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1.

1.1 Пояснительная записка
Рабочая

программа

образовательной

деятельности

в

средней

группе,

определяет содержание образования и направлена на создание условий для развития
детей ----- лет на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности
по основным образовательным областям, сохранение и укрепление здоровья, дает
ориентировку
способностей,

на

личностное

расширение

своеобразие

кругозора,

каждого

ребенка,

преобразование

на

предметной

развитие
среды,

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их
желаниями и склонностями. Программа реализовывается в течение 2017-2018
учебного года.
Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию

образовательных

программ,

отраженных

в

Федеральном

государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
1)

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3)

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5)

сотрудничество ДОУ с семьей;

6)

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
7)

формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в разных видах детской деятельности;
8)

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)

учет этнокультурной ситуации развития детей.

Представленная

рабочая

программа

разработана

на

основе

Основной

образовательной программе дошкольного образования Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 40 г. Челябинска
Какаду» (далее – МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска», ДОУ).
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного

учреждения,

характеризующей

систему

организации

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС
дошкольного образования.
Рабочая

программа

построена на основе

учёта

конкретных

условий,

образовательных потребностей и особенностей развития детей группы.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы
составили:
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ

«Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности,
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребёнок
сверстникам,

проявляет
интересуется

любознательность,

задаёт

причинно-следственными

вопросы

взрослым

связями,

и

пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности».
1.3

Промежуточные планируемые результаты

Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности:
– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить
собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;
– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и
правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;
– проявляет потребность в общении со сверстниками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного
достоинства;
– проявляет уважительное отношение к сверстникам;
– знает о достопримечательностях родного города.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте;
– знает элементарные правила безопасного дорожного движения
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
– соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Развитие трудовой деятельности:
– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по
занятиям.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
– доводит начатое дело до конца;
– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человек:
– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач,
шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.)
– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
Познавательное развитие
Сенсорное развитие:
– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета,
параметры величины
– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет,
форма, размер, материал и т.п.)
– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.)


Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной

(конструктивной) деятельности:


использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств



осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися

деталями


пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно

создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла
Формирование элементарных математических представлений:
– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками
счета в пределах 5
– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия
наложения и приложения
– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах
года

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
признаках
– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их
внешнего вида, условий существования, поведения
– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы
Речевое развитие
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения
– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния
– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
элементарные способы словообразования
– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков)
– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с
помощью педагога
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
– пользуется разнообразными формулами речевого этикета
– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и
выразительностью речи
Развитие литературной речи:
– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок,
рассказов;

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
– способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
– различает основные звуки речи;
– владеет элементарными навыками звукового анализа
Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к изобразительному искусству:
– различает виды декоративно-прикладного искусства;
– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись,
графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина»,
«скульптура».
Приобщение к музыкальному искусству:
– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства
словами, рисунком, движением.
Приобщение к словесному искусству:
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––
изобразительного творчества;
– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов,
явлений природы;
– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания
образов в аппликации.
Развитие музыкально-художественной деятельности:


различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)



выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо,

громко, медленно, быстро)


узнаёт песни по мелодии.



может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими

детьми - начинать и заканчивать пение


самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?»,

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»


импровизирует мелодии на заданный текст



способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки,

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами,
игрушками, лентами)


выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения


инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли



умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне,

погремушках, барабане, ложках
Развитие детского творчества:
– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении
индивидуального замысла
– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и
художественной литературе
– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания
использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков
в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно
находит способы соединения частей материала
Физическое развитие

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест
– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом
– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья
– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой
– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище
– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение
– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность
сна, гигиенических процедур для здоровья
– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия
– имеет представление о составляющих здорового образа жизни
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
– прыгает в длину с места не менее 70 см
– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м
– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами
– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мяг¬ко
приземляется, подпрыгивает на одной ноге
– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку
– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение
тела в такт музыке или под счет
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
– активен, с интересом участвует в подвижных играх
– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь
для подвижных игр
1.4

Задачи работы с детьми с нарушением интеллекта.
охрана и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;
формирование общей культуры в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями,
предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным и психофизиологическим особенностям;
создание развивающей предметно-пространственной среды, необходимой
для развития детей с нарушением интеллекта;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, обучения
и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Социально-коммуникативное развитие
Списочный состав группы – 32человека15 девочек, 17 мальчиков).
Социально-коммуникативное развитие
К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность
в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость,
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с
другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика
ребенка четырех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет
о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются
взрослым.
Для детей 4-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3
человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети
могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей
возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание
своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с
другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях:
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении
со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
Познавательное развитие
Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала
включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление
их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению бытовые предметы, игрушки, предметызаместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов
и их назначение: знает название практически всех цветов ; может выбрать из 3-х

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы
(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого
ребенок может запомнить не менее 5-6 названий предметов. К 4-м годам
способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 4-5 лет ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5
минут.
Речевое развитие
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о
событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное
состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить
помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая
собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса,
интонация, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте,
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до
встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите
пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды,
жалобы.

