OBATEJIbHA'
II-

fPAMMA

AOIIIKOJIbHOTO o PA3OBAHVLfl Ans AETER
C OTPAHI4TIEHHbIMI{
3MOXHOCT.flMI,I 3AOPOBb^s

Crapdrnft Bo0nr,rrarelb AMr4rpaeBa B.A.

AAAIITI4POBAHHA' OCHOBHA' OEPA3OBATEJIbHA,
IIPOfPAMMA
AOIrrKOJrbHof

o oEpA3O B AHr4fl trnA ilETEn

C Of PAHI4I{EHHb IMVI

B O 3 M O}KHO C T-qMI4

3

IOP

OB

b,

floqcuureJlbHarr 3arrrrcKa
A4anrzpoBaHHat ocHoBHas o6pasoearerbHar [porpaMMa pa:pa6oraHa
Ha ocHoBe
rpofpaMMrt: <Or po)KAeHI4t Ao txKonbl)) noA peA. H. E. Bepar<cor,
T. C. Kovaposoi, M. A.
Baczrreeofr' 3-e il3/.,) prsrp' z Aon. - M, Mo: awxa-Cwsre3,
2015r.,r{oropa*

I4HHoBaIlLroHHbrM o6ueodpa3oBa.rerrbHbrM nporpaN,rMHbrNr
Aor(yN.{eHloM

BJrsercfl

ilns

AoulKorrbHbrx
yqpex(AeHvtit, nogroroBreHHbtM B coorBercrBrluc Hacrorulr4v
@e4epa,rbHbrM 3aKoHoM,
ynonHoMoqeHHblM @e4ep bHbIN'Ia opraHaMli rlcronHr.rrelugoil
Bnacrrz.
(DeAepanH$tfr rocyAapcrBeHurrii
o6pa3oBareJrbHrrfr crauAapr AoruKonbHoro

obpa:onanun(npuxaz 1155

or tz.t0.t3r.; n rBnrercr HaqanbHbrM 3BeHola o6ulerl
pa3BuBarorqefi neAarorl4LlecKofi cacreMbr pean
LBarJr4Lt 6a:rracnoro coAepx aHun
AoruKoJrbHofo o6pa:onaHlr.t.
B flporpaMMe Ha nepntrfi nlraH BblABl4raercf, pa3Br.rBaFo[]aq
yHr(u[r o6pa:oeaHur,
o6ecneqnBarcula.f, craHoBJIeHI4e rllttHocrrl pe6enxa 14
opaeHTapyroqar neAafofa Ha efo

LIHTT4BI4AYANbH'IC OCO6CUHOCTA, LITO COOTBCTCTBYET
COBPCMCHHbIN,I HAYLIHbIM KOHI-IETUU,M

AOtUKOJTbHOfo BocnaTaHhq.

A4anri'rpoBaHHa-q [porpaMMa pe€IJII43yer ocHoBHyro
o6qeo6pa3oBareJrbHyro rporpaMMy
AolxKonbHoro o6pa^:oaaH4fl' a trpl4opvrerHblM ocyqecrBJreHr4eM
Ae.rrrenbHocrr4 rro
KoppeKIII4I'r HeAocrarKoB e
u
rawxvlrecKoM
$rasnvecKoM
pa3Bvrrvrv 4erei paHHero
Bo3pacra n o6ecneql4Baer pa3HocropoHHee pa3BzTvre
Ae'refi c OB3 B Bo3pacre or 0 Ao 4 ,rer c
yrleroM I4X BO3pacrHbIX Vr UHAVrBVAyaJIbHbrx oco6euHocrefi
no ocHOBHbrM HarrpaBneHr4rM Qu:vvecxoMy, coIII4€uIbHo-JII4qHocrHoMy, rro3HaBarenbHo-per{eBoMy 14 xyAoxecrBeHHo3crerl4r{ecKoMy' llporpauvra paspa6oraHa B coorBer
crBuLr co cneAyrorlr4Mr,r HopMarr,rBHo-

npaBoBbrMr4 AOKyMeHTaMrz
Koncraryriueft p(D

I.
2.
3'

:

Kouqenrluefi pazr,urux o6pasoBaHlfl.
Vxas llpe:a4eHra P(D or 0l uloHr 2012 roAa
4eilc'rr,uir B uHrepecax 4erefi ua2012_2017 rolu>.

4'

J'.,lb

76r <<OHaqwoHa*Hoft crpa-teruvr

llprzxa: MuuucrepcrBa o6pa:onaHarfl Lr HayKr.r Po
<06 yrrepxAeHrl'4 OeaepanrHoro rocyAapcrBeHHoro
AorxKonbHoro o6pa:oaa

5' flpuxa:

1

55 or i7 oxrr6p s2013 rola
o6uieo6pa3oBareJrbHoro craHAapra

Hvrfl>>

J\lb

.

Muno6pasoBaHr{t HayKLr P@ or 07.04.2014 J\b 276 o6 yrBep)KAeHaz
llop nrKa
npoBeAeHl4t arrecrarJlau neAarorar{ecKzx pa6orHzroB
ocyrqecrBnf,roul'X
o6pasonareJrbHyro AerrenbHocrb.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адаптированная программа разработана на основе программы: «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 3-е изд., испр. и
доп. - М. Мозаика-Синтез, 2015г., которая является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,
подготовленным в соответствии с настоящим Федеральным законом,
уполномоченным Федеральными органами исполнительной власти.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ № 1155 от 17.10.13г.) и является начальным звеном общей
развивающей педагогической системы реализации базисного содержания
дошкольного образования.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания.
Адаптированная программа реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей раннего
возраста и обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 4 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому. Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
1. Конституцией РФ
2. Концепцией развития образования.
3. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года
«Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта
дошкольного образования».
5. Приказ Минобразования науки РФ от 07.04.2014 № 276 об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников осуществляющих
образовательную деятельность.
6. Письмом Министерства образования и науки от 21.10.2010г. № 03-248 «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
7. Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного
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государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10»)
8.

Письмо Минздрава РФ от 03.10 2012г. №16-5\10/3069483 – 2105 – ИК.

9. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (редакция от 23.07.2013г. об
образовании в РФ.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей и способностей детей. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка с ОВЗ от 0 до 4 лет.
Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность,
возможность развития всесторонних способностей ребенка с ОВЗ на каждом этапе
дошкольного детства, с учетом индивидуальных особенностей и оценкой зоны
ближайшего развития детей раннего возраста.
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком с ОВЗ 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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
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6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7.

Единство подходов к воспитанию детей в условиях Дома ребенка
(реабилитационного отделения и семьи). Разъяснительная работа с родителями
из биологических и приемных семей.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии воспитателя на ребенка с первых дней его пребывания в
Доме ребенка (реабилитационном отделении).
Возрастные и индивидуальные особенности детей,
находящихся в доме ребенка и в отделении реабилитации.
Создание оптимальных условий для обучения и развития детей представляет собой
реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании»
Российской Федерации.
Проблема воспитания и обучения детей требует деликатного и гибкого подхода, так
как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно
интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальная работа с детьми
предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью
взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирования у
детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения общих и
особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их
психического развития.
В Доме ребенка (и реабилитационном отделении) находятся дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов
образовательной программы вне специальных условий воспитания и обучения.
Это дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть
различна.
Цикл реабилитации предполагает работу с ребёнком в течение 3-6 месяцев и до 1
года (по показаниям - с тяжёлыми нарушениями и т.д.).
В связи со спецификой учреждения, состав детей - переменный, работа с детьми
проводится индивидуально и частично в подгруппах.
В течение года проходят реабилитацию следующие категории детей
с нарушениями развития:
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1. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при которых,
первичным нарушением являются двигательные расстройства.
2. Дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших
познавательных процессов;
3. Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи;
4. Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп
формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных
органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);
5. Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским
аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся
различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими
особенностями);
6. Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития. ( ДЦП, с задержкой
психического развития и др.).
7.

Дети с генетическими (хромосомными) нарушениями (синдром Дауна и т.д.).

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением
являются двигательные расстройства. Чаще всего это дети с детским
церебральным параличом разной степени выраженности. При ДЦП наблюдается
особый вид психического дизонтогенеза.
Данный вид психического дизонтогенеза возникает при тяжелых нарушениях
отдельных анализаторных систем. Первичный дефект анализатора ведет к недоразвитию
функций, связанных с ним наиболее тесно, а также к замедлению развития ряда
психических функций, связанных с пострадавшей опосредованно.
Нарушения развития отдельных психических функций тормозят психическое
развитие в целом. Дефицитарность моторной сферы обусловливает явления
двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной депривации и нарушения
эмоционально-волевой сферы.
Прогноз психического развития ребенка с дизонтогенезом по дефицитарному типу
связан с тяжестью поражения опорно-двигательного аппарата. Однако решающее
значение имеет первичная потенциальная сохранность интеллектуальной сферы.
Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих особенностей:
нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на
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функционировании всей познавательной системы ребенка с ДЦП, так как нарушения
внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи;
повышенная истощаемость всех психических процессов (цереброастенические
проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности,
нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности.
Церебро-астенические проявления усиливаются после различных заболеваний,
нарастают к концу дня, недели. В ряде случаев при интеллектуальном перенапряжении
появляются вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая
истощаемость и утомляемость способствует патологическому развитию личности:
возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр.;
Повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к
трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой.
Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп
формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных
органических поражений центральной нервной системы (ЦНС). Задержка
психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и
выражается в замедленном темпе созревания различных психических функций.
В целом для данного состояния характерны гетерохронность проявления отклонений
и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе последствий.
Данное отклонение у ребенка может быть обусловлено как биологическими, так и
социальными факторами, а также различными вариантами их сочетания.
В раннем возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и,
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и
двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются
недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания,
технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие
дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима,
затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с
ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально
развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене
деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный
раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто
действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.
Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции
деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.
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Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение
и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного,
слухового, тактильно-двигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических
проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в
обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых,
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема
в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове,
отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом,
эталонные представления не формируются своевременно.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно
моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки
также будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма,
трудностях в формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей
ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает
вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают
трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный
характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому
созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций.
Несформирована игра, как совместная деятельность: дети мало общаются между
собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало
общаются между собой, коллективная игра не складывается. У детей с ЗПР, в сравнении
с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует
коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает
своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает
сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. При задержке
6

психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное
становление
Таким образом, имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств
общения, бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие
первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка.
Данная категория детей с различными психическими, физическими нарушениями
в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические
психолого-педагогические особенности, которые учитываются при определении
коррекционной работы в образовательном пространстве реабилитационного
отделения.
Дети со сложной структурой дефекта. «Сложный дефект» - сочетание двух или более
числа нарушений в системах организма, что обуславливает существенное своеобразие их
психофизического развития». Дети со сложной структурой дефекта - это такая категория
детей, которые наряду с общим для всех них состоянием - интеллектуальная
недостаточность, опорно-двигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно или
несколько системных нарушений.
Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются множественные
пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения, умственную отсталость.
При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две основные
категории детей по сложности адаптации к окружающему миру - это дети с
потенциально сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и
дети с выраженным отставанием в умственном развитии.
У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность
произвольного внимания, дефицитарность основных свойств основных свойств
внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется
особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания
и восприятия.
Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных
операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной
структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности
познавательной деятельности.
Затруднения проявлялись при решении любых задач, направленных на выявление
особенностей наглядно-образного и наглядно-действенного мышления.
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Дети с ранним детским аутизмом. Для психического развития при РДА свойственна
неравномерность. Повышенные способности в отдельных ограниченных областях, таких,
как музыка, математика, живопись, могут сочетаться с глубоким нарушением обычных
жизненных умений и навыков. Одним из главных патогенных факторов,
обусловливающих развитие личности по аутистическому типу, является снижение
общего жизненного тонуса. Это проявляется, прежде всего, в ситуациях, требующих
активного, избирательного поведения.
Недостаточность общего, и в том числе психического тонуса у детей с РДА,
сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью,
обусловливает крайне низкий уровень активного внимания. У детей, страдающих РДА,
наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности внимания, что
препятствует нормальному формированию высших психических функций. Характерной
чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. Внимание ребенка с РДА
устойчиво в течение буквально нескольких минут, а иногда и секунд.
Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные раздражители.
Это выражается в повышенной сенсорной ранимости. И в то же время, для них
характерно игнорирование воздействий, а также значительное расхождение в характере
реакций, вызываемых социальными и физическими стимулами.
С самого раннего возраста у детей с РДА отмечается хорошая механическая память,
что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно
эмоциональная память стереотипизирует восприятие окружающего.
У детей с РДА отмечается своеобразное отношение к речевой действительности и
одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи.
При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на
говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может
вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок реагирует на тихую,
шепотную речь. Стремление избегать общения, особенно с использованием речи,
негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной категории.
Уровень интеллектуального развития связан, прежде всего, со своеобразием
аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а не на функциональные
признаки предметов. Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое ведущее
значение при РДА даже на протяжении школьного возраста. В итоге усваивается лишь
часть признаков окружающей действительности, слабо развиваются предметные
действия.
В то же время интеллектуальная недостаточность не является обязательной для
раннего детского аутизма. Дети могут проявлять одаренность в отдельных областях, хотя
аутистическая направленность мышления сохраняется.
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Дети с синдромом Дауна. Самая распространенная из всех известных на сегодняшний
день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом
Дауна, является замедленное развитие.
Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие
принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии
детей дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с
синдромом Дауна. К ним относятся:
1. Медленное формирование понятий и становление навыков:
- cнижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;
- необходимость большого количества повторений для усвоения материала;
- низкий уровень обобщения материала;
- утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.
2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно:
- трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить
новую информацию с уже изученным материалом;
- сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую.
- замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, однотипными,
заученными многократно повторяемыми действиями;
- трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими
признаками предмета, или выполнения цепочки действий;
3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой,
социально-эмоциональной)
4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого возраста,
является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для
создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность).
Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для
ребенка оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе
с ним.
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5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает, связано со сниженной
чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.
6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их
развития также могут существенно различаться.
В основу программы когнитивного развития легли: предметность мышления,
необходимость использовать их чувственный опыт, опора на наглядно-действенное
мышление как базу для дальнейшего перехода к наглядно-образному и логическому
мышлению, использование собственной мотивации ребенка, обучение в игровой форме,
а также возможность индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывающего его
особенности, предпочтения и скорость обучения.
Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи. Отставание в развитии
речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в
восприятии речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии
и использовании речи может привести к задержке интеллектуального развития.
Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного
аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает
впечатление более низких познавательных способностей.
Однако при выполнении невербальных заданий (классификация предметов, счетные
операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать те же результаты,
что и другие воспитанники.
В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с
синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят
навыки и знания из одной ситуации на другую.
Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём памяти),
им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания
и запоминания нового материала.
Для них характерна неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и
истощаемость, короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются,
истощаются.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
общеобразовательной, комплексными и парциальными программами.
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Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности.
Основная образовательная программа дошкольного образования
- Образовательная адаптированная программа разработана на основе программы:
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –
3-е издание М.: Мозаика-Синтез, 2015г., которая является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,
подготовленным в соответствии с настоящим Федеральным законом,
уполномоченным Федеральными органами исполнительной власти.
- Стребелева Е.А Екжанова Е.А., Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание - М. Просвещение, 2010
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. – Программа логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей М.: Издательство
"Просвещение", 2010.
- Комплексная коррекционно-развивающая программа «Ступеньки» для детей
раннего и младшего дошкольного возраста. под ред. Н.В.Серебряковой.
Цели и задачи по реализации Программы
Цель: Создание условий для всестороннего развития детей с органическим поражением
ЦНС с нарушением психики.
Задачи:
1.

охрана жизни и укрепление здоровья детей.

2.

обеспечение интеллектуального, личностного и социально-эмоционального
развития ребенка.

3.

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ. (взаимодействие с семьями).
Коррекционно-развивающая направленность предполагает:

1.

квалифицированное знание и учёт структуры дефекта ребёнка;

2.

выявление и использование его потенциальных возможностей;

3.

создание специальных условий образования;

4.

отбор содержания и своеобразие программного материала;

5.

использование методов и приёмов воспитания, адекватных потребностям детей и
состоянию здоровья.

6.

специфическую организацию занятий, индивидуальные занятия.
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Методическая литература и рекомендации, используемые
в коррекционной работе с детьми раннего возраста воспитателями,
педагогом – психологом, логопедами.
- Воспитательная и оздоровительная работа в домах ребенка Э.Л. Фрухт, Л.Г Голубева,
К.Л.Печора, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Г.В Пантюхина.
- Развитие и воспитание детей в домах ребенка В.А Доскина, З.С.Макарова
- Реабилитация детей в домах ребенка В.А Доскина, З.С.Макарова
- Развитие и воспитание детей раннего возраста В.А. Доскина,
С.А.Козлова, Л.Г.Голубева, М.В.Лещенко, К.Л.Печора.
- Коррекционная программа аналитического научно-методического центра
«Развитие и коррекция» (для детей с неврологическими нарушениями)
Е.Д.Худенко, И.В. Кальянов, Г.В.Дедюхина, С.Н.Шаховская Л.А.Марунова,
М.Н.Любимова. (В рамках федеральной целевой программы «Дети России»).
- Методичские рекомендации для обучения и развития умственно отсталых детей.
(институт раннего вмешательства С-Петербург) Л.А.Истомина, Е.Н.Лисовская.
- Программа для детей от 8 мес. до 3 лет (с использованием метода М.Монтессори).
- Программа «Истоки», «Ступеньки».
- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание под ред. Стребелевой Е.А.,
Екжановой Е.А. - М.: Просвещение, 2010.
***
- Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста Иванова
А.Е., Кравец О.Ю. Рыбкина И.А. и др. под редакцией Н.В.Серебряковой - СПб. КАРО. 2008.
Комплексная коррекционно-развивающая программа «Ступеньки» для детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
- Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…(Программы групповой психологической
работы с дошкольниками).- М.: Генезис, 2014.
- Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной нервной
системы в группах кратковременного пребывания: под ред. Е.А.Стребелевой - М.: Издательство
«Экзамен» , 2007.
- Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного
возраста. - СПб.: КАРО, 2008.
- Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком (книга для педагогов: методическое
пособие),- М.: Гуманитарный издатель центр ВЛАДОС, 2014.
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- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание.- М. Просвещение, 2010 г.
- Особый ребенок в детском саду: Практические рекомендации по организации коррекционноразвивающей с детьми с множественными нарушениями в развитии - СПб: ООО «Издательство
«Детство-ПРЕСС» , 2009 .
- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее обучение и воспитание» Авторы: Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева. Москва, Просвещение, 2003 .
***
- При обследовании детей - «Ранняя диагностика умственного развития» Е.А.Стребелевой и её
диагностический ящик; методы диагностики нервно- психического развития детей раннего возраста
Г.В.Пантюхиной, К.Л.Печоры, Э.Л.Фрухт; схемы логопедического обследования детей, предложенные
Ю.А.Разенковой, С. Е. Большаковой, Л.С.Соломахой и И. В. Серебряковой;
- При работе с детьми раннего возраста - работы и рекомендации Е.Ф.Архиповой, Е.Янушко,
Т.А.Датешидзе;
- При работе с ДЦП - работы и рекомендации А.Е.Ипполитовой, О.Г.Правдиной, Е.М.Мастюковой, Е.Ф.
Архиповой, методика массажа лицевой мускулатуры и пассивная гимнастика К.А.Семеновой;
- при коррекции ринолалии - методические приемы, разработанные Е.Ф.Pay. Ф.А.Рау.
А.Г.Ипполитовой, Л.И.Вансовской, а также И.И.Ермаковой, которая разработала поэтапную методику
коррекции звукопроизношения и голоса:
- при коррекции умственной отсталости - методики А.А.Катаевой. Е.А.Стребелевой;
- при работе с аутичными детьми рекомендации и приемы, предложенные О.С.Никольской.
Е.Р.Баеиской. М.М.Либлинг, Е.Янушко, Л.Е.Нуриевой:
- для коррекции произношения - приемы и методы, описанные М.Ф.Фомичевой, О.В.Правдиной,
А.В.Ястребовой, Н.А.Чевелёвой;
- при работе с ОНР - разработки Р.Е.Левиной, Г.В.Чиркиной, Н.С.Жуковой, Т.Б.Филичевой,
А.В.Ястребовой и др.
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание - М. Просвещение, 2010.
- Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М., "Просвещение" 2014 г.
- Коррекционно - развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. Под
редакцией Н. В. Серебряковой. СПб, Издательство "Каро" 2014.
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение и воспитание дошкольников
с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011.
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- Коррекционная
помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной нервной
системы в группах кратковременного пребывания: методическое пособие для педагогов / Е.А
Стребелева. Ю.Ю. Белякова. М.В. Браткова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой: Институт коррекционной
педагогики РАО - Изд. 2-е. - М., Экзамен, 2007.
- Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. Пособие
для учителя-дефектолога. М.. Владос, 2008.
- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых
дошкольников,- М., БУК-МАСТЕР. 1993.
- Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный материал).
Пособие для педагога-дефектолога. Материал для индивидуальной работы с детьми. М., Еуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2007.
- Дети-сироты: консультирование и диагностика развития. Под ред.Е.А.Стребелевой. М., Полиграф
сервис, 1998.
- Организация логопедической работы с детьми в домах ребенка. Методические рекомендации.
Составитель: старший научный сотрудник НИИ дефектологии кандидат пед.наук Миронова С.А. М.,
1987.
- П.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи
детей дошкольного возраста. М. Дрофа, 2009.
- Филичева Т.Б., Соболева А.Р. Развитие речи дошкольника. Методическое пособие с иллюстрациями.
Екатеринбург, Изд-во «АРЕО», 1996.
- Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001.
- Медико-психолого-педагогическая
Лильина Е.Т. М. 2002.

реабилитация детей в домах ребенка. Под ред. Профессора

- Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. Книга для логопеда. М.
Просвещение, 1991.
- Печора
К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные проблемы
и их решение в условиях ДОУ и семьи. М., «Издательство Скригорий 2003», 2006.
- Печора
К.Л. Иллюстративный материал и методические рекомендации к комплекту по
диагностике нервно-психического развития детей раннего возраста. М. ЗАО «ЭЛТИ - КУДИЦ», 2014.
- Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе
детского сада. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
- .Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2011.
- Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе
детского сада. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
- Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков разных групп. Выпуск I. Звуки раннего онтогенеза. Свистящие звуки. Выпуск III. Шипящие
звуки, аффрикаты. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
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- Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2011.
- Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Родителям о речи ребенка. Наглядное
пособие. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
- Крупенчук О.И. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Логопед советует. Наглядное пособие. СПб. Детство-пресс, 2007.
- Гришвина А.В., Пузыревская Е.Я., Сочеванова Е.В. Игры-занятия с детьми раннего возраста с
нарушениями умственного и речевого развития. М. Просвещение, 1988.
- Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста.
- Аксарина Г.М. Воспитание детей раннего возраста, М.,1974г.
- Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. Доречевой период. - М.:
Просвещение, 1989.
- Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Яньшина Т.А. Логопедический массаж и лечебная физкультура с
детьми 3-5 лет, страдающими детским церебральным параличом. М. Издательство «Гном и Д», 2001.
- Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб, Лань, 1996.
- Логопедия. Под ред. Волковой Л.С. М. Просвещение, 1989.
- Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей( 1-я часть)—СПб: Изд- во РГПУ им.
Герцена, 1993г.
- Волкова Г.А. Психолого-педагогическое исследование детей с нарушениями речи ( 3-часть)—СПб,
Изд-во РГПУ им.Герцена,1993 г.
- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Екатеринбург, АРД ЛТД 1998.
- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников.-М.: Просвещение, 1990 г.
- Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. М. Издательский
центр «Академия», 2005.
- Лопухина И. Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов и родителей. СПб. Дельта,
1997.
- Кумин Либби. Формирование навыков общения у детей с синдромом Дауна. М. Благотворительный
фонд «Даунсайд Ап», 2004.
- Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. М. Монолит, 2007.
- Чистович Л., Кожевникова Е. Разум, чувства и способности младенца. СПб. «Петербург –XXI век»,
1996.
- Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки.-М.: Теревинф, 2007.
- Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Наглядные материалы.- М.: Теревинф, 2007.
- Никольская О.С., Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг. Аутичный ребенок: пути помощи. М.: Теревинф, 2007.
- Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие
речи, психотерапия. М.: Теревинф, 2004.
- Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. - Екатеринбург,
2006.
- Кольцова М.М., Роль двигательного анализатора в развитии ребенка. М.1990г.
- Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Выгодская И.Г. Устранение заикания у дошкольников в игровых
ситуациях. Книга для логопеда. М. Просвещение, 1993.
- Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего
онтогенеза. М. Генезис, 2010.
- Цыганок А.А., Виноградова А.Л., Константинова И.С. Развитие базовых познавательных функций с
помощью адаптивно-игровых занятий (лечебно-педагогические программы). М., Теревинф, 2006.
- Егорова О.В. «Звуки Ф, Фь, В, Вь», «Звуки П, Пь, Б, Бь», «Звуки М, Мь, Н,Нь». Речевой материал и
игры по автоматизации и дифференциации звуков. М. Издательство ГНОМ, 2012.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков Г, Г', К, К',Х, Х'. Пособие для
логопедов. М. «ГНОМ-ПРЕСС», 1999.
- Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц для малышей. М. Книголюб, 2006.
- Т.Н.Новикова-Иванцова. От слова к фразе. Методическое пособие для работы логопедов по
формированию фразы у детей с тяжелой речевой патологией. М., 2010. Коррекционная начальная школа
- детский сад V вида N 1708. Альбомы 1 - 3.
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- Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. М. Просвещение: АО «Учеб.лит.», 1996.
- Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Практикум по логопедии. М.
Просвещение, 1989.
- Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. М. ТЦ Сфера, 2011.
- Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного
возраста. М.: Астрель, 2006.
- Лылова Л.С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми дошкольного
возраста. Воронеж, ИП Лакоценина Н.А., 2012.
- Е.В.Колесникова Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие «От звукоподражаний
к словам».
- Е.В. Колесникова. Лицей для малышей 2-3 лет. Конспекты занятий.
- Е. Краузе Логопедия. СПб., «Корона.Век», 2013.
- Е. Краузе. Логопедическая тетрадь по развитию речи. СПб., «Корона.Век», 2013.
- Е. Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. СПб., «КОРОНА принт», 2004.
- Л. Парамонова. «Учимся говорить правильно». Логопедические карточки.
- Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. М. ТЦ Сфера, 2007.
- Агранович З.Е. логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей.
СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005.
- М.И. Лынская. «Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием
инновационных технологий». М., Парадигма, 2012.
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2007.
- Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: пальчиковые превращения. Ростов, Феникс, 2014.
- Наумова Э.Д. Играя, учимся говорить. Комплект игр и методические рекомендации. М. Просвещение,
1994.
- О.И. Крупенчук. План работы логопеда на учебный год: старшая группа детского сада. СПб.
Издательский Дом «Литера», 2013.
- Т.А.Датешидзе. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого
развития. СПб. Речь, 2004.
- Т.А.Датешидзе. Альбом по звукопроизношению. СПб., Речь, 2004.
- Янушко Е. Помогите малышу заговорить! Развитие речи у детей 1,5-3 лет. М: Теревинф, 2010.
- Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
- Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с не говорящим ребенком.
Москва Издательский центр «Техинформ», МАИ, 1997.
- Кириллова Е.В. Логопедическая работа с без речевыми детьми. М., Творческий центр Сфера, 2011.
- Кузьмина Н.Н., Рождественская В.И. Воспитание речи у детей с моторной алалией. М. Просвещение,
1992 г.
- Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. М: ТЦ Сфера, 2003.
- Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы
познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
- Тесты по интеллектуальному развитию ребёнка 3 лет. Эксмо Москва 2012.
- Как научить ребёнка говорить, читать и думать. Санкт - Петербург издательский дом "МиМ"
"Паритет" 2000.
- Жукова Н. С. Учимся говорить правильно. Программа занятий с ребёнком от 1 года по развитию
устной речи. Эксмо - Пресс 2001г.
- Бабина Г. В., Шарипова Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с
недоразвитием речи. Учебно - методическое пособие. 2014 г. Москва.
- Закревская О.В. «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике отставания и коррекции
отклонений в развитии детей раннего возраста. Методическое пособие и комплект материалов. М.,
Издательство ГНОМ и Д, 2008.
- Диагностическая и коррекционно-воспитательная работа логопеда ДОУ М: Издательство ГНОМ,
2014.
- Развиваем детей раннего возраста: Современные проблемы и их решение в ДОУ и семье. – М: ТЦ
Сфера, 2012.
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- Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. М., РОСМЭНПРЕСС, 2009 г.
- Альбом для логопеда О.Б.Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Гуманитр. изд. Центр ВЛАДОС,
2011.
- Альбом по развитию речи для самых маленьких .О. А. Новиковская. – М: Астрель.
- Володина В.С. Альбом по развитию речи. М., «РОСМЭН», 2006. и т.д.

Коррекционно – развивающие программы:
- Коррекционно-развивающая адаптированная программа для детей с органическим поражением
ЦНС с нарушением психики ( на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).
- Коррекционно-развивающая программа по реабилитации детей с ДЦП.
- Психолого-педагогическое сопровождение семьи в отделении реабилитации для детей с
заболеваниями психоневрологического профиля.
- Коррекционно-развивающая

программа по реабилитации детей раннего возраста с с\м. Дауна.

- Коррекционно-развивающая

программа по реабилитации детей с ранним детским аутизмом.
(ст. воспитатель Дмитриева В.А).