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных,
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого
высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему?
Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм
объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление
описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из
которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и
сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление
животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов,
обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и
качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче,
светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);
слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда,
животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные
признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то,
что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов
извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от
содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления
о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение
слов по протяженности;

освоение начальных умений звукового анализа слов:

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый
звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по
представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Проявление

интереса

к слушанию литературных

произведений.

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям.
Художественно-эстетическое развитие
Происходят следующие изменения:
-овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета,
формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета,
формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);
-обогащение содержания творческой деятельности;
-овладение «языком» творчества;
В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности
ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов
творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое
видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми
отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое
мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к
тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков
предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.
Физическое развитие
Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах
деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со
своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в
стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);
перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего
20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку
воспитателя. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому
требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У
детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в
разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается
Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не
забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется
ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно
устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
2.2 Особенности развития детей с нарушением интеллекта.
Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических
поражений головного мозга наблюдается нарушение нормального развития
психических, особенно высших познавательных, процессов (активного
восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и др

Умственная отсталость - это не просто «малое количество ума», это стойкое,
выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС), качественные
изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом
перенесенных органических повреждений ЦНС. Это такая атипия развития, при
которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое
развитие. Такой диффузный характер патологического развития умственно отсталых
детей вытекает из особенностей их высшей нервной деятельности.
Исследования А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певзнер
и др. показали, что у умственно отсталых имеются довольно грубые изменения в
условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов возбуждения
и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это
является физиологической основой для аномального психического развития ребенка,
включая процессы познания, эмоции, волю, личность в целом.
Особенности психики умственно отсталых исследованы достаточно полно (Л.
В. Занков, В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, С. Я. Рубинштейн, И. М. Соловьев, Ж. И.
Шиф и др.)
Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов
(Н. Г. Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные
сверстники, испытывают потребность в познании.
Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах
процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях
атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают
неполные, а порой искаженные представления об окружающем, их опыт крайне
беден. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже
первая ступень познания — восприятие. Часто восприятие умственно отсталых
страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях,
когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом особенностей,
на это указывают исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И.
Шиф). Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия,
отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно
отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый

им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и
тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не
понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие
их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении
проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто
путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки,
слова и т. п.
Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые
выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не
видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Кроме того,
характерным является нарушение избирательности восприятия.
Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной
активности этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего
понимания материала. Их восприятием необходимо руководить. Так, при
предъявлении детям картины с изображением нелепых ситуаций (нелепость
изображенного им понятна) не отмечается выраженных эмоциональных проявлений,
подобных тем, которые наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. Это
объясняется не только различиями их эмоциональных реакций, но и пассивностью
процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно
рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам
остальных, им требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности это
приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут
выполнить доступное их пониманию задание.
Для умственно отсталых характерны трудности восприятия пространства и
времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9-летнем
возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в
помещении школы свой класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при
определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже
своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают
различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.
Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только
внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости,

то понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является
главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ,
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают
исследования (В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, И. М. Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И.
Шиф и др.), все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и
имеют своеобразные черты.
Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных
свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они
затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно
лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе
предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки.
Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах
отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются
составить представление о предмете в целом.
Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в
операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный
анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят
сравнение по несущественным признакам, а часто — по несоотносимым.
Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в
отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства.
Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность,
невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих
ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с
поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не
понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно
отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая
регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана
действия, при слабом самоконтроле.
Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых имеют

специфические особенности, так как формируются в условиях аномального развития.
Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые
признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. У
умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется
произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у
умственно отсталых выражено не так ярко, как у школьников с нормальным
интеллектом. Как отмечают Л. В. Занков и В. Г. Петрова, слабость памяти умственно
отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации,
сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным
интеллектом. Воспроизведение - процесс очень сложный, требующий большой
волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий
воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный характер. Незрелость
восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания
приводит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная
смысловая память у умственно отсталых слабо развита.
Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая
забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее
слабости. У умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает
состояние охранительного торможения.
У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении
образов восприятия — представлений. Недифференцированность, фрагментарность,
уподобление образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на
развитие познавательной деятельности умственно отсталых.
Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий
характер, необходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых оно
отличается фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их
жизненный опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование
воображения идет на неблагоприятной основе.
Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно
отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической

основой которой является нарушение взаимодействия между первой и второй
сигнальными системами.
По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.), у умственно
отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая.
Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания
речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности
овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении.
У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников,
выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения
внимания, замедленная переключаемость. При олигофрении сильно страдает
непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно его
произвольная сторона (И. Л. Баскакова). Это связано с тем, что умственно отсталые
дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило,
в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она
поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость
произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается
частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном
объекте или одном виде деятельности.
Умственная отсталость проявляется не только в несформированности
познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы,
которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков
переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние
радости без особых причин сменяется печалью, смех — слезами и т. п. Переживания
их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные
реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада
(патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия).
Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых.
Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость отличительные качества их волевых процессов. Как отмечают исследователи,
умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых
усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и

импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у
некоторых детей развивается негативизм, упрямство.
Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых
детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических
поражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время
родов, постнатальные).
2.3 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и методов
реализации Программы, перспективное планирование в соответствии с
направлениями развития в пяти образовательных областях
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:
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социальное
Ситуационная задача

навыков безопасного

Занятия

поведения при

Экскурсии

проведении режимных

Наблюдения

моментов.
Индивидуальная

Чтение художественной
литературы

Тренинги

работа

Разучиван
чистоговорок

Освоение

Наблюдени
я
Чтение
Личный
пример

этикета

Объяснение

Поисково-творческие

Напоминание

живой природы,

Личный пример

предметным

Объяснение

Похвала

миром

Рассматривание

Наблюдение

Наблюден

Праздник
и и развлечения

Рассматривание

Самообсл
уживание

Театрализованные
Праздники и

путешествия

Беседа

ие за объектами

постановки

Экскурсии,

формул речевого

Объяснение

иллюстраций

и,

альная работа

Просмотр видеофильмов

Упражнения

Презентаци

Индивиду

Обучение

иллюстраций

ние,

ие скороговорок,

Беседы

задания

экспериментирова

Дежурств
о
Совместн

развлечения

ое со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместна
я со сверстниками
продуктивная
деятельность
Эксперим
ентирование
Наблюден
ие

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и

-

-

побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по
образовательной области «Познавательное развитие»

Режимны
е моменты
-

Совместная
деятельность

детей

- Показ,

- Игры

-

-

Наблюдение,

Обследование,
Наблюдение,
- Труд в
уголке природы,
-

- Беседа,

ирование,
-Игровые
упражнения,
-Игры
(дидактические,

деятельность
с семьей
- Опрос,

(дидактические,
развивающие,

Анкетирование,

подвижные),

- Занятия,
Эксперимент

Совместная

ьная деятельность

с педагогом

Напоминание,
Объяснение,

Самостоятел

- Игрыэкспериментировани
я,

Информационные
листы,
- Мастер-

- Наблюдение,

класс для детей и

-

взрослых,

Интегрированная
детская деятельность

Консультации,

Развивающие
игры,

подвижные),
-

-Играэкспериментиров
ание,
Проблемные
ситуации,
- Игровые
упражнения,
Рассматривание
чертежей и схем,
Моделирование

(включение
ребенком

Коллекционир
ование,

Тематическая

полученного

- Беседа,

прогулка,

сенсорного опыта в

- Прогулки,

- Экскурсии,

его практическую

-Домашнее

-Проектная

деятельность:

экспериментировани

предметную,

е,

деятельность,
- Опыты,

продуктивную,

- Труд,

игровую),

-

- Опыты,

Продуктивная

- Труд в

деятельность,
- Выставки,
Проблемно-

уголке природы,

Презентации,
- Уход за
животными и
растениями,

- Игры со
строительным

- Совместные
постройки,

материалом,

поисковые

-

ситуации,

Продуктивная

- Совместное
конструктивное
творчество.

деятельность.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Речевое развитие»
Режимные

Совместная

моменты

деятельность

Самостоятел
ьная

с педагогом

Совместна
я

деятельность
детей

деятельно
сть
с семьей

1. Речевое
стимулирование
(повторен
ие, объяснение,
обсуждение,

1. Игры с

1.

предметами и

Коллективный

сюжетными

монолог.

игрушками.
2. Обучающие

2. Игра-

1. Игры
парами.
2. Беседы.
3. Пример

драматизация с

коммуникативных
кодов взрослого.

побуждение,

игры с

использованием

напоминание,

использованием

разных видов

уточнение) -

предметов и игрушек.

театров (театр на

рассматривание

3.Коммуникати

банках, ложках и

иллюстраций.

формирование

4. Чтение,

элементарного

вные игры с

реплицирования.

включением малых

2.Беседы с

фольклорных форм

парах и совместные

опорой на

(потешки, прибаутки,

игры

зрительное

пестушки,

восприятие и без

колыбельные).

опоры на него.
3.
Хороводные
игры,

ролевые игры.
5. Игры-

игры.

6. Работа в

й монолог)

художественно-

чистоговорок.

речевая деятельность
детей.
5. Сюжетно-

образцов

иллюстраций.

общения.

5.

9. Имитативные

Тематические

упражнения,

досуги.

пластические этюды.

6.

Коммуникативные

беседа,

тренинги.

эвристическая
беседа.
8.

11. Совместная
продуктивная
деятельность.

Мимические,

12. Экскурсии.

логоритмические

13. Проектная
деятельность.

,
артикуляционны
е гимнастики.
10.Речевы
е дидактические
игры.

Дидактические игры.
15. Настольнопечатные игры.
16. Досуги.

11.Наблю
дения.

14.

17.Продуктивна
я деятельность.

речевому образцу
взрослого).
9

импровизация по

Информационная

мотивам сказок.

поддержка

7.

родителей.

Театрализованные
игры.

10.Посеще
ние театра, музея,

8.

выставок

Дидактические игры.
9. Игры-

10.

Фактическая

8 Тренинги
(действия по

6. Игра-

взрослого.

7..Разучива
ние скороговорок,

рассматривание

активизирующего

Экскурсии.

Самостоятельная

использования

х кодов

6.

4.

ролевые игры.

8. Сценарии

4. Досуги,
праздники.

7.Чтение,

коммуникативны

драматизации.

(коллективны

книжном уголке.
4. Пример

5. Игры3. Игры в

4. Сюжетно-

драматизации.

пальчиковые

т.п.)

1.
ассказы

драматизации.
10.
Настольно-печатные
игры.

11.Р

2.

12.Ч

тение
13.
Консультации

11.
Совместная
продуктивная
и игровая
деятельность детей.
12.
Словотворчество

логопеда.

12.Чтение.
13.

18. Разучивание
стихотворений.

Слушание,
воспроизведение,

19. Речевые
задания и упражнения.

имитирование.
14.Тренин

20.
Моделирование и

ги (действия по

обыгрывание

речевому

проблемных ситуаций.

образцу

21. Занятия по

взрослого).

-обучению

15.
Разучивание

пересказу с опорой на
вопросы воспитателя

скороговорок,
чистоговорок.
16.

-обучению
составлению
описательного

Индивидуальная

рассказа об игрушке с

работа.

опорой на речевые

17.
Освоение

схемы
-обучению

формул речевого

пересказу по серии

этикета.

сюжетных картинок

18.Наблю
дение за
объектами живой

-обучению
пересказу по картине
-обучению

природы,

пересказу

предметным

литературного

миром.

произведения

19.
Досуги.

( коллективное
рассказывание).
23. Показ
настольного театра
или работа с
фланелеграфом.
24.Рассказыван
ие по иллюстрациям
25.Творческие
задания

26.Заучивание
27.Чтение
художественной и
познавательной
литературы
28.
Литературные
викторины
29.Пересказ
30.Экскурсии
31.Объяснения
32.Творческие
задания

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимн

Совместная

ые моменты

деятельность

Самостоятель

Совместная

ная

с педагогом

деятельность
деятельность

с семьей

Самост. деят-ть

Консультации

детей
Наблюд

Обучение

ение

Опыты
Рассмат

Дид. игра

ривание
Беседа

Занимательны
е показы

Труд
Рассмат

Индивидуаль
ная работа

с мат.

Мастер-класс
Проблемная

Открытые занятия

ситуация

Беседа

С.-р. Игра

Рассматривание

Сам. худ. деят.

Участие в кол.

Игра

работе

ривание

Наблюдение

Наблюдение

Выставка работ

интерьера

Рассматриван

Рассматривание

Наблюдение

Сам. худ. деят.