- Коррекционно-развивающая программа - Развитие мышления у детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития.
- Коррекционно-развивающая программа – Развивающая работа в группе детей младшего возраста
с задержкой психического развития.
- Коррекционно-развивающая программа - Психолого-педагогической и медико-социальной
направленности «Удивляюсь, злюсь, боюсь» для детей дошкольного возраста.
- Индивидуальная коррекционно-развивающая программа по коррекции тревожности и
невротических проявлений у детей 3-4 лет.
(разработала педагог-психолог дома ребенка Жукова Т.П.).
- Коррекционно-развивающая рабочая программа по коррекции задержки речевого и психического
развития у детей раннего возраста.
(разработала логопед дома ребенка Борисова М.С).
- Коррекционно-развивающая рабочая программа логопедической работы по преодолению алалии
у детей младшего дошкольного возраста. (разработала логопед дома ребенка Левушкина Е.В.).
- Рабочая программа по логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 1-3 уровня.
(разработала логопед дома ребенка Исаева Г.Б.).
- Рабочая программа по логопедической работе с умственно-отсталыми детьми младшего
дошкольного возраста.
(разработала логопед дома ребенка Прохорова Л.В.).
- Коррекционно-развивающая рабочая программа по музыкальному воспитанию детей раннего
возраста с задержкой психоречевого развития. (музыкальный руководитель Гордеева О.И.).
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Оборудование, пособия и материалы, используемые для реабилитации детей
дома ребенка (реабилитационного отделения) воспитателями, логопедами,
психологом.
Психолого-педагогическая реабилитация включает:
- методы коррекции психического развития детей;
- игровые методики коррекции эмоциональной сферы;
- методики речевых нарушений;
- методики эстетотерапии;
- методики формирования изобразительных навыков у детей с ограниченными
возможностями;
- методики музыкотерапии;
- методики использования сенсорной комнаты;
- использование элементов Монтессори - педагогики;
Оборудование сенсорной комнаты, кабинетов логопедов, зала ЛФК,
и групповых комнат.
- пузырьковая труба сочетает в себе, как визуальный эффект, так и множество
полезных функций – это зрительная стимуляция и релаксация,
стимуляция
тактильных ощущений.
- акустическая тактильная панель – сочетает в себе функции тактильной,
зрительной, звуковой стимуляции, развития мелкой моторики и игровой терапии.
- интерактивный сухой бассейн - неотъемлемый элемент сенсорных и игровых
комнат. Применяется для релаксации, зрительной и звуковой стимуляции. Полезен
детям с ОВЗ. Сухой бассейн идеален для игр с детьми, которые не умеют плавать.
Легкие шарики удерживают тело ребенка, создавая ощущение невесомости.
- тактильная дорожка полезна детям для развития тактильных ощущений и
восполнения дефицита двигательной активности.
- тактильно-развивающая панель «Замочки». Состоит из дверок с различными
видами замков и щеколд. Предназначена для развития мелкой
моторики и
осязательных навыков, освоения алгоритмов открывания и закрывания.
- панно «Звездное небо» - для зрительной стимуляции, уголков релаксации.
- декоративно - развивающая панель «Времена года» - для развития мелкой
моторики, а так же для изучения времен года (95 листьев и цветов в комплекте,
которые меняют в зависимости от времен года).
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- интерактивная светозвуковая панель «Лестница цвета» - датчик панели
реагирует на громкость звука в комнате и зажигает тем большее количество
световых модулей, чем громче звук.
- звуковая панель «Звуки воды» Звуковые панели предназначены для интерактивных
игр, звуковой стимуляции, выработки причинно-следственных связей.
- стол из бука, для рисования песком. Рисование пальчиками – игровая терапия
и развития творческих способностей ребенка.
- прозрачный мольберт. Панель из не бьющегося стекла – разнообразит занятия
живописью, увлекает детей. Рисунок на панели можно сохранить на бумаге,
приложив к свежему рисунку лист ватмана.
- проектор светоэфектов
- стол для игр с водой и песком. Помощь детям с ранним детским аутизмом.
Игра со светом, звуком, водой и песком. Совместные действия, вызывающие у
ребенка с аутизмом положительные эмоции.
- музыкальное кресло-подушка. В кресло встроены колонки музыкального
центра, что позволяет расслабляться, слушая музыку.
- мягкая форма «Остров». На ней удобно размещаются несколько детей.
- сенсорный набор для зрения.
- интерактивный фиброоптический ковер «Млечный путь», который, при
переключении, светится красным, желтым, зеленым, голубым светом и приковывает к
себе внимание;
- звукоактивированный проектор светоэффектов, который позволяет создать
широкий спектр спецэффектов на полу, стенах и потолке, что придает неповторимую
расслабляющую атмосферу;
- безопасная фибролампа, в которой в качестве источника света используется
фиброволокно, располагающееся в виде фонтана; терапевтический эффект состоит в
привлечении стимуляции и поддерживания внимания.
- сухой душ: ленты которого, опускаются вниз, словно струи воды, их приятно
трогать и перебирать в руках. Ленты стимулируют тактильные ощущения, помогают
восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. За лентами можно
спрятаться от внешнего мира, что особенно подходит для аутичных детей.
- сенсорная тропа: предназначена для развития тактильных ощущений, воображения
детей и диагностики их двигательного развития, а так же для коррекционной работы с
детьми, имеющими проблемы в сенсорном развитии.
- водный фонтан: снятие эмоционального напряжения.
- светильник: «Переливающиеся цветы» способствует зрительной стимуляции
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- зеркальный шар - для создания оптических эффектов.
- оптико-волоконный пучок света.
Оборудование и материалы для логопедических занятий:
- Двухсторонняя магнитная доска доска для мела;
- Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к
занятиям;
- Комплект дисков С.и Е.Железновых с обучающими упражнениями и песенками;
- Компьютер;
- Принтер сканер;
- Компьютерный логопедический тренажер «Дэльфа-142.1»;
- Электростимулятор чрескожный универсальный ДиаДЭНС-ПКМ;
- Коврографы с комплектами материалов;
- Пальчиковые бассейны с разными наполнителями;
- Комплекты зондов для постановки звуков;
- Приобретено большое количество дидактического материала для занятий с
воспитателем, логопедом, психологом: геометрические формы, развивающие
игры в картинках, детские книги, шары, шнуровки, пирамиды, матрешки,
машинки, геометрическая мозаика, кубики, звучащие блоки, игровые доски,
пальчиковый театр, домики сортеры, велосипеды, самокаты, надувные санки и
т.д.
Зал ЛФК оборудован всем необходимым для проведения физкультурных
занятий. Для этих целей применяем оборудование - это спортивные снаряды:
Бумы, батуты, велотренажеры, беговая дорожка, геометрические мягкие
модули, напольные сенсорные дорожки, сухие бассейны, массажные мячи,
мячи-ёжики, колючие мячи, сенсорные мячи, качалки, лесенки, дорожкизмейки и т.д.
Все это в максимальной степени развивает ребенка физически. Двигательные
навыки, координацию движения, вестибулярный аппарат, его гибкость и
ловкость, укрепляют различные группы мышц и суставов.
- Маты гимнастические, мячи гимнастические разных размеров и форм,
гимнастическая скамейка, массажные балансировочные платформы.
- Тактильно-дидактический модуль «Улитка», «Саша».
- Комплекс спортивных снарядов для зала ЛФК.
- Тренажёр Гросса (для индивидуальных занятий по методике Гросса с тяжело
больными детьми. Тренажёр позволяет восстанавливать подвижность у детей
после тяжелых спино-мозговых травм, различных заболеваний опорнодвигательного аппарата и ДЦП.
- Стенды для размещения детских работ по художественному творчеству.
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Пособия и материалы используемые в коррекционной работе с
детьми дома ребенка (реабилитационного отделения)
Пособия для игр и упражнений, развивающих речевую активность
Развивающие
игры

Пособия для занятий но каждому разделу

Игры
развивающие
внимание и
слуховое
восприятие

Звучащие предметы: звонок, молоточки, трещётки, барабаны, бубны,
книжки, ложки, звуковые шарики, шумовые коробочки, султанчики,
погремушки, органчик, дудочки, гармоники, свистки, металлофоны,
бубенцы, музыкальный треугольник.
Картинки с изображением природы.
Кубики, матрешки, машинки, куклы разных размеров, кроватки.
Фрукты, овощи - муляжи.

Игры
развивающие
силу голоса и
темп речи

Парные игрушки разных размеров - собачки, барабаны, дудочки,
Звери: кошки, козочки, тигры, курочки, птичка - птенчики, мишка,
лошадка.
Бумажные султанчики (красный, зеленый, желтый).
Бумажные листочки, кораблики, бабочки, фигурки птичек.
Воздушные шарики, вертушки, рожок.
Картинки с изображением легкого и сильного ветра, дождя, машины,
паровоза, самолета, времен года.

Игры
формирующие
правильное
произношение

Специальные песенки, стихи, потешки в которых звучат подражание
голосам животных, птиц, звукам известных ребенку предметов молотка, часов и т.д.
Использование названия игрушек и предметов содержащих свистящие и
шипящие звуки (шар, кашка, мышь и т.д. и их картинки).
Игрушечные - петух, курица, кошка, утка, медведь, корова, собака,
лягушка.
Художественная литература: стихотворения Агнии Барто.
Картинки: щенка, коня, теленка, цыпленка, козленка, сороки, гуся.
Куклы, одежда, мебель.
Матрешки, игрушечная мышка, машины большие, маленькие,
барабаны, игрушечный домик
Занимательные коробки с геометрическими формами, цифрами,
буквами разных цветов.
Модули с разноцветными шариками, каталки-пирамидки.
Разноцветные палочки.
Мозаика крупная, пазлы крупные, мелкие.
Матрешки 4-х составные.
Пирамидки разноцветные с кольцами разной величины и формы.
Мисочки вкалдыши.
Наборы кирпичиков, кубиков различные по величине.
Звучащие шарики.
Тактильный набор «Шершавые- цифры», формы на палочках.
Шнуровка. Пальчиковые куклы.
Набор «Мир в картинках».
Набор «Забавная сенсорика».
Конструкторы. Музыкальные мобили.
Платочки из материала разной текстуры, и др.

Сенсорное
развитие
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Пособия для игр и упражнений, формирующие двигательную
активность

Развивающие
игры

Пособия для занятий по каждому разделу

Пляски, музыкальные игры, диски и кассеты с занятиями по развитию
Игры
движений К.Железновой.
развивающие Музыкальные инструменты.
координацию Игрушечный руль, машинки крупные.
движений
Физкультурное оборудование: веревочки, батут, скамеечки, лестницастремянка, горки, дорожки со следочками, ребристая доска, мостик.
Мыльные пузыри. Мешочки с погремушками.
Баскетбольные сетки.
Игрушки-каталки, колясочки.
Игры
обучающие
прыжкам

Мячи разных размеров, скакалки, батут, ступеньки.
в играх используются игрушки: зайчик, лисичка, воробушек,
лошадка, козочка и т.д.
художественная литература: стихи, потешки, музыкальные игры.

Игры
формирующие
навыки
ползания

Дуга для подлезания.
Тоннель, обручи, гимнастические палки, флажки, геометрические
модули.
Шарики, скамеечки, веревочки.
Дорожка с препятствиями.
Иизнизкий стол, большие, маленькие кубики.
Различные игрушки

Игры
обучающие
быстро бегать
Игры
развивающие
движения
кистипальчиковая
гимнастика

Мячи разных размеров, корзина с мячами.
Кубики разных размеров, игрушечный грузовик, руль.
Колокольчики, флажки, самолетики.
Использование музыкальных игр и игрушек
Пальчиковые игры диск К.Железновой, пальчиковые куклы
(набор сказок).
Использование русских потешек и стихотворений.

Длинная доска, высокие кубики, табуреточки, ребристая доска,
Игры
развивающие массажный коврик, предметы с неровной поверхностью.
Резиновые и пластмассовые колечки, колечки от пирамидки, палочки,
чувство
карусели, самолетик.
равновесия Использование русских народных несен, ритмичной музыки.
Игры с мячом

Маленькие и средние мячики, рейка 1,5-2м.
Длинная доска, кубики высотой 10-20 см.
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Развивающие
игры
Сюжетные
подвижные
игры
Зимние
Подвижные
игры
Игры
пляски

Пособия для занятий по каждому разделу
Игрушки: Мишка, наседка и цыплята, птичка - клетка, зайчик, лошадка,
ворона, шишки, бабочки, кот и мыши, гуси, петух, собака, лиса, яблоки
или шарики, палка-удочка и рыбка.
Кукла Маша, автомобиль, поезд, катушка с нитками, домик для кошки,
ведерко, лейка, фонарик, колокольчик.
Санки, диски - ледянки, снежные горки, яркие игрушки, домики,
флажки, лопатки, снежки, снеговик, кукла Снегурочка и др.
Игры - забавы, хороводы, использование потешек, стихов, песен и
плясок. Пособия: платочки, погремушки, бубен, колокольчики, флажки,
деревянные ложки, трещетки, маракасы, дудочки, барабаны гармошки,
упряжки для лошадок, обручи (карусель), мягкие игрушки, лошадка.
Русские народные костюмы. Карнавальные костюмы. Маски-медальоны
с изображением различных животных.

Пособие для игр-занягий с сюжетными картинками с куклой и
развивающие восприятие величины, формы и цвета.
Развивающие
игры
Игры-занятия
с
сюжетными
картинками

Игры-занятия
с куклой.
Игры-занятия
развивающие
восприятие
величины
формы
и цвета

Пособия для занятий по каждому разделу
Картинки: с одним действием легко поддающиеся пониманию барабан, бочонок, щетка, лейка, кукла, расческа, шарик и т.д.
Картинки с животными - собака, кошка, заяц, медведь, лиса, волк,
лошадка, птицами - воробушек, сорока, попугай, курица с цыплятами,
петух и т.д.
Картинки к сказкам: Репка, Колобок, Курочка ряба, Теремок, Кошка и
мышка.
Картинки: одежда, обувь, посуда, мебель, транспорт, времена года.
Использование художественной литературы, стихотворений.
Куклы разных размеров, мебель (стол, стулья, кровать), кукольная
одежда, посуда. Швейная машинка, ткань, нитки, утюг, зеркало.
Кухонная, столовая посуда.
Куклы. Большие, маленькие мячи. Пирамиды разных размеров,
мисочки вкладыши, занимательные коробки разных форм и размеров.
Материал М.Монтессори - каталки-пирамидки, пирамидкиконструкторы, чудесный самолет, вкладыши «Разложи фигуры»
изготовленные из дерева гевеи.
Шарики различного цвета и величины, цветные палочки, цветные
кубики.
Модули для развития мелкой моторики и восприятия цвета, формы и
величины.
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Развивающий характер образования предполагает:
1. Создание развивающей социально-педагогической среды, которая строится на
принципах открытости, доступности и комплексности;
2 Индивидуально-дифференцированный подход в обучении и воспитании ребёнка,
который заключается в выборе методов, приёмов и средств воздействия на него, исходя
из особенностей развития. Этот принцип реализуется в создании специальных
коррекционно-направленных образовательных программ, в создании нестандартного
оборудования, учебных наглядных пособий и осуществлении соответствующих природе
дефекта медицинских мероприятий;
3 Комплексность и систематичность в решении коррекционных и развивающих задач
решаются всеми специалистами в процессе педагогической работы с детьми.
Комплексный подход осуществляется на этапе приема детей в дом ребенка (реаб.отд.) и
планирования индивидуальной работы с каждым ребенком, который проводит
психолого-медико-педагогический консилиум. В его состав входят специалисты
различных профилей: педагог-психолог, логопед, социальный педагог, врач.