Выставки детских

Обсужд

ие

ение

Чтение
Обыгрывание

Экспериментир
ование с материалами

незавершённого

Рассматривание

рисунка

предметов

Коллективная
работа
Обучение
Индивидуаль

искусства

работ
Экскурсии

ная работа,
Создание
условий для выбора
Интегрирован
ное занятие
Беседа
Продуктивная
деятельность
Творческие
задания

Формы, приёмы организации работы с детей по методике музыкального
воспитания дошкольников
Режимные
моменты

Совместная

Самостояте

Совмес

деятельность педагога с

льная

тная

детьми

деятельность детей

деятельность
с семьей

Использован
ие музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:

Создание

Консул

условий для

ьтации для

самостоятельной

родителей

музыкальной

-

деятельности в

Родительские

-Другие занятия

группе: подбор

собрания

-Театрализованная

музыкальных

-

инструментов

Индивидуальн

(озвученных и

ые беседы

деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр

неозвученных),

-

музыкальных

Совместные

игрушек,

праздники,

театральных кукол,

развлечения в

(ознакомление с

мультфильмов, фрагментов

атрибутов,

ДОУ

окружающим

детских музыкальных

элементов

(включение

миром, развитие

фильмов

костюмов для

родителей в

театрализованной

праздники и

деятельности. ТСО

подготовку к

речи,

- Рассматривание

изобразительная

иллюстраций в детских

деятельность)

книгах, репродукций,

- во время
прогулки (в теплое
время)

ним)

предметов окружающей

«праздники»,

действительности;

«концерт»,

Посещения

«оркестр»,

музеев,

«музыкальные

выставок,

- Рассматривание
- в сюжетно-

Игры в

портретов композиторов

-

ролевых играх
-в
компьютерных
играх

занятия»,

детских

«телевизор»

музыкальных

-Создание
для детей игровых

- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на

театров
Прослу

творческих

шивание

ситуаций (сюжетно-

аудиозаписей,

ролевая игра),

-

способствующих

Просмотр

импровизации в

видеофильмов

праздниках и

пении, движении,

развлечениях

музицировании
Импровизация
мелодий на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
-Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.

-Детский
ансамбль, оркестр

Формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»
Режимны
е моменты

Совместн
ая

Самостоятель
ная

деятельно
сть

ССовместная
деятельность

детей

деятельность c
семьей

с
педагогом
Объяснен
ие, показ,

Занятияразвлечения

дидактические

Сюжетноролевые игры

Беседа,
консультация

Занятия

Открытые

игры, чтение

просмотры

художественных

Встречи по

произведений,

заявкам

личный пример,

Совместные игры

иллюстративный

Консультативные

материал, досуг,

встречи.

театрализован

Встречи по

ные игры.

заявкам
Совместные
занятия
Интерактивное
общение

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Детская
деятельность
Игровая
Двигательная

Примеры форм работы
Сюжетные игры,
игры с правилами
Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,

игровые упражнения,
соревнования
Беседа
Ситуативный разговор
Коммуникативная

Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Совместные действия
Дежурство

Трудовая

Поручение
Задание
Реализация проекта
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций

Познавательноисследовательская

Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Мастерская по изготовлению продуктов

Продуктивная

детского творчества,
Реализация проектов
Слушание
Пение

Музыкальнохудожественная

Музыкально-ритмические движения
Музыкальное творчество
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактические игры

Чтение

Чтение

художественной

Обсуждение

литературы

Разучивание

2.4 Принципы организации коррекционно-педагогического процесса
Теоретической основой подходов и педагогических принципов коррекционноразвивающей работы является:
-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения
развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям,
что и развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений,
предполагающая необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных
нарушений, механизм возникновения которых различен (Л.С. Выготский),
-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи
существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление,
мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется
формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.) [18, с.20];
-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и
воспитанием (Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития»,
«забегает» немного вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское
развитие, которое вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые
вне обучения вообще были бы невозможны.
Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с ОВЗ:
1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация
специальной коррекционно-развивающей работы с учетом структуры
интеллектуального и речедвигательного дефекта, индивидуальных особенностей
детей осуществляется на основе диагностики. Реализация общеобразовательных
задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.
2. Реализация деятельностного подхода к обучению, воспитаниюи развитию,
т.е. проведение всех видов образовательной работы - образовательной и
коррекционной в русле основных видов детской деятельности, т. е. личностное,

социальное, познавательное развитие дошкольников определяется характером
организации их деятельности.
3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционноразвивающих мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии
функций с коррекцией дефектных, что обусловливает необходимость осуществления
дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционнообразовательной работы.
4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на
обеспечение:
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников,
-адекватности возрасту форм работы с детьми,
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.
5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами:
действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами
их использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена
тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная
коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой
недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов,
мышления и познавательной активности.
6. Принцип компетентностного подхода.
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителядефектологи, воспитатели.
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и
развитие личности ребёнка.
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные
моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая

наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом
разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор
деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие
со сверстниками или действовать индивидуально.
Работу по физическому развитию осуществляют инструктор по физическому
воспитанию.
Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет
музыкальный руководитель.
7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, воспитателей.
В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психологопедагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей
психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня
возможного освоения образовательной программы и на основе полученных
результатов разрабатываются образовательные маршруты и планы индивидуальной
коррекционно-развивающей работы с ребенком.
8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной
работе. Обучение детей с ОВЗ необходимо проводить в соответствии с их
возможностями и проблемами в психофизическом развитии. Индивидуализация
предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, индивидную.
Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в
коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка
как субъекта деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна,
поскольку дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и
преобразовать мир самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В
основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития
ребенка. Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе

позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными
детьми и профессиональную коррекцию особенностей их развития.
9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении
объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной
программы. Этот принцип позволяет организовать и систематизировать
последовательность педагогических мероприятий, обеспечить относительную
равномерность педагогической нагрузки на ребенка.
10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким
образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм,
самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность
решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип предполагает также
использование на занятиях ситуаций реального общения, применение коллективных
форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность,
результатом которой является коммуникация.
11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных
функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем
больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это
означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного
развития сохранных функций, на основе индивидуального коррекционноразвивающего плана. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить
те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у ребенка с
ОВЗ, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному
отношению к определенным видам деятельности.
12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными
участниками абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь
информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие
оказывается на ребенка в учреждении. Задача специалистов - установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях,

направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале
каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием
карты индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе
комплексного изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в
индивидуальной, так и групповой форме, направленные на повышение
педагогических компетенций родителей в воспитании своего ребенка.
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение
в развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического
состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и
сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его
отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и
общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех
коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими
взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от
характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно
эффективным, либо попросту безрезультатным.
14. Создание развивающей предметно-пространственной среды,
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности,
обеспечивающей познавательные, игровые и индивидуальные потребности каждого
ребенка и доступ разным детям к развитию их психофизических возможностей.

2.5 Особенности планирования образовательного процесса
Содержание образовательной деятельности предполагает осуществление 36-ти
тем (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних
«каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок.
Календарь тематических недель
Примерный календарь тематических недель
(праздников, событий, проектов и т.д.)
Сроки

Примерные темы

1-я неделя

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский

сентября

сад», «День знаний» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей

2-я неделя
сентября

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна»,
«Моя планета» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей

3-я неделя

«Урожай»

сентября
4-я неделя

«Краски осени»

сентября
1-я неделя

«Животный мир»

октября
2-я неделя

«Я – человек»

октября
3-я неделя

«Народная культура и традиции»

октября
4-я неделя

«Наш быт»

октября
1-я неделя
ноября

«Дружба», «День народного единства» тема определяется в соответствии с возрастом
детей

2-я неделя

«Транспорт»

ноября
3-я неделя

«Здоровей-ка»

ноября
4-я неделя

«Кто как готовится к зиме»

ноября
1-я неделя

«Здравствуй, зимушка-зима!»

декабря
2-я неделя

«Город мастеров»

декабря
3-я неделя

«Новогодний калейдоскоп»

декабря
4-я неделя

«Новогодний калейдоскоп»

декабря
3-я неделя

«В гостях у сказки»

января
4-я неделя

«Этикет»

января
1-я неделя

«Моя семья»

февраля
2-я неделя

«Азбука безопасности»

февраля
3-я неделя

«Наши защитники»

февраля
4-я неделя

«Маленькие исследователи»

февраля
1-я неделя

«Женский день»

марта
2-я неделя

«Миром правит доброта»

3-я неделя

«Быть здоровыми хотим»

4-я неделя

«Весна шагает по планете»

1-я неделя

«День смеха», «Цирк», «Театр» - тема

марта
марта
марта
апреля
2-я неделя

определяется в соответствии с возрастом детей
«Встречаем птиц»

апреля
3-я неделя

«Космос», «Приведем в порядок планету»

апреля
4-я неделя

«Волшебница вода»

апреля
1-я неделя мая

«Праздник весны и труда»

2-я неделя мая

«День победы»

3-я неделя мая

«Мир природы»

4-я неделя мая

«До свидания, детский сад. Здравствуй,
школа», «Вот мы какие стали большие» - тема
определяется в соответствии с возрастом детей

Предлагаемое содержание деятельности носит целенаправленный характер
(раскрытие темы) и не исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога.
Педагог самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням
недели, учитывая нагрузку и интересы детей.

План оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий

1

Утренняя зарядка

Ежедневно утром

2

Мытье рук перед приемом пищи и по

Ежедневно

мере необходимости
3

Ежедневная прогулка в 1 и во 2

Ежедневно

половине дня
4

Подвижные игры во время прогулки

Ежедневно в
первую и во вторую
половину дня

5

Физкультурные минутки во время
непосредственной образовательной

Ежедневно (2-3
минуты)

деятельности
6

Зрительная гимнастика

При напряжении
зрения 1-2 минуты

7

Пальчиковая гимнастика

Во время
непосредственной
образовательной
деятельности

8

Хождение босиком по массажным

После сна

коврикам
9

Умывание прохладной водой

После сна

2.5 Взаимодействие педагога с родителями детей
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Семья –социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья –первичный коллектив, который даёт
человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает
первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях
с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и
порицаемого, справедливого и несправедливого.
В соответствии со Стандартом, при организации образовательного процесса
важное место отводится взаимодействию с семьями воспитанников. Основанием для
определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные
международные документы, нормативные документы федерального и регионального
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также
современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей,
защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и
нуждающимися в особой помощи и др.).
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет
свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок
переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в
познавательном общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и
настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка —
его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет
доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в
предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на
то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные ориентиры развития ребенка совместно с родителями:
•

развитие детской любознательности;

•

развитие связной речи;

•

развитие самостоятельной игровой деятельности детей;

•

установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и

•

развитие дружеских взаимоотношений;

•

воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской;

•

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

Задачи:
1.

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.
2.

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка,

умение оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.
3.

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного
поведения дома, на улице, на природе.
4.

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по
отношению к близким, культуру поведения и общения.
5.

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать,
группировать, развития его кругозора.
6.

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой,
речевой, художественной деятельности.
7.

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности
План работы с родителями на 2017-2018 учебный год

Месяцы

Название мероприятий

Сентябрь

1. Родительское собрание: «Путешествие в страну
знаний продолжается, или Только вперед!»«Ознакомление с
возрастными особенностями детей среднего возраста»
Задачи воспитания и обучения в соответствии с ФГОС
2.Выставка "Безопасность ребенка в городе"
3.Индивидуальная работа с родителями: Памятка для
родителей: «Возрастные особенности детей среднего
дошкольного возраста». 4.Анкетирование: «Правила и
безопасность дорожного движения». Индивидуальные
консультации по вопросам родителей.
5.Информационный уголок для родителей.
Информация для родителей на стенде: алгоритм работы
специалистов ДОУ, режим дня группы, сетка занятий.
«Витаминный календарь. Осень». «Что нас ждет в
сентябре?» (Информация о работе с детьми на месяц)

Октябрь

6.Антропометрические данные детей на I полугодие
2016 г.
1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем
речь»
2. Памятка для родителей «Правила дорожного
движения»
3.Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проводить вакцинацию против гриппа и
ОРВИ.
4.Информационный уголок для родителей. «Что нас
ждет в октябре?» (Информация о работе с детьми на месяц.).
Выставка литературы «Библиотека семейного чтения» по
разделу: «Общение с детьми». 5.Памятка: «Волшебные
слова» - комфортная атмосфера в семье.

Ноябрь

1.Анкетирование: «Определение типа детскородительских отношений».
2.Информационный уголок для родителей.
«Организация досуга ребенка». (О важности организации
свободного времени ребенка). «Учимся говорить правильно»
(О речевом развитии детей). «Развиваем мелкую моторику
рук».
4.Праздничные мероприятия. «День матери»- досуг
«Поиграй со мною мама». «Портрет моей мамочки» праздничная газета.

Декабрь

1.Индивидуальная работа с родителями. Совместная с
родителями работа по подготовке к новогоднему празднику.
Оформление группы, подготовка новогодних костюмов.
2.Информационный уголок для родителей. «Как
встречают новый год в мире». Памятка: «Правильно
одевайте детей». «Новогодние праздники – как избежать
неприятностей».
3.Праздничные мероприятия. Конкурс: «Елочкакреативная иголочка!»».
4Мастер- класс» «Новогодняя игрушка своими
руками». «Новый год у ворот!» - новогодний праздник.
5.Консультация «Физкультминутки-что это?»

Январь

1 Индивидуальная работа с родителями.
Индивидуальная консультация: «Развиваем память,
внимание». Беседа: «Вы спрашиваете, мы отвечаем».
Анкетирование родителей: Организация режима сна в
семье».
2.Информационный уголок для родителей.
Педагогический всеобуч: «Методы, повышающие
познавательную активность дошкольников». «Грипп – это
опасно».«Развитие творческих способностей у
дошкольников». Консультация «Организация семейных
прогулок»
3.Праздничные мероприятия. 11 января- Всемирный
день «Спасибо», изготовление папки «Все о вежливости».
Выпуск газеты: «Доброе слово».