Особенности осуществления образовательного процесса
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций
по присмотру и уходу за детьми. Образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
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Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности,
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов)
является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания в различных образовательных областях.
Воспитатели самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной
нагрузки при планировании работы по реализации Программы, в зависимости от
решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого
объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности детей в условиях
созданной воспитателями предметно-развивающей образовательной среды по каждой
образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности
детей соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям (3 - 4 ч
в день для всех детей разных возрастных групп при полном дне пребывания в
отделениями).
Дом ребенка работает круглосуточно, отделение реабилитации детей раннего
возраста - в условиях 12 часового пребывания, и при необходимости – круглосуточно.
Структура образовательного процесса:
1. Утренний образовательный и коррекционно-развивающий блок с 8.30 до 12.30
включает в себя:
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы. (реаб.отд.).
- Самостоятельную деятельность детей;
- Непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, художественной, чтения);
- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- Организованное коррекционное обучение в форме индивидуальных занятий с
воспитателем, логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом.
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2. Вечерний образовательный блок с 15.15 до 17.00 включает в себя:
-

самостоятельную деятельность детей;

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, художественной, чтения);
-

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
В течение дня реализуются все образовательные области: «Познавательное
развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».
При реализации образовательной программы максимальный объем недельной
образовательной нагрузки составляет:
-

для детей 2-3 года - 10 занятий;

-

для детей 3-4 года - 10 занятий;

Индивидуальные коррекционные занятия со специалистами (педагогом-психологом,
логопедом, воспитателем) планируются и проводятся индивидуально для каждого
ребенка с учетом его физических и психических возможностей и особенностями
заболевания. В соответствии с Медико-педагогическими рекомендациями «Санитарноэпидемиологичекие требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях», объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной
помощи детям (ЛФК, занятия с логопедом, дефектологом, психологом)
регламентируется индивидуально.
Продолжительность одного занятия планируется в соответствии с действующим
СанПиН и для разного возраста соответствует разной временной продолжительности:
-

для детей 2-3 года - 10 минут;

-

для детей 3-4 года - 15 минут;

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятий статистического
характера проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, двигательные минутки.
В соответствии предлагаемым условиям реализуемой в доме ребенка (реаб.отд.)
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, ежедневно, в режиме дня, выделено время для чтения детям.
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Возраст детей

Периодичность, продолжительность

Интеграция образовательных
областей

2-3 года

Ежедневно, 5 - 10 минут

«Чтение худ. литературы»

3-4 года

Ежедневно, 10 - 15 минут

«Познание»

Принципы и подходы к формированию программы
Программа:
-

разработана в соответствии с личностным подходом к проблеме развития детей
раннего возраста с ОВЗ.

-

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка с ОВЗ.

-

способствует принципу коррекционной направленности, который предполагает
ориентацию на психологический потенциал ребенка, обеспечение компенсаторного
пути развития детей.

-

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближена к разумному «минимуму»);

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
-

направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее - физическое,
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие.

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей раннего возраста;
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования;
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обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и
ребенка и самостоятельную деятельность ребенка;
- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного
развития ребёнка с ОВЗ.
-

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим
видом их деятельности является игра.

Организация режима пребывания детей с ОВЗ.

Особенности режима дня, сетки занятий
Режим дня составлен в соответствии с возрастом детей и действующим СанПиНом.
Соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса.

Режим дня в отделениях реабилитационного центра предусматривает:
-

чёткую ориентацию на возрастные особенности детей, функциональные
возможности ребенка и состояние здоровья;

-

опору на физиологические и психологические возможности детей с ОВЗ, которые
проявляются в целесообразном соотношении чёткого и подвижного распределения
времени в режиме дня;

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и
самостоятельной деятельностью детей;
- организация гибкого режима пребывания детей (с учетом потребностей родителей);
Режим дня отделения медико-социальной реабилитации для детей раннего возраста.
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Режимы дня для детей от 0 до 1 года
Режимные

Реж.№1

Реж№2

моменты

(1-3мес.)

(3-6мес.)

Реж№3 (6-9мес.)
1 вариант

2 вариант

Реж.№4
1 вариант

(9-12мес.)
2 вариант

Подъем, туалет, игра

6.30.-7.00

7.00-7.30

Завтрак.

7.00

7.30.

Игра, занятие, прогулка

7.30.-9.00

8.00-9.30

9.00-11.30

9.30-12.00

11.30

12.00

12.00-14.00

12.30-15.00

Кормление

6.00

6.00

Бодрствование

6.00-7.00

6.00-7.30.

Бодрствование-игра
Сон на воздухе

7.00-9.00

Бодрствование-занятие

7.30-9.30

6.00

7.00

6.00-8.00

7.00-9.00

8.00-10.00

9.00-11.00

9.30.-11.30

Обед
Кормление

9.00

Бодрствование

9.00-10.00

Бодрствование, игра,
занятие

10.00

11.00

10.00-12

11.00-13.00

Игра, занятие, прогулка
Сон на воздухе

10.00-12.00

11.00-13.00

12.00-14.00

13.00.-15.00

Полдник
Кормление

16.00
12.00.

13.00

Бодрствование, игра,
занятие
Бодрствование

14.00

15.00

14.00-16.00

15.00-17.00

15.00

12.00-13.00

Бодрствование- занятие
Сон на воздухе

14.00-16.00

13.00-14.30.
13.00-15.00

14.30-16.30

15.30-17.00

Игра, занятие, прогулка

16.30-19.00

17.00-19.00

Ужин

19.00

19.00

Игра

19.30-20.00

19.30-20.00

Кормление

16.30

Бодрствование

15.00-.16.00

16.30-18.00

Сон на воздухе

16.00-18.00

18.00-20.00

16.00-18.00

17.00-19.00

Кормление

18.00

20.00

18.00

19.00
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Бодрствование, игра,
занятие
Бодрствование

18.00-20.00

19.00-21.00

18.00-19.00

20.00-21.00

Ночной сон

19.00-6.00

21.00-6.00

20.00-6.00

21.00-7.00

Ночные кормления

21.00-24.00

23.00

22.00.

23.00

Бодрствование-игра
20.00-6.30

20.00-7.00

Режимы дня для детей от 1 года до 4 лет
Реж. №5 (1г.-1,5г.)
Режимные

1 вариант

2 вариант

моменты

Холодное

Подъем, туалет, игра.

Реж. №6 (1,5г.-2 г.)

Реж. №7 (2г.-4лет.)

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Тёплое

Холодное

Тёплое

Холодное

Тёплое

время

время

время

время

время

время

года

года

года

года

года

года

7.00-7.30

6.30-7.00

6.30-7.30.

6.30-7.30

7.00.-8.00

6.30-7.30

Прием детей
Завтрак.

8.00
7.30

7.00

7.30

7.00

Игры, занятия
(Семейный час)
Игра, занятие,

8.15
9.00-10.00

8.00-10.00

Прогулка

7.30-8.00

8.00-10.00

7.30-8.30

8.00-9.30

10.00-11.30

8.30-11.30

10.00 -11.40

Прогулка, занятия на
воздухе

9.00-11.40

Сон на воздухе

10.00-12.00

9.30-12.00

Обед

12.00

12.00

11.30

11.30

Сон на воздухе

12.00-15.00

12.00-15.00

Игра

15.00-15.30

15.00-15.30

Сон
Игра -занятие

12.30-14.00

12.30-13.00

Прогулка

14.00-15.00

13.00-15.00

Полдник

15.00

15.00

Игры, занятия
(Семейный час)

8.15

12.15

12.15

13.00-15.30

13.00-15.00
15.00-15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

16.00-17.00
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Игры, занятия,
прогулка

16.00-18.30

Сон на воздухе

15.30-17.00

15.30-17.00

Игра, занятие,

17.00-19.00

17.00-17.30

16.00-18.00

16.00-16.30

17.30-19.00

18.00-19.00

16.30.-19.00

17.00-18.30

19.00

19.00

19.00

18.30-19.30

18.30-19.30

19.30-20.30

19.30.-20.30

20.30-7.00

21.00-7.00

Прогулка
Ужин

19.00

Прогулка

19.30-20.30

Игра

19.30-20.00

19.30-20.00

19.30-20.00

Ночной сон детей

20.00-7.00

20.00-6.30

20.00-7.00

20.30-6.30

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учётом:
-

Рекомендаций базисной программы;

-

Соблюдения объёма нагрузки на ребёнка;

-

Ориентированности расписания занятий на динамику работоспособности детей в
течение дня, недели;

-

Рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической
нагрузки на ребёнка;

-

Индивидуального подхода к ребёнку при регулировании умственной и физической
нагрузки;

-

Обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с осуществлением других
реабилитационных процедур.
Проектируемое расписание детской деятельности включает:

-

Соблюдение нагрузки на ребенка (количество занятий, их временные рамки) в
течение дня, недели.

-

Ориентированность расписания занятий на динамику работоспособности детей в
течение дня, недели;

-

Рациональность соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической
нагрузок на ребенка (сочетаемость занятий художественного, познавательного и
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двигательного циклов, своевременность переключения детей с одного вида
деятельности на другой);
- Индивидуальный подход к ребенку при регулировании нагрузки.
Для сохранения и укрепления здоровья детей в доме ребенка, (проходящих
реабилитацию в отделении), в учреждении соблюдаются следующие санитарные
требования к условиям пребывания:
- Наличие благоприятного воздушно-температурного и светового режима в помещениях;
- Рациональное размещение мебели и оборудования относительно источника света;
- Соответствие мебели ростовым показателям детей;
- Чистота помещений и оборудования.
Сетка занятий составляется на каждого ребенка индивидуально с учетом возраста
ребенка, его индивидуальных особенностей, нарушений и медицинского диагноза
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Основными структурными единицами Образовательной программы являются:
-

Образовательные области;

-

Направления образовательного процесса.
Образовательная деятельность осуществляется по всем образовательным областям:

Освоение детьми содержания каждой образовательной области обеспечивается за
счет организации в учреждении целенаправленной систематической педагогической
работы по тем или иным направлениям образовательного процесса.
Планирование организованных видов деятельности в группе с детьми от 2 до 4 лет.
Сетка занятий
Дни недели
Понедельник

Занятия
Ознакомление с окружающим.

Физкультура.

Вторник

Музыкальное.

Конструирование.

Среда

Рисование. Ознакомление с окружающим (действия с предметами).

Четверг

Ознакомление с окружающим (речь).

Пятница

Музыка.

Физкультура.

Лепка.
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Планирование образовательной деятельности в группе
Базовая образовательная деятельность
Физическая культура

Интеграция образовательных областей
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Художестенно-эстетическое».

Познание. Формирование целостной
картины мира, расширение кругозора.
Коммуникация

«Социально-коммуникативное», «Художестенно-эстетическое»,
«Речевое развитие».
«Социально-коммуникативное», «Художестенно-эстетическое»,
«Речевое развитие».

Чтение художественной литературы

«Социально-коммуникативное», «Художестенно-эстетическое»,
«Речевое развитие».

Художественное творчество
Рисование
Лепка

«Социально-коммуникативное», «Художестенно-эстетическое»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие».

Музыка

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Художестенно-эстетическое», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие».

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый

вид деятельности

Интеграция

образовательных областей

Утренняя гимнастика

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Художестенно-эстетическое».

Комплексы закаливающих процедур

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное».

Гигиенические процедуры

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное».

Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное развитие».

Дежурство

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное».

Прогулки

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное развитие».

Самостоятельная деятельность детей
Базовый

вид деятельности
Игра

Самостоятельная деятельность детей

Интеграция образовательных областей
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Художестенно-эстетическое», «Познавательное развитие».
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Художестенно-эстетическое», «Познавательное развитие».
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Планы коррекционно-воспитательной работы представляет собой систему
интегрированных занятий с детьми, построенную с учетом особенностей и уровня
нервно-психического развития детей раннего возраста.
В плане представлены методики взаимообогащающих занятий по всем основным
направлениям воспитания и развития ребенка раннего возраста.
Методическая система занятий строится на следующих принципах:
- Учет разного уровня адаптационных возможностей детей;
- Обращенность взрослого к ребенку;
- Удовлетворение потребности детей в постоянной действенной поддержке взрослых, их
доброжелательности;
- Эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они делают;
- Неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов, действий с ними
и т.п.) в разных контекстах, что способствует как лучшему освоению содержания, так
и развитию мышления: подводит детей к первым обобщениям;
- Уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желание выполнять или не
выполнять предлагаемое и т.п.);
- Постоянное использование игрушек, фигурок настольного театра, театра би-ба-бо,
игровых ситуаций, сюрпризных моментов.- Постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка во время занятий и в
повседневной жизни;
- Учет неравномерности развития детей и опора на имеющиеся у каждого ребенка
возможности.
Все содержание педагогической работы представлено понедельно, в каждой неделе
выделяются три раздела.
Первый раздел - «Планирование работы» содержит следующие части:
Общее объединяющее начало - «Направленность педагогической работы», которая
предположительно реализуется через определенные задачи, как на занятиях, так и вне
занятий.
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«Организация наблюдений», которые воспитатель может по своему усмотрению
распределять в течение недели.
«Формирование культуры поведения и культурно-гигиенических навыков»
«Сетка занятий на неделю»
Второй раздел - конспекты занятий с методическим описанием.
Третий раздел - (которым заканчивается каждая 3 неделя) «Организация игр»,
которые органично вбирают в себя содержание всех занятий.

Планирование музыкальных занятий
При каждом музыкальном занятии учитывается возраст и уровень развития,
индивидуальные возможности детей.
При планировании используется:
- «Основная общеобразовательная программа» «От рождения до школы». / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
- «Коррекционная программа музыкального развития детей раннего возраста с
задержкой психо-речевого развития» разработана муз.руководителем О.Гордеевой.
- «Программа «Ясельки» И.Каплуновой, И.Новооскольцевой.
- Музыкальные материалы и разработки В.А.Петровой «Музыка малышам».
- Музыкальные материалы программы «Музыка с Мамой» Е.С.Железновой.
- Разработки логоритмических занятий с детьми 2-3 лет М.Картушиной.
- Современные детские тематические авторские песни.
В основе музыкального развития детей лежит: проявление интереса, к живой
музыке, обучение пению и инструментальному исполнению. Умение связывать
движения с музыкой и координировать свои действия в сюжетных играх.
Формирование эмоционального отклика на музыку, умение слушать её,
чувствовать настроение и действовать согласно с ней.
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Этапы коррекционно-развивающего обучения в
реабилитационном отделении (доме ребенка).
Основой грамотного построения коррекционно-педагогического процесса
является знание закономерностей формирования высших психических функций и
закономерностей развития личности в онтогенезе.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания условно подразделяется
на два этапа (ступени).
На первой ступени обучения важно сформировать у ребенка предпосылки для
развития высших психических функций (памяти и внимания, различных видов
восприятия); совершенствовать моторные функции, межсенсорные связи, пробудить
познавательную и творческую активность ребенка.
На второй ступени реализуются задачи по формированию у детей с ОВЗ
психологических предпосылок к обучению.
В соответствие с этим на первом этапе работы ставятся задачи формирования
психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических функций.
С этой целью обеспечивается:
- Стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировочноисследовательской деятельности.
- Развитие общей и ручной моторики.
- Развитие и коррекция психомоторных функций и меж сенсорных связей.
- Обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия.
- Готовность к сотрудничеству с взрослым.
- Стимуляция речевого развития ребенка.
На втором этапе коррекционно-развивающая работа осуществляется в нескольких
направлениях:
1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся
личности ребенка.
Предполагает решение следующих задач:
- Развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым
социальным условиям.
- Профилактика и устранение отклонений в поведении.
- Развитие социальных эмоций.
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций.
Предполагает решение следующих задач:
- Развитие наглядных форм мышления
- Развитие творческих способностей.
- Совершенствование развитие памяти.
- Развитие зрительно-моторной координации.
3. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков.
Предполагает реализацию следующих задач:
- Целенаправленное формирование функций речи.
- Формирование навыков рисования.
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- Стимуляция коммуникативной активности, создание условий для овладения
различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных контактов с
взрослыми и сверстниками
Реализация коррекционно-развивающих задач в образовательном
процессе реабилитационного отделения
Целью коррекционно-развивающей образовательной работы с детьми, отстающими в
развитии, в условиях дома ребенка (реабилитационного отделения) является
формирование психологического базиса для полноценного развития личности каждого
ребенка.
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного общения со сверстниками.
Исходя из специфики учреждения, общеобразовательные и коррекционные задачи в
реабилитационном отделении решаются в комплексе.
Многие задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе
традиционных форм и видов деятельности детей (в основном образовательном процессе)
за счет применения специальных технологий и упражнений. В то же время в структуре
педагогического процесса выделяются специальные коррекционно-развивающие занятия
(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные).
Коррекционно-развивающая работа в доме ребенка (реабилитационном отделении)
выстраивается с учетом возрастных психофизиологических возможностей и
индивидуальных психологических особенностей детей с ОВЗ.
Проводится диагностика психического развития детей.
Специалисты применяют специальные методики, определяют направления
специального коррекционно-развивающего обучения. С каждым ребенком проводятся
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Таким образом, содержание
коррекционно-развивающей образовательной работы выстраивается в соответствии с
образовательной программой коррекционной направленности.
Психолого-педагогические условия достижения максимального эффекта
коррекционно-развивающих занятий:
- Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми
и детей между собой.
- Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности.
- Широкое использование на занятиях (особенно в первой половине года и на тех
занятиях, где дети испытывают наиболее серьезные затруднения) игровых приемов
обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса
детей к деятельности, а также получения ожидаемого результата.
- Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной
трудности. В этих целях от занятия к занятию специально планируется постепенное
усложнение заданий.
- Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы.
Благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в
ближайшем окружении; вызывается желание понять, найти объяснение непонятному,
задавать вопросы взрослому.
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Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в процессе
организации психолого-педагогической работы по разным направлениям
образовательного процесса.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей
1. Образовательная область «Социально-коммуникативная»
ФГОС определяет 5 образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие, направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности.
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи – формирование у ребенка представление о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование умения адекватно воспринимать окружающий мир и
представления о социальных явлениях, правилах и нормах социума.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности, становления сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе и других людях, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, пространстве и времени, движении
и покое и т.д.).
О традициях и праздниках, о планете Земля и об особенностях её природы,
многообразии стран народов мира.
Основные цели и задачи: формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений о свойствах объектов окружающего мира:
форме, количестве, величине, ориентировке в пространстве.
Развитие познавательной деятельности. Ознакомление с предметным окружением
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета).
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.
3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры.
Развитие связной речи, речевого творчества, звуковой культуры речи,
фонематического слуха и знакомство с детской литературой.
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Основные цели и задачи: развитие речи. Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми, овладение нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению, желание и
умение слушать художественное произведение. Развитие речи - развивающая среда,
формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная
речь.
4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи: формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, отношение к предметам окружающего мира,
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности и развитию
творческих способностей детей к изобразительной, конструктивной и музыкальной
деятельности.
В раннем возрасте – развитие художественного восприятия, воспитание
отзывчивости на музыку и пение, понимания детьми произведений
изобразительного искусства, литературы. Рассматривание с детьми иллюстраций к
произведениям детской литературы. Развитие умения отвечать на вопросы по
содержанию картины.
Знакомить детей с народными игрушками, обращать внимание на их характер,
форму и цветовое оформление.
Рисование, лепка, аппликация. Конструктивная деятельность. Музыкальная
деятельность: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, песенное и
танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах.
5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие – приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, способствующей формированию опорно-двигательной системы
организма (равновесие, крупная и мелкая моторика обеих рук, основные движения).
Становление ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (питании, закаливании, в двигательном режиме, и др.)
Основные цели и задачи:
- формирование у детей начального представления о здоровом образе жизни.
- физическая культура – сохранение, укрепление, охрана здоровья детей.
- обеспечение гармоничного физического развития детей.
- развитие интереса к участию в подвижных играх, активности в двигательной
деятельности.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
1. Развитие физических качеств (гибкости и координации).
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями).
3. Формирование у детей потребности в двигательной активности.
Основная задача - стимулировать двигательные умения и навыки. В процессе
физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются
специальные коррекционные задачи:
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе физического воспитания пространственных
представлений.
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств, материалов, а
также назначение предметов;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
1. Развитие физических качеств
- Общеразвивающие упражнения
- Упражнения в равновесии
- Броски, ловля.
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей
- Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки
3. Формирование у детей потребности в двигательной активности.
- Развивающие подвижные игры
- Ориентировка в пространстве.
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Программа « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой..
- М.: Мозаика-Синтез 2015.
Формирование навыков мелкой моторики у детей с синдромом Дауна П.Уиндерс
Формирование навыков крупной моторики у детей с синдромом Дауна П.Уиндерс
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для
воспитателей.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
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Формы работы с детьми раннего возраста с синдромом Дауна (разработана Дмитриева В.А.)

Образовательная область «Социально-коммуникативная»
Цели и задачи психолого-педагогической работы
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми содержания этой
образовательной области осуществляется в целостном образовательном процессе.
Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений
социального характера, подготовка детей с ограниченными возможностями к
самостоятельной жизнедеятельности через решение следующих задач:
1. Развитие игровой деятельности детей.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативная»
1. Развитие игровой деятельности детей
-

дидактические игры

-

подвижные игры

-

сюжетно-ролевые игры

2. Освоению первоначальных представлений социального характера. Приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
-

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

-

Ориентировка в окружающем пространстве, правила поведения человека на улице
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Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности.
Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социальнокоммуникативная»
1.

Основные программы и технологии

2.

Методические пособия

-

Жиянова П.Л., Поле Е.В. Малыш с синдромом Дауна. Организация занятий с
малышом. - М., 2007.

-

Галанов А.С. Игры, которые лечат. - М., 2008.

- Стребелева Е.А., Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении
умственно отсталых дошкольников.
Реализация образовательной области «Социалиально-коммуникативная» в разных
формах работы.
Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

- Тематические беседы с
детьми по ориентировке в
окружающем пространстве
«Ребенок и улица», «Правила
поведения на улице» и т.д.)
- Ситуативные беседы
- Поручения, задания

Совместная
деятельность с семьей

В игровой комнате, комнате - Беседы
отдыха, зале ЛФК:
- Опросы
- Сюжетно-ролевые игры
- Консультирование
- Рассматривание книг,
иллюстраций
- Игры со спортивным
оборудованием

- Помощь взрослым
- Игровые ситуации

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального
развития детей через решение следующих задач:
1. Сенсорное развитие.
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.
3. Формирование элементарных математических представлений.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 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: сравнения, анализа, обобщения, классификации, а также стимулирует
развитие речи, способствует обогащению и расширению словаря.
Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо
учитывать психофизические особенности каждого ребенком с ОВЗ. 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 доступны детям для выполнения.
2. Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного
восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной
координации, развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире. Включает такие направления работы, как
- развитие познавательно-исследовательской деятельности
- развитие продуктивной (конструктивной) деятельности:
- конструирование из бумаги;
- конструирование из природного материала;
- конструирование из строительного материала.
- конструктивные навыки, способности.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей
работы. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения детей
раннего возраста, которым особенно трудно выполнять предложенные задания.
3. Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.
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При обучении детей раннего возраста с ОВЗ необходимо использовать принципы
наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует
обогащать в процессе различных видов деятельности.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Основные программы и технологии
Продуктивная (конструктивная) деятельность
1. Лиштван З.В., Парамонова Л.А. Конструирование
2. А.А.Катаева, Е.А.Стребелева Игры и дидактические упражнения.
Формирование элементарных математических представлений
1. Доскин В.А. Реабилитация детей в домах ребенка.
Формирование целостной картины мира
1. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность.
2
Веретенникова С.А. Ознакомление с природой.
3. Павлова Н.Л. Воспитание и обучение раннего возраста.
2. Методические пособия
1. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. - М.:
Просвещение, 2007.
Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных
формах работы
Совместная деятельность
Самостоятельная
Совместная
деятельность детей деятельность с
Непосредственно
Режимные моменты
семьей
образовательная
деятельность
1. Фронтальные,
- Беседа
- Наблюдение,
- Беседа
индивидуальные
- Чтение
календари природы.
- Открытые
игры,
художественной
- Сюжетно-ролевые
просмотры
направленные на
литературы
игр: игры на
- Совместные
- познавательно- Наблюдение
различную тематику
мероприятия
конструктивная
- Сравнение
- Различные
- Решение
деятельность;
- Экскурсия
постройки
проблемных
- формирование
- Рассматривание
ситуаций
целостной
книг, иллюстраций,
картины мира;
альбомов
- формирование
элементарных
математических
представлений.
2. Специальные
коррекционноразвивающие
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индивидуальные
занятия –
логопедом,
педагогомпсихологом,
социальным
педагогом)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы
Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы»
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг через решение следующих задач:
1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений.
2. Развитие литературной речи.
3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения обогащают эмоциональную сферу детей. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулируют овладение
детьми впоследствии словесной речью.
Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективно, если соблюдать ряд условий: выбирать произведения с
учетом степени их доступности и близости содержания жизненному опыту детей.
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям.
- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;
- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д.
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1. Основные программы и технологии
1. Гербовая В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
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2. Книги для чтения
1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Составитель
В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
в разных формах работы
Совместная деятельность
Непосредственно
Режимные
образовательная
моменты
деятельность
- Чтение
- Игровые
художественной
ситуации
литературы
- Рассматривание
- Разучивание,
иллюстраций
- Игры дидактические
- Слушание
музыки

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей

- Рассматривание
- Оборудование
книг, альбомов
книжного уголка
иллюстраций.
- Обыгрывание Театрализованный
сказок.
досуг
- Чтение.

Содержание и реализация индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих мероприятий
Основой для организации непосредственной специальной коррекционной работы
является заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
определяющей особые образовательные потребности детей с ОВЗ, имеющих
особенности развития речи, познавательной и эмоциональной сфер личности,
особенности физического развития и ограниченные возможности здоровья.
Деятельность всех специалистов в рамках комиссии состоит из ряда последовательных
этапов, закономерно вытекающих один из другого.
Анализ рекомендаций (консультации специалистов, дополнительная помощь
специалистов вне учреждения) и условия (рекомендуемый режим) включения ребенка с
ОВЗ в детское сообщество, рассматривается как предварительный этап сопровождения
ребенка.
В начале - первые дни пребывания ребенка в реабилитационном отделении
осуществляется первичное обследование ребенка с ОВЗ основными специалистами педагог-психолог, - логопед, социальный педагог, врач, что является первым этапом
сопровождения ребенка консилиумом дома ребенка.
На втором этапе специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных
результатов, что в последствие используется для составления индивидуального плана
коррекционно-воспитательной работы, выстраиваемого на основе основной
образовательной программы.
Третьим этапом работы ПМПК является организация динамического сопровождения
и проведение диагностических срезов состояния психофизического развития ребенка с
ОВЗ (в конце пребывания в реабилитационном отделении) для корректировки
индивидуального образовательного маршрута.
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В ситуации невозможности усвоения ребенком Программы из-за тяжести
физических и психических нарушений, проектируются индивидуальные
коррекционные программы, направленные на социализацию ребенка с ОВЗ и
способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков
самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социальнобытовой ориентации и формирование практико-ориентированных навыков.
Коррекционная и коррекционно-развивающая работа организуется в соответствии с
- программами
1. Основная образовательная программа - разработана на основе программы:
«От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. 3-е издание М.: Мозаика-Синтез, 2015г., которая является
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных
учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики
отечественного и зарубежного дошкольного образования. Разработана на основе
ФГОС ДО (приказ №1155 от 17.10.2013г) и предназначена для использования в
дошкольных образовательных организациях для формирования основных
образовательных программ.
2. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Под редакцией Стребелевой
Е.А., Екжановой Е.А. - М.: Просвещение, 2010.
- индивидуально ориентированными планами специалистов (логопеда, педагогапсихолога, социального педагога), осуществляющих профессиональную коррекцию
особенностей речевого, интеллектуального и физического развития;
- с учетом индивидуального образовательного маршрута ребенка.
В структуру индивидуальной образовательной программы, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые компоненты специальных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми.
Организация профилактической, оздоровительной и коррекционной работы
осуществляется на основе принципов формирования у детей позиции активной заботы о
состоянии здоровья, пониманий значимости правильной речи и необходимости
собственных усилий для достижения успеха.
Используется гибкий подход в организации работы с детьми, по возможности для
проведения индивидуальной коррекционной работы педагоги и специалисты
включаются в самостоятельную деятельность детей в естественных условиях.
В процессе образовательной деятельности в реабилитационном отделении гибко
сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка - предметно-развивающей среды,
то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление
личности ребенка (физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметноигровая, музыкально-театральная среда и др.)
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей
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характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной
деятельности в режим дня.
Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционнообразовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация - это часть
приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает
родителей, отказывается от еды, игрушек и др.) В этот период воспитатель должен снять
стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать
спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
При планировании работы используются наиболее доступные методы:
- наглядные;
- практические;
- словесные.
Психологи показали, что чем большее количество анализаторов использовалось в
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных
методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается
педагогом и врачами в каждом конкретном случае.
Речевое развитие включает:
- владение речью, как средством общения и культуры.
- развитие связной речи, речевого творчества, звуковой культуры
речи, фонематического слуха и знакомство с детской литературой.
Основные цели и задачи:
- развитие речи.
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
нормами речи.
- художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению,
желание и умение слушать художественное произведение.
- развитие речи - развивающая среда, формирование словаря,
звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь.
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ГКУЗ МО «Видновский дом ребенка для детей с органическим поражением
ЦНС с нарушением психики»

Психолого-педагогическое сопровождение семьи
в отделении реабилитации для детей
с заболеваниями психоневрологического профиля
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Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем
обучении
Одной из важнейших задач организации в реабилитационном отделении
коррекционно-развивающей работы является привлечение родителей к активному
сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности специалистов,
педагогов и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности
в своем развитии.
Психолого-педагогическая работа с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями
развития, состоит из нескольких последовательных этапов. На каждом этапе решаются
конкретные задачи психолого-педагогического сопровождения семьи и используются
определенные направления работы при оказании психологической и педагогической
помощи семье.
Этапы психолого-педагогического сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка с нарушениями развития
Этапы

Задачи

1 этап - установление контакта с
ориентировочный родителями ребенка;
- выявление стиля воспитания,
особенностей детско-родительских
отношений, трудностей,
возникающих у родителей при
общении и воспитании ребенка
2 этап - этап
планирования

- определение объема и вида
необходимой психологопедагогической и обучающей
помощи родителям ребенка

Направления работы
психолога
Психологическая
диагностика семьи

Разработка
индивидуальной программы
психологического
сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка
с ОВЗ