Февраль

1. .Индивидуальная работа с родителями. Беседа:
«Одежда и здоровье детей». Анкетирование: «Какова роль
отца в семье».
2.Информационный уголок для родителей.

«Профилактика телевизионной зависимости у детей».
«Влияние подвижных игр на умственное развитие детей».
3.Праздничные мероприятия. «День защитника
Отечества» - выпуск газеты: «Ай да папа! Лучший в мире!».
Оформление наглядной агитации: «Растим будущего
мужчину». 21 февраля – Международный день русского
языка - «Час игр по развитию речи» совместно с родителями.

Март

1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий
досуговую деятельность детей.
2.Индивидуальная работа с родителями.
Консультирование родителей по воспитанию культуры
поведения у дошкольников, правил вежливости и этикета.
«Заочные консультации – почтовый ящик». Беседы с
родителями о профилактике респираторно-вирусных
заболеваний в весенний период.
3.Информационный уголок для родителей.
Антропометрические данные детей на 2 полугодие.
Мероприятия по оздоровлению и закаливанию детей,
проводимые в ДОУ в весенний период. «Витамины круглый
год». (Профилактика авитаминоза у детей.)
4.Праздничные мероприятия. Праздник, посвященный
Дню 8-го марта.

Апрель

1.Индивидуальная работа с родителями.
Анкетирование родителей о приобщении детей к труду в
семье: «Растим помощника». Индивидуальное
консультирование родителей о важности раннего трудового
воспитания детей.
2.Информационный уголок для родителей. - «Левая
или правая?» (Советы психолога о воспитании леворуких и
праворуких детей). «Правильному дыханию учим малыша
заранее». (Оздоровительная дыхательная гимнастика).
3.Праздничные мероприятия. 1 апреля- «День смеха».
2 апреля – Международный день детской книги. Акция книголюбов: «День чтения вслух». 7 апреля –
Всемирный день здоровья- «День здоровья. Спортивный
праздник с родителями».
12 апреля – День космонавтики. «В солнечном царстве,
в Космическом государстве».(Выставка детских рисунков,
поделок.)

Май

1.Групповое родительское собрание. Подведение
итогов воспитательно-образовательной работы за учебный
год.
2.Индивидуальная работа с родителями.
Анкетирование: «Родитель- ребенок – детский сад».
Консультирование родителей по вопросам профилактики
кишечных инфекций. Беседы с родителями о предстоящем
летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний
период и др. Педагогические беседы на темы, интересующие

родителей.
3.Информационный уголок для родителей.
Консультации: «Безопасное поведение дошкольника».
4.Праздничные мероприятия. 9 мая Информационный
проект: «Великая Победа». 15 мая – День семьи- досуг:
«Музыкальные игры для всей семьи». 18 мая –
Международный день музеев - совместно с родителями
посетить музеи г. Челябинска. Акция: «Пусть цветет наш
детский сад!»
конкурс: «Лучшая клумба».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Перечень программ и технологий
Формы, приемы организации работы по трудовому воспитанию
Режимные
моме
нты

Совместная
деятельност
ь с педагогом

Самостоятель

Совмест

ная

ная

деятельность
детей

деятельн
ость с семьей

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и
побуждающих детей к:
- проявлению трудовых навыков,
- оказанию помощи сверстнику и взрослому,
- проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.

показ,
-

- обучение,

- рассказ,

- беседы,

-

- потешки,

- личный

напоминание,

- напоминание

пример,

объяснени

- беседы,

е,

-

обучение,
-

рассказывание
потешек,
-

наблюдени

разыгрывание

е

игровых
-

ситуаций,

напоминан
ие
самообслу
жива
ние

видеофильмов,
диафильмов
рассматривание
иллюстраций,
- сюжетноролевые игры,
- чтение

-

- просмотр

упражнение,
объяснение,
наблюдение,
- поручения,
совместный труд,

художественной
литературы
-

книг и
рассматривание
иллюстраций
познавательного
характера о труде
взрослых,

продуктивная
деятельность,
- экскурсии

напоминание,
объяснение,
совместный
труд детей и
взрослых,
конкурсы,
-

продуктивная

творческие

деятельность,

задания,

- поручения,
- совместный
труд детей,
- творческие
задания,

- чтение

- показ,

- дежурство,
- тематические
досуги

выставки

Формы организации трудовой деятельности:
•

Дежурство

•

Поручения

•

Коллективный труд

Типы организации труда детей:
-

Индивидуальный труд,

-

Труд рядом общий и совместный труд (коллективный труд)

Коррекционная работа с детьми с нарушением интеллекта