3 этап - этап
- оказание необходимой
оказания помощи обучающей помощи родителям
Психологическое
ребенка в создании условий,
консультирование;
необходимых ребенку для
активное социальное
полноценного психического
обучение
развития;
- оказание необходимой
психологической помощи родителям
с целью гармонизации
межличностных отношений с
ребенком, оптимизации
воспитательного процесса
4 этап - отслеживание эффективности
Повторная (динамическая)
отслеживающий оказания обучающей и психологопсихологическая диагностика
педагогической помощи семье
семьи
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Психологическая диагностика является фундаментом программы психологического
сопровождения семьи, и имеет выраженный практико-ориентированный характер.
Психологическая диагностика семьи проводится в ходе собеседования с родителями
путем оценки анализа жизни семьи, отношений в семье, выявляющими стиль воспитания
в семье, тип отношения к ребенку. Общие результаты обследования семьи
анализируются по 4 параметрам:
1. психологическое здоровье родителей;
2. психологический климат (характер взаимоотношений) в семье;
3. психолого-педагогическая компетентность родителей;
4. адекватность установок и стиля воспитания родителей в отношении ребенка.
На основании данных психологической диагностики выстраивается программа
психолого-педагогической помощи родителям. В зависимости от характера причин,
вызывающих проблему, особенностей ребенка, психологических трудностей родителей и
решения определенных практических задач психолого-педагогического сопровождения
используются различные модели помощи семье:
1. Педагогическая модель. Данная модель базируется на гипотезе недостатка
педагогической компетентности родителей, дефиците у родителей знаний и умений по
воспитанию детей. Она направлена на повышение психолого-педагогической культуры
родителей, расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи, активное
включение родителей в процесс социального воспитания детей. Психолог вместе с
родителями анализирует ситуацию, намечает программу мер.
2. Психотерапевтическая модель. Используется тогда, когда причины трудностей
ребенка лежат в области общения, личностных особенностей членов семьи. Она
предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику
семейных отношений. Практическая помощь заключается в преодолении барьеров
общения и причин его нарушений.
3. Диагностическая модель. Основывается на предположении дефицита у родителей
специальных знаний о ребенке. Объект диагностики - психическое развитие ребенка.
Диагностическое заключение может служить основанием для принятия
организационного решения.
Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей ребенка раннего возраста
с нарушениями развития, осуществляется по трем направлениям:
- консультирование родителей по проблемам развития и воспитания ребенка,
психологическая помощь родителям в понимании особенностей поведения ребенка
раннего возраста с нарушениями развития (непослушание, капризы, агрессивность,
сложности в контакте с детьми или взрослыми, страхи, нарушение сна и аппетита и
т.д.);
- собственно психологическое консультирование родителей по их личностным
проблемам;
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей:
- обучение родителей приемам психологической помощи ребенку раннего возраста
с нарушениями развития;
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- обучение родителей созданию наиболее благоприятных условий для развития
ребенка, приемам и методам развития ребенка раннего возраста с нарушениями
развития;
- обучение родителей навыкам и приемам позитивного взаимодействия с ребенком.
При работе с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями
развития, в направлении повышения психолого-педагогической компетенции родителей
используются следующие формы и методы активного социального обучения:
► беседы по формированию навыков позитивного общения с ребенком;
► анализ ситуаций (формирование знаний, умений и навыков общения и
межличностного взаимодействия);
► комплексные обучающие занятия (обучение родителей приемам организации
игровой и учебной деятельности детей, способствующей психическому развитию,
ознакомление их с развивающими, дидактическими играми).
Приоритет того или иного направления, форм и методов работы выбирается в
зависимости от выявленных проблем семьи.
Планируемые результаты освоения детьми программы
Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования описывают физические, интеллектуальные, личностные
качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.
I. Общие показатели физического развития.
1. Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной
активности, владение основными культурно-гигиеническими навыками.
2. Двигательные умения и навыки (у ребенка сформированы основные физические
качества и потребность в двигательной активности).
3. Навыки здорового образа жизни (самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни).
II. Интеллектуальные качества
1. Познавательная активность: ребенок любознательный, активный. Интересуется
новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и
своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому. Способен действовать
самостоятельно (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое,
заинтересованное участие в образовательном процессе
- Познавательный интерес (мотивация к выполнению задания).
- Познавательно-вопросительная активность.
- Способность действовать самостоятельно.
2. Общие интеллектуальные умения и навыки: ребенок, способный решать
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок
может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения готовых задач в зависимости от ситуации, может преобразовывать способы
решения задач. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке.
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3. Образные представления об окружающем мире, широта кругозора: ребенок,
имеющий первичные представления о себе, семье, и природе. Ребенок имеет
представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
4. Универсальные предпосылки учебной деятельности: ребенок, овладевший
универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу
и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
III. Личностные качества
1. Эмоциональная отзывчивость: ребенок, эмоционально отзывчивый. Откликается на
эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
2. Социально-коммуникативные навыки: ребенок, овладевший средствами общения и
способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует
средства общения, владеет речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве).
3. Произвольная регуляция поведения: ребенок, способный управлять своим
поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели
- Осознание своей принадлежности к группе, развитие чувства сплоченности.
- Правила поведения со сверстниками.
- Правила поведения с взрослыми.
- Правила поведения в социуме.
IV. Умения и навыки
Ребенок, овладевший необходимыми умениями и навыками.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период
«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных
качеств - придается особое значение.
Промежуточные планируемые результаты освоения детьми основной
образовательной программы
Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику
формирования интегративных качеств детей в каждый возрастной период освоения
программы по всем направлениям развития.
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2-3 года
Интегративные
Динамика формирования интегративных качеств
качества
1.
- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Физически
- Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
развитый,
- Проявляет желание играть в подвижные игры с простым
овладевший
содержанием, несложными движениями.
основными
- Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого
культурновыполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет
гигиеническими доступными возрасту навыками самообслуживания.
навыками
- Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает
названия основных частей тела, их функции.
2.
- Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных,
Любознательный, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям
активный
сверстников.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в
сезонных наблюдениях.
- Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
- С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя;
рассматривает картинки, иллюстрации.
- Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении
простейших танцевальных движений.
3.
- Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной
Эмоционально двигательной деятельности.
отзывчивый
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту литературно-художественные произведения (потешки,
песенки, сказки, стихотворения).
- Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия
в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных
силами взрослых и старших детей.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов
(игрушки) и объектов природы (растения, животные).
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные
мелодии.
4. Овладевший
- Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от
средствами
практических действий взрослых и сверстников. Предпочитает
общения и
общение и взаимодействие с взрослыми.
способами
- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
взаимодействия интерес к совместным играм небольшими группами.
с взрослыми и
- Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе
сверстниками
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из
личного опыта.
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- Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми.
5. Способный
- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
управлять своим элементарные правила поведения во время еды, умывания.
поведением и
- Имеет первичные представления об элементарных правилах
планировать свои поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать,
действия на основе выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
первичных
- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно
ценностных
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до
представлений, свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила - Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
поведения
6. Способный
- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и
решать
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
интеллектуальные
- Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет
и личностные
желание строить самостоятельно.
задачи (проблемы), - Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
адекватные
возрасту
7. Имеющий
- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой
первичные
пол, имена членов своей семьи.
представления о
себе, семье,
обществе
ближайшем
социуме.
8. Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности

- Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы
по названию, цвету, размеру.
- Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что
делает?»...).
- Выполняет простейшие поручения взрослого.
- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

9. Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
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3-4 года
Интегративные
качества
1.
Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками

Динамика формирования интегративных качеств

Здоровье и Физическая культура
Антропометрические показатели в норме или отмечается их
положительная динамика. Физиометрические показатели
соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития
физических качеств и основных движений соответствует возрастнополовым нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Владеет
основами гигиенической культуры
Чтение художественной литературы
Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге.
Коммуникация
Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки,
умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой,
вытирать рот салфеткой и т.п.). Обсуждает с взрослыми и детьми
значение гигиенических процедур и правил безопасного поведения
для здорового образа жизни («надо есть чистыми руками, чтобы не
попали микробы, и не заболел живот» и т. д.).
Художественное творчество (мелкая моторика)
Координирует движения и мелкую моторику
2.
Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое,
Любознательный, случайно попавшее в поле зрения ребенка, или предложенное
активный
взрослым.
Здоровье и Физическая культура
Активен в организации собственной двигательной деятельности
и деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется
данными видами игр, с удовольствием узнает новые,
самостоятельно обращается к ним в повседневной
жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими
навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет
интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
Социализация
Проявляет интерес к социальной стороне действительности,
задает вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам
еще не родился и т.п. Проявляет интерес к совместным играм с
взрослыми и детьми.
Труд
Ситуативно проявляет желание принять участие в труде.
Чтение художественной литературы
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него
произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к
текстам, называет героев, на них изображенных.
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3.
Эмоционально
отзывчивый

4.
Овладевший
средствами

Коммуникация
Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые
взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно
представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.).
Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.
Художественное творчество
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку,
избирательность в предпочтении манипулирования со звуками,
стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические
игры со звуками.
Начинает проявлять интерес к произведениям народного,
декоративно-прикладного искусства, с которыми можно
действовать (матрешка, деревянная игрушка и др.), к
изобразительным материалам. Проявляет активность, манипулируя
и экспериментируя с изобразительными материалами и деталями
конструктора, называя созданные изображения.
Подражает («заражается») эмоциям взрослых и детей.
Здоровье и Физическая культура
Испытывает радость и эмоциональную комфортность от
проявлений двигательной активности, ее результатов, выполнения
элементарных трудовых процессов (чистые руки, хорошее
настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно
сложенная одежда), оздоровительных мероприятий.
Социализация
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным
персонажам литературных произведений, мультфильмов,
кинофильмов, сопереживает с ними. Адекватно откликается на
радостные и печальные события в семье, реабилитационном
центре. Радостно откликается на предложение поиграть.
Труд
Радуется полученному результату, гордится собой.
Чтение художественной литературы и Коммуникация
Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется
«хорошему» концу сказки, рассказа. В процессе общения
распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника
(смеется - плачет, веселится- грустит), адекватно реагирует на них
действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять») или
присоединяется к данному эмоциональному состоянию (начинает
смеяться, плакать).
Художественное творчество
Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте
природы и произведениям изобразительного искусства, в которых
переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя).
Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от
практических действий взрослых и сверстников. Предпочитает
общение и взаимодействие с взрослыми.
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общения и
Здоровье и Физическая культура
способами
Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях
взаимодействия двигательной активности, ориентирован на сотрудничество и
с взрослыми и
кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной
сверстниками
деятельности. Выражает свои потребности и интересы
вербальными и невербальными средствами.
Социализация
Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в
установлении вербальных и невербальных контактов с взрослыми и
детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных
играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения
с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на
основе соблюдения элементарных моральных норм и правил
поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться,
обращаться с просьбой и др.).
Труд
В отдельных случаях может оказать помощь другому.
Обращается за помощью к взрослому.
Чтение художественной литературы
Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и
любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи).
Положительно отзывается на предложение взрослого послушать
новую книгу. Отвечает на вопросы взрослого по содержанию
прочитанного. Совместно с взрослыми, сверстниками
рассматривает книги.
Коммуникация
Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым.
Реагирует на обращение не только действием, но и доступными
речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства
общения в наглядно представленной ситуации: отвечает на вопросы
взрослого и комментирует действия в процессе обыгрывания
игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной с
взрослым игре. Предпочитает индивидуальное общение с
взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии,
воспринимая и понимая обращения воспитателя. Непроизвольно
использует средства эмоциональной выразительности в процессе
общения: жесты, мимику, действия, междометия «Ох! Ах!»,
преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный).
Познание
Устанавливает связь между словом и свойством предмета.
Художественное творчество
Проявляет заинтересованность в общении с взрослыми и
сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому за
помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам
результаты своей практической деятельности (рисунок, лепку,
конструкцию и др.).
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5.
Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные)
правила поведения при контроле со стороны взрослых.
Здоровье и Физическая культура
Стремится правильно (безопасно) организовать собственную
двигательную активность и совместные движения и игры со
сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение
элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно
повторить положительное действие.
Социализация
Имеет отдельные, немногочисленные нравственные
представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда
и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых
людей, героев литературных произведений и т.д. В речи данные
представления выражаются словами «хороший» («хорошо») «плохой» («плохо»), «добрый» - «злой». Приводит отдельные
примеры (хотя бы один) положительного (нравственного) и
отрицательного (безнравственного) поведения из жизни,
мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает способность
действовать по указанию взрослых и самостоятельно,
придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под
влиянием социальных чувств и эмоций. В практике общения и
взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно совершает
нравственно-направленные действия (например, погладил по
голове, утешая друга). Охотно совершает подобные действия по
чьей-то просьбе.
Труд
Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность,
направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть
самостоятельным и независимым от взрослого. Способен
преодолевать небольшие трудности. Положительно относится к
самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду
взрослых.
Безопасность
При напоминании взрослого проявляет осторожность в
незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного
для окружающего мира природы поведения.
Чтение художественной литературы
Овладевает умением слушать художественное произведение в
коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин.).
Познание
Пробующие действия приобретают направленный характер с
учетом достигаемого результата.
Коммуникация
Использует основные речевые формы вежливого общения:
здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным,
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спокойным тоном общения.
Художественное творчество
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной
деятельности.
Может управлять своим поведением под руководством взрослого
и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально
значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила
поведения: бережно относиться и не портить (разрушать) работу
сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не мешать другим
детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не
разговаривать, не толкать и др.).
6.
Интеллектуальные задачи решает в практических действиях.
Способный
Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может
решать
сделать это только с помощью взрослого.
интеллектуальные
Здоровье и Физическая культура
и личностные
Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки
задачи
в новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру
(проблемы),
правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при
адекватные
участии взрослого.
возрасту
Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого
несложные образцы социального поведения взрослых или детей
(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в
играх, повседневной жизни. Выполняет игровые действия в
игровых упражнениях типа «Одень куклу». Умеет играть на темы
из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений,
мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не
толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. Выполняет
несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу,
накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие
предметы и игрушки. В театрализованных играх умеет
последовательно отражать некоторые игровые действия (например,
по сказке «Колобок»). Имитировать действия персонажей
(например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись
друг за друга и др.). Передает несложные эмоциональные состояния
персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности мимикой, жестом, движением (улыбается, делает испуганное лицо,
качает головой, машет руками и т.д.).
Труд
Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью
взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах
самообслуживания, результат.
Безопасность
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной
опасной ситуации.
Чтение художественной литературы
60

Узнает знакомое произведение, его героев при повторном
прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет,
отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре,
продуктивной деятельности, самообслуживании, общении с
взрослым).
Коммуникация
Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные
речевые формы. Обращается к сверстнику за игрушкой.
Договаривается о действиях с партнером в процессе игры.
Согласовывает действия с партнером по игре.
Познание
Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием
проблемных ситуаций.
Художественное творчество
Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи
взрослого реализовывать их в процессе деятельности.
7.
Здоровье и Физическая культура
Имеющий
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике,
первичные
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных
представления о эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания,
себе, семье,
купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных
обществе
действиях, сопровождающих эти процессы.
ближайшем
Социализация
социуме.
Положительно оценивает себя. Знает свое имя, возраст в годах.
Относит себя к членам своей семьи. Называет близких
родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестер).
Труд
Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность.
Имеет представление о некоторых видах труда.
Безопасность
Имеет представление об основных источниках опасности в быту
(горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт)
в природе (незнакомые животные, водоемы) и способах поведения
(не ходить по проезжей части дороги, быть рядом с взрослым, при
переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал
светофора и др.), о некоторых правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не
рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не
бросать мусор).
Чтение художественной литературы
Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но
больше неизвестном, что они учат, как себя вести.
Коммуникация
Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.
В общении с воспитателем и сверстниками называет растения и
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животных ближайшего окружения и обитателей уголка природы,
их действия, яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живет в
аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники).
Познание
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме,
цвете, величине).
Художественное творчество
Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных,
изобразить простые предметы, природу, явления окружающей
действительности, передавая общие признаки, относительное
сходство по форме и некоторые характерные детали образа (галстук
у папы, бусы - у мамы и т.п.), дополняя созданное изображение
рассказом о нем.
Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого.
8.
Здоровье и Физическая культура
Овладевший
Стремится к постановке цели при выполнении физических
универсальными упражнений; способность правильно реагировать на инструкции
предпосылками взрослого в освоении новых двигательных умений, культурноучебной
гигиенических навыков.
деятельности
Безопасность
Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной
опасной ситуации.
Чтение художественной литературы
Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения
малых форм. Слушает и слышит (отвечает на несложные вопросы
по содержанию прочитанного) взрослого.
Коммуникация
Относит к себе и понимает речь взрослого, обращенную к группе
детей. Адекватно реагирует на обращение действием и
доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно
реагирует на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки,
помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость регулировать
свое поведение.
Познание
Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому
взрослым.
Художественное творчество
Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять
его инструкцию.
9.
Здоровье
Овладевший
- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при
необходимыми незначительном участии взрослого;
умениями и
- элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться
навыками
носовым платком, помогать в организации процесса питания;
- правильно есть без помощи взрослого;
- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к
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самостоятельным действиям;
- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи
взрослого.
Физическая культура
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:
- ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на
носочках, высоко поднимая колени; приставными шагами вперед, в
стороны;
- ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну;
- догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления;
по кругу;
- пробегать быстро 10-20 м;
- бегать непрерывно 50-60 с;
- пробежать медленно до 160 м.
Прыжки:
- прыгать на одной ноге;
- перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);
- перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30
см);
- прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Метание:
- бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,55 м);
- попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в
корзину, ящик, поставленные на пол, бросая мяч руками снизу, от
груди, правой и левой рукой.
Лазание, ползание:
- влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и
спускаться с нее;
- ползание по гимнастической скамейке;
- перелезание через лежащее бревно.
Упражнения для отдельных групп мышц:
- для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в
стороны, вверх, за спину и опускать, перекладывать из одной руки
в другую маленький мячик перед собой, над головой; раскачивать
одновременно двумя руками (прямыми и согнутыми) вперед-назад;
- для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и
без поддержки; приседая, коснуться руками пола, положить и взять
предмет; поднимать правую и левую ноги, сгибая их в коленях,
подниматься на носки;
- для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть
ноги к себе, выпрямить их; положить, взять мячик сбоку или сзади
от себя; наклониться вперед, в сторону, положить на пол предмет,
взять его; из положения лежа на спине повернуться на живот и
обратно; лежа на животе, прогибаться и приподнимать плечи,
разводя руки в стороны.
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Спортивные развлечения:
- кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников;
- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых;
- кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу,
делать повороты вправо, влево;
- играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не
бояться входить и погружаться в воду;
- передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и
скользящим шагом.
Начинает овладевать культурой движений: координацией,
ритмом, темпом, амплитудой, качественными показателями,
элементами творчества.
Труд
- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи
взрослого) одеваться и раздеваться в определенной
последовательности;
- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно
или при небольшой помощи взрослых;
- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять
отдельные процессы, связанные с подготовкой к занятиям, приему
пищи, уборкой групповой комнаты или участка;
- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные
трудовые процессы, связанные с уходом за растениями и
животными в уголке природы и на участке.
Коммуникация
- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать с
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об
одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об
овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т.д.);
- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова;
- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на
выдохе);
- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и
воспроизводит его;
- использовать в речи простые распространенные предложения;
при использовании сложных предложений может допускать
ошибки, пропуская союзы и союзные слова;
- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из 3-4
предложений;
- пользоваться системой окончаний для согласования слов в
предложении.
Художественное творчество
- в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ.
В рисовании:
- правильно держать изобразительные материалы (карандаш,
фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними;
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- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур
предмета и наполняя его деталями, что делает изображаемый
предмет узнаваемым;
- дополнять созданное изображение рассказом о нем.
В лепке:
-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином,
пластической массой) отщипывать или отрывать от основного
куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и
оттягивать отдельные детали и, создавая изображение знакомых
овощей, фруктов, посуды и др.
В аппликации:
-располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения
знакомых предметов.
В конструировании:
-различать детали конструктора по цвету и форме (кубик,
кирпичик, пластина, призма);
- создавать простейшие постройки: путем размещения по
горизонтали кирпичиков, пластин и накладывая 4-6 кубиков или
кирпичиков друг на друга; а также путем замыкания пространства
и использования несложных перекрытий.
Организация деятельности учреждения по проведению санитарно-гигиенических
и оздоровительных мероприятий
Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья
детей пребывание в детском учреждении. Оно включает:
- режим дня учреждения;
- расписание детской деятельности;
- санитарно-гигиенические условия воспитания детей с ОВЗ;
- проведение медицинских и оздоровительных мероприятий, направленных на
профилактику и снижение заболеваемости детей, коррекцию психоэмоционального
состояния воспитанников.
Расписание организованной образовательной деятельности в учреждении
составлено с учётом:
- рекомендаций базисной программы;
- соблюдения объёма нагрузки на ребёнка;
- ориентированности расписания занятий на динамику работоспособности детей в
течение дня, недели;
- рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической
нагрузки на ребёнка;
- индивидуального подхода к ребёнку при регулировании умственной и физической
нагрузки;
- обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с осуществлением других
реабилитационных процедур.
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Проектируемое расписание детской деятельности строится
на гигиенических основах обучения детей раннего возраста и включает:
- соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка (количество занятий основных и
дополнительных, их временные рамки) в течение дня, недели.
- ориентированность расписания занятий на динамику работоспособности детей в
течение дня, недели;
- рациональность соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической
нагрузок на ребенка (сочетаемость занятий художественного, познавательного и
двигательного циклов, своевременность переключения детей с одного вида деятельности
на другой);
- индивидуальный подход к ребенку при регулировании нагрузки.
Для сохранения и укрепления здоровья детей, проходящих реабилитацию в центре, в
учреждении соблюдаются следующие санитарно-гигиенические требования к
условиям пребывания детей в доме ребенка:
- наличие благоприятного воздушно-температурного и светового режима в
помещениях;
- рациональное размещение мебели и оборудования относительно источника света;
- соответствие мебели ростовым показателям детей;
- чистота помещений и оборудования.
В качестве основных средств закаливания используются естественные природные
факторы (воздух, вода) при непосредственном соблюдении следующих условий:
- учет индивидуальных особенностей ребенка;
- постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего
мероприятия;
- систематичность закаливания (закаливание проводится круглый год, но виды и
методика в зависимости от сезона и погоды);
- позитивное настроение ребенка во время закаливающих процедур.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Основные направления профилактической и оздоровительной работы
включают в себя:
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1. Профилактику травматизма детей.
2. Профилактику умственного переутомления и обеспечение эмоционального
комфорта (соблюдение гигиенических требований к организации образовательного
процесса, организация оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного
режима).
3. Профилактику нарушений зрения:
- мониторинг достаточной освещенности помещений и создание благоприятной
световой обстановки;
- организация рационального режима зрительной нагрузки.
4. Профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с нормативным
двигательным развитием
- систематическое проведение физкультминуток
- включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений,
направленных на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата.
- правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом роста воспитанников.
5. Проведение медикаментозного лечения по назначению врачей-специалистов.
6. Проведение физиотерапевтических процедур (по назначению врача).
7. Проведение общего и специального массажа (по назначению врача).
8. Проведение специальных занятий на тренажерах (по назначению врача).
9. Организацию и проведение специальных закаливающих и гигиенических
мероприятий (водные процедуры, полоскание горла, расширенное умывание (обширное
обливание рук, а летом и ног), гимнастика после сна, солнечные и воздушные ванны
летом и т.д.).
10. Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя
гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию
детей, прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, пешеходные
прогулки).
11. Мониторинг:
- чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии
(одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей;
- соблюдения температурного режима в помещениях центра и одежды детей;
- мониторинг достаточной освещенности помещений.

Оздоровительная работа в учреждении проводится комплексно
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Создание
условий для
двигательной
активности детей

- гибкий режим
дня;
- специальные
занятия
(индивидуально и
в подгруппах);
- наличие в
групповых
помещениях и на
участке РЦ
достаточного
места для
движений;
- физкультурный
и зал с современным
оборудованием:
мячи, обручи,
мягкие модули,
сенсорные мячи,
маты, тоннели для
ползания, сухие
бассейны, качели
разных видов,
массажные и
сенсорные
дорожки
и т.д.
современные
детские
тренажеры.
-Достаточно
свободного
времени в режиме
дня для игр детей;
- соответствие
детской мебели
по ростовым
показателям;
- санитарное
состояние
кабинетов

Система
двигательной
деятельности в
комплексе с
системой
оздоровления

Система
закаливания,
укрепления
иммунитета

Организация
рационального
питания

- утренняя
гимнастика;
- физкультурные
занятия;
- занятия на
тренажерах;
- двигательная
активность на
прогулке;
- физические
занятия
на воздухе;
- двигательные
минутки
на занятиях;
- подвижные игры;
- гимнастика
после сна;
- физкультурные
праздники, досуги,
забавы;
- гимнастика для
глаз;
- общий массаж;
- точечный массаж;
- пальчиковые
игры;
- дыхательная
гимнастика;
- хождение по
массажным и
сенсорным
дорожкам

- соблюдение
- строгое
температурного
выполнение
режима в
натуральных
учреждении;
норм питания;- облегченная
индивидуальный
форма одежды;- подход к детям во
хождение
время приема
босиком
пищи;
по массажным и
- организация
сенсорным
второго завтрака
дорожкам на
(соки, фрукты,
занятиях и в
йогурты)
свободное время;
- соблюдение
- режим
питьевого
проветривания
режима;
помещений;
- гигиена и
- обширное
культура
умывание
приема
в теплое время
пищи;
года;
- правильность
- полоскание
расстановки
полости рта
мебели,
водой
закрепление
комнатной
мест по росту
температуры;
детей;
- прием
- витаминизация
поливитаминов;
третьих блюд
- ежедневный
(лимон,
кислородный
шиповник);
коктейль;
- соблюдение
- солнечные и
требований
воздушные
СЭС
ванны летом;
по технологии
- песочная
приготовления
терапия для
блюд, их
ладоней рук и
чередования,
стопы ног.
разнообразия,
Купание в
калорийности;
бассейнах с
- строгое
использованием
соблюдение
морской соли и режима (времени)
трав.
приема пищи
детьми

Диагностика
уровня
физического
развития и
здоровья

- постоянный
медицинский
осмотр детей
врачамиспециалистами
(педиатром,
неврологом,
психиатром)
- диагностика
развития
двигательных
навыков;
- диагностика
эмоционального
состояния
детей.

Управление реализацией программы
68

Руководство домом ребенка (реабилитационным отделением) осуществляется в
соответствии законодательством Российской Федерации.
Структура управления учреждением реализует демократически централизованную
модель. В данной структуре управления по вертикали и горизонтали выделяются два
фактора: специализация в распределении основных функций при их одновременной
интеграции и количество труда, необходимого для функционирования учреждения. Для
каждой должности определены должностные инструкции с опорой на тарифноквалификационные характеристики. Научно и практически обоснованное распределение
функциональных обязанностей между руководителями структурных подразделений и
коллективом педагогов (специалистов) позволяет повысить результативность
реабилитационного, воспитательно-образовательного и коррекционного процессов.
Главный врач выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.
В учреждении соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:
▪
▪
▪
▪
▪

ведётся документация и имеется номенклатура дел;
регистрируется входящая и исходящая документация;
осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов
(приказов, инструкций);
обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой;
имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.

Работа педагогов и специалистов с детьми координируется планами работ, совместно
проводятся занятия, консилиумы и другие формы сотрудничества.
В зависимости от выбранных на год задач и изменений, происшедших в учреждении
(предметно-развивающая среда, качественный состав детей и педагогов и др.) в
образовательную программу вносятся поправки и изменения.
Социальная защита педагогов и специалистов осуществляется работодателем
совместно с профсоюзным комитетом.
В реабилитационном отделении дома ребенка соблюдаются правила по охране
труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности детей, родителей и
сотрудников.
Этапы управления реализацией программы
Этапы
1 этап-

Содержание
► Проработка основных
нормативных документов,
основополагающих для разработки
образовательной программы.
► Подготовка педагогического
коллектива к пониманию
необходимости создания
образовательной программы
учреждения.

Документация
Протокол заседания
Медико-педагогического
совета с решением о
разработке
образовательной
программы
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2 этап-

► Создание творческой группы по
разработке образовательной
программы.
►Составление плана работы
творческой группы и его реализация.
► Разработка проекта
образовательной программы.
► Представление и утверждение
образовательной программы на
медико-педагогическом совете

3 этап-

►Организация образовательной
деятельности в учреждении с учетом
утвержденной программы.

Протокол заседания
Медико-педагогического
совета с решением об
утверждении
образовательной
программы учреждения

Управление реализацией программы осуществляется через:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

отслеживания динамики развития детей, проходящих реабилитацию в отделении;
изменение комфортности пребывания ребенка в учреждении;
удовлетворение запросов родителей;
изменение комфортности в деятельности педагогов и специалистов;
удовлетворение профессиональных запросов педагогов и специалистов;
изменение в отношении родителей к реабилитационному отделению, их оценки
работы отделения;
анализ результатов работы педагогов и врачей на медико-педагогическом совете;

При контроле над реализацией программы учитывается следующие основные
факторы:
1.
Качество процесса образования в реабилитационном отделении (в доме
ребенка) должно соответствовать целям воспитания и развития детей с ОВЗ раннего
возраста, образовательным стандартам (временным требованиям), а также запросам
потребителей образовательных услуг.
2.
Цели должны соотноситься с используемыми методами воспитательнообразовательной работы с детьми с ОВЗ и методами культурно-просветительской работы
с их родителями и учитывать действие всех факторов эффективности воспитания и
обучения, влияющих на педагогический процесс.
3.
Содержание и формы организации педагогического процесса должны быть
взаимосвязаны между собой и обеспечивать единство взаимодействия всех
составляющих педагогического процесса.
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Мониторинг управления реализацией программы
Комфортность
Психическое и
жизнедеятельности детей в психологическое состояние
доме ребенка
педагогов

▪

▪
▪

▪

▪
▪

состояние
психического и
психологического
состояния детей;
увеличение или
снижение нагрузки;
изучение конечных
результатов
обученности;
состояние здоровья

наблюдение;
анализ

Содержание информации
▪ состояние
психического и
психологического
состояния педагога,
отношение к
инновациям;
▪ бюджет рабочего
времени;
▪ оценка
профессионализма
педагога, результаты
труда.

▪
▪

Формы
наблюдение;
отчеты на начало и
конец года

Отношение родителей к
учреждению

▪

▪

▪

▪

отношение родителей к
реабилитационному
центру;
удовлетворенность
возможностями
учреждения по
оказанию услуг;
удовлетворенность
уровнем работы
специалистов по
развитию ребёнка.

Опрос

Обработка данных
Результаты нервно-психического обследования детей фиксируются в
мед. картах на начало и конец срока пребывания ребенка в реабилитационном
отделении.

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности
Ведущие цели взаимодействия реабилитационного отделения с семьей - создание
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями детей с ОВЗ, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка,
повышение компетентности родителей в области воспитания.

71

Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с
семьей
Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса
Совместная
деятельность

Встречи-знакомства.
Индивидуальные и групповые консультации, оформление
информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники.
Привлечение родителей к организации тематических
праздников, утренников, экскурсий, прогулок.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
область
здоровье ребенка
«Здоровье»
Информировать родителей о факторах, влияющих на
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в доме ребенка (реабилитационном отделении).
Образовательная
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
область
раздела в «уголке для родителей», в личных беседах, рекомендуя
«Физическая
соответствующую литературу) необходимость создания в семье
культура»
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на
личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
совместными подвижными играми, прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и
т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их
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развития, а также о возможностях реабилитационного отделения
осуществления данных задач.
Образовательная
Знакомить родителей с достижениями и трудностями
область
общественного воспитания в реабилитационном отделении.
«Социализация»
Показывать родителям значение матери, отца, а также
дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших
и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию. Поддерживать
семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в реабилитационном отделении. (например,
на этапе освоения новой предметно-развивающей среды, в ходе
проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и
реабилитационного центра в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
область
развивающиеся в семьях детей.
«Труд»
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания
в семье; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты,
обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам
по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье.
Привлекать внимание родителей к различным формам
совместной с детьми трудовой деятельности в учреждении и
дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
Образовательная
Показывать родителям значение развития экологического
область
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
«Безопасность» отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у
водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и
избегать опасности.
Информировать родителей о необходимости создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на
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улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во
время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы;
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон.
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни ребенка и формирующему
навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения
ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная
Обращать внимание родителей на возможности
область
интеллектуального развития ребенка в семье и
«Познание»
реабилитационном отделении.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности
к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать
их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить
на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Привлекать родителей к совместной с детьми познавательной
деятельности в реабилитационном отделении и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
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Образовательная
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
область
Обращать внимание родителей внимание родителей на
«Коммуникация» возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье
и учреждении.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность
для общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком, открывающего возможность для познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать
у родителей навыки общения, используя коммуникативные
тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
Образовательная
Побуждать родителей читать детям художественную
область «Чтение литературу дома, обсуждать прочитанное, учить стихи, потешки
художественной наизусть.
литературы»
Образовательная
На примере лучших образцов семейного воспитания
область
показывать родителям актуальность развития интереса к
«Художественное эстетической стороне окружающей действительности, раннего
творчество»
развития творческих способностей детей.
Поддерживать стремление родителей развивать
художественную деятельность детей в дома.
Привлекать родителей к активным формам совместной с
детьми деятельности, способствующим возникновению
творческого вдохновения.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.
Ориентация деятельности реабилитационного отделения на запросы семьи
реализуется следующими путями:
▪
▪

Соответствие режима функционирования дома ребенка (реабилитационного
отделения) с потребностями родителей;
Выявление и удовлетворение образовательных потребностей родителей;
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Показателем качества сотрудничества реабилитационного отделения с семьей
является разнообразие форм взаимодействия: групповые родительские консультации,
участие родителей в праздниках, экскурсиях и других досуговых мероприятиях,
индивидуальных консультаций.
Взаимодействие педагогов с родителями носит:
► личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с
семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, их
заинтересованности;
► адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и
достижений в развитии детей.
Реабилитационное отделение обеспечивает участие родителей в решении следующих
задач:
- Родители имеют право участвовать в образовательном процессе через оказание
благотворительной помощи для развития материальной базы учреждения,
- принимают участие в благоустройстве реабилитационного центра,
- оснащении предметной среды,
- участвуют в проведении совместных праздников, экскурсий.
Создание предметно-пространственной среды
Показатели:
1. Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня
жизнедеятельности коллектива.
2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения здоровьеохранных
мероприятий.
3. Оснащение предметно-пространственной среды:
- внешнее пространство;
- внутреннее пространство.
Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является создание
новой, имеющейся предметно-развивающей среды, которая соответствует реализуемым
образовательным программам.
При разработке среды учитывались следующие принципы ее построения:
▪
▪
▪
▪

полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее содержания
для всех видов детской деятельности;
деятельностно-возрастная организация среды, постоянное ее обогащение и
развертывание соответственно развитию возможностей детей;
динамичность, быстрое изменения среды, исходя из интересов, потребностей
детей;
обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, достаточное
количество материалов, целесообразность их размещения, соответствие их
требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материалов;
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▪

развивающий характер среды, наличие игрушек и материалов, позволяющих
ребенку полноценно осваивать все виды детской деятельности и области знаний
детей раннего возраста, периодическая сменяемость их, внесение нового,
неизвестного для стимулирования физической и интеллектуальной активности,
творчества детей и развития сенсомоторных способностей.

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это
внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение –участок
дома ребенка.
Оборудование помещений реабилитационного отделения является
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным, развивающим и соответствует
правилам техники безопасности.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный
для данного возраста развивающий эффект.
Пространство игровых уголков организовано в виде хорошо разграниченных зон и
оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития выступают:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

уголок для ролевых игр;
книжный уголок;
выставка детского рисунка, детского творчества,
уголок природы (наблюдений за природой);
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи,
обручи, скакалка), игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются
несколько раз в день.
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Помещения дома ребенка (реабилитационного отделения), в которых
осуществляется образовательная и коррекционная деятельность
Помещения дома
ребенка
Кабинеты
педагога
психолога

Зал
ЛФК

Методический
кабинет

Предназначение помещений
дома ребенка
- коррекционные занятия с
детьми и взрослыми;
- психогимнастика;
- индивидуальная работа;
- формирование
положительных личностных
качеств;
- развитие деятельности и
поведения детей
- утренняя гимнастика;
- коррекционная физкультура;
- музыкальные занятия;
- праздники и досуги;
-индивидуальная работа;
- релаксация;
- укрепление здоровья детей;
- развитие творческих
способностей детей

Оснащение и предметнопространственной среды
- методическая литература
и пособия;
- диагностические тесты и
материалы;
- развивающие игры,
игрушки и пособия;
- документация педагогапсихолога

- зеркальная стена для
зрительного контроля;
- гимнастические скамейки
со зрительными
ориентирами;
- гимнастическая лестница;
- маты;
- мягкие модули;
- атрибуты для подвижных
игр;
- инвентарь для
спортивных игр и
развлечений;
- большие гимнастические
мячи для коррекционных
занятий;
- музыкальный центр с
набором аудио кассет и СD
дисков;
- детские музыкальные
инструменты;
- атрибуты для
дидактических и подвижных
игр;
- демонстрационный
материал
-консультации, семинары, мед- библиотека методической
педсоветы, практикумы,
и справочной литературы;
выставки методической
- нормативные и
литературы;
инструктивные документы;
- повышение
- детская художественная
профессионального уровня
литература;
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педагогов;
- руководство и контроль за
воспитательно-образовательной и
коррекционной работой.
- индивидуальные и
подгрупповые занятия с детьми;
- консультативная работа с
родителями и педагогами;
- развитие психических
процессов и речи детей;
- коррекция фонетикофонематического и лексикограмматического компонентов
речи;
- развитие мелкой моторики;
- развитие зрительного
восприятия, зрительных функций,
ориентировочных способностей

- методические материалы
и рекомендации;
- дидактические,
наглядные материалы
Кабинеты
- столы для занятий с
детьми;
логопедов
- зеркала;
- демонстрационный и
раздаточный дидактический
материал;
- развивающие игры и
пособия;
- диагностический
материал;
- речевой материал;
- модели, макеты, муляжи,
наглядный материал;
- документация
специалистов
Групповые
- коррекционно-развивающая и
- игры и игрушки для всех
помещения:
воспитательно-образовательная видов игр;
игровая комната, работа;
- атрибуты для игровой
комната для
- центры для решения
деятельности;
проведения
коррекционно-развивающих задач - оборудование,
занятий с детьми.
раздаточный и
демонстрационный материал
для занятий;
- разнообразные виды
детских театров, атрибуты,
костюмы для
театрализованной
деятельности;
- комнатные растения и
оборудование для ухода за
ними;
- наглядные пособия,
альбомы, книги, модели,
макеты, муляжи и т.п.;
- разнообразный материал
для конструктивной
деятельности и т.д.
«Зеленая зона»
участка

- прогулки, игровая
деятельность, физкультура,
досуги, праздники,
самостоятельная двигательная

- малые игровые формы
для проведения сюжетноролевых, подвижных игр;
- оборудование для игр с
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активность;
- развитие познавательной,
трудовой деятельности.

песком и водой;
- предметы-заместители,
игрушки-двигатели и т.п.

Взаимодействие дома ребенка (реабилитационного отделения)
с другими учреждениями
Дом ребенка (реабилитационное отделение) взаимодействует с учреждениями
здравоохранения, образования.
Учреждения

Направления взаимодействия

Учреждения здравоохранения
Государственное бюджетное
Повышение квалификации
образовательное учреждение
специалистов дома ребенка
дополнительного профессионального
(реабилитационного отделения).
образования «Российская Медицинская
Академия последипломного
образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Министерство Здравоохранения
Московской области

Участие специалистов отделения в
совещаниях, конференциях,
методобъединениях на базе домов
ребенка Московской области, областных
конкурсах «Лучший по профессии» и т.д.

Учреждения образования
Аттестация специалистов дома ребенка
Министерство образования
(реабилитационного отделения).
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ГКУЗ МО «Видновский дом ребенка для детей с органическим поражением
ЦНС с нарушением психики»

СОДЕРЖАНИЕ:

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА ВИДНОВСКОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОМА РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ
ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ:

1. Обязательная часть основной образовательной программы

стр.3

2. Задачи, имеющие первостепенное значение для выполнения программы.

стр.4

3. Возрастные и индивидуальные особенности детей в доме ребенка и в
отделении реабилитации.

стр.5

4. Категории детей с нарушениями в развитии, проходящих реабилитацию в
течение года:
стр.6
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при которых
первичным
нарушением являются двигательные расстройства.
- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение –
органическое
поражение головного мозга, обуславливающее нарушения
высших познавательных
процессов.
- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи.
- дети с задержкой психического развития, которых характеризует
замедленный темп
формирования высших психических функций,
вследствие слабовыраженных органических поражений ЦНС.
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы - дети с ранним детским
аутизмом (РДА), представляющие собой разнородную группу, для которых
характерны различные клинические симптомы и психолого-педагогические
особенности.
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- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, сочетающимися с
двумя и более первичными нарушениями (слабослышащие с ДЦП,
слабовидящие с задержкой ПР. и др.).
- дети с генетическими (хромосомными) нарушениями (синдром Дауна и т.д.).
5. Рабочие программы, литература, методические рекомендации, используемые в
коррекционной работе с детьми раннего возраста педагогами дома ребенка.
стр.13
6. Оборудование, пособия и материалы, используемые для реабилитации детей
дома ребенка (реабилитационного отделения): (оборудование сенсорной комнаты,
зала ЛФК, кабинетов логопедов, групповых комнат).

стр.20

7. Пособия и материалы, используемые в коррекционной работе с детьми
дома ребенка:
- пособия для игр и упражнений, развивающие речевую активность.

стр.23

- пособия для игр и упражнений, формирующие двигательную активность. стр.24
- пособия для игр и занятий с сюжетными картинками, с куклой и
развивающие
восприятие величины, формы и цвета.

стр.25

8. Особенности осуществления образовательного процесса.

стр.26

9. Структура образовательного процесса.

стр.27

10. Принципы и подходы к формированию программы.

стр. 29

11. Организация режима пребывания детей с ОВЗ.

стр.30

12. Планирование организованных видов деятельности с детьми от 2 до 4 лет. стр.34
13. Принципы построения методической системы занятий.

стр.36

14. Этапы коррекционно-развивающего обучения в доме ребенка
(реабилитационном
отделении).

стр.38

15. Реализация коррекционно-развивающих задач в образовательном процессе. стр.39
16. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей (физкультура, здоровье, безопасность,
социализация, труд, познание, коммуникация, художественное творчество)
по разделам:
стр.40
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- цели и задачи психолого-педагогической работы.
- содержание образовательной области.
- программно-методическое обеспечение образовательной области.
17. Содержание и реализация индивидуально-ориентированных коррекционно развивающих
мероприятий. Работа психолого-медико-педагогической
комиссии (консилиума).
стр.58
18. Психолого-педагогическое сопровождение семьи в отделении реабилитации
для детей с заболеваниями психоневрологического профиля:
стр.61
- этапы психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающая
ребенка с нарушениями развития.
стр.62
- планируемые результаты освоения детьми Программы.

стр.63

- промежуточные планируемые результаты освоения детьми Программы.

стр.65

(2-3года, 3-4 года).
19. Организация деятельности дома ребенка по проведению санитарногигиенических и оздоровительных мероприятий:
стр.77
- основные направления профилактической и оздоровительной работы.

стр.79

- комплексное проведение оздоровительной работы в доме ребенка.

стр.80

20. Управление реализацией программы (этапы управления, мониторинг). стр.81
21. Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности
(основные формы, содержание направлений работы по образовательным
областям).
стр.84
22. Помещения дома ребенка (реабилитационного отделения), в которых
осуществляется образовательная коррекционная деятельность.
стр.90
23. Взаимодействие дома ребенка (реабилитационного отделения) с другими
учреждениями.
стр.92
24. Содержание.

стр.93
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Коррекционно – развивающие программы:
- Коррекционно-развивающая адаптированная программа для детей с
органическим поражением ЦНС с нарушением психики ( на основе программы «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е изд. 2015г.).

- Коррекционно-развивающая программа по реабилитации детей с детским
церебральным параличом.
- Коррекционно-развивающая программа по реабилитации детей раннего возраста
с синдромом Дауна.
- Коррекционно-развивающая программа по реабилитации детей с ранним детским
аутизмом.
(ст. воспитатель Дмитриева В.А).
- Коррекционно-развивающая программа - Развитие мышления у детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
- Коррекционно-развивающая программа – Развивающая работа в группе детей
младшего возраста с задержкой психического развития.
- Коррекционно-развивающая программа - Психолого-педагогической и медикосоциальной направленности «Удивляюсь, злюсь, боюсь» для детей дошкольного
возраста.
- Индивидуальная коррекционно-развивающая программа по коррекции тревожности
и невротических проявлений у детей 3-4 лет.
(разработала педагог-психолог дома ребенка Жукова Т.П.).
- Коррекционно-развивающая рабочая программа по коррекции задержки речевого и

психического развития у детей раннего возраста.
(разработала логопед дома ребенка Борисова М.С).
- Коррекционно-развивающая рабочая программа логопедической работы по

преодолению алалии у детей младшего дошкольного возраста.
(разработала логопед дома ребенка Левушкина Е.В.).
- Рабочая программа по логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 1-3 уровня.
(разработала логопед дома ребенка Исаева Г.Б.).
- Рабочая программа по логопедической работе с умственно-отсталыми детьми

младшего дошкольного возраста.

(разработала логопед дома ребенка Прохорова Л.В.).

- Коррекционно-развивающая рабочая программа по музыкальному воспитанию детей

раннего возраста с задержкой психо-речевого развития.
(разработала музыкальный руководитель Гордеева О.И.).
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