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1.Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка 

          Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

          Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен 

на освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. 

Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается от 

общепринятого: физические и психические недостатки меняют, отягощают 

процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие 

растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 

коррекция и компенсация средствами образования. 

          АООП ДО спроектирована на основе: 

- основной образовательной Программы МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград, утвержденной на педагогическом совете  протокол №4 от 

29.03.2019 года  приказ №106 от 9.04.2019 года . 

           Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград примерной Программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика»). 

Постановления: 

- Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

          Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка  

физическое, социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое  во взаимосвязи, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

         Теоретические основы разработки Программы составляют следующие 

современные научные положения, разработанные в отечественной общей и 

специальной педагогике и психологии: об общности основных 



 

закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития). 

1.1.2.Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ОВЗ 
            Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее  образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

             Все используемые программы и технологии скоординированы таким 

образом, что целостность образовательного процесса обеспечивается 

полностью. Содержание программ по различным направлениям развития 

ребенка взаимосвязано, обеспечивает развитие компетентности детей в 

различных сферах деятельности. Интеграция программ стимулирует 

познавательную активность детей, поиск нестандартных решений, развитие 

воображения, творческих способностей, индивидуальности каждого ребенка. 

            В основу психолого-педагогического содержания по организации         

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, а также во взаимодействии с семьями 

детей, что отражено в рабочих учебных программах. 

           Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

           С целью обеспечения успешной физической и психологической 

компенсации для детей с ОВЗ в нашем детском саду созданы специальные 

условия: 
1. Для данных  детей разработан оздоровительный режим дня, а также 

щадящий режим для ребенка, пришедшего в группу после болезни. Режим 

строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Он 

предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и 

общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору ребенка. Сокращенные занятия. 

2.Особое внимание уделяется созданию условий по организации питания (у 

ребѐнка щадящий режим и родители придерживаются рекомендаций врача по 

питанию . По согласованию с врачом  питание у ребѐнка  скорректировано по  

показателям сахара  крови). 



 

3.Созданы условия для квалифицированной коррекции недостатков по всем 

пяти образовательным областям 

4.Для детей, имеющих кроме основного заболевания сопутствующий диагноз, 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития . 

5.Для проведения гигиенического обучения и воспитания, индивидуальных 

бесед с родителями (законными представителями), детьми, а также 

сотрудниками ДОУ, медицинский кабинет оснащѐн: информационными 

стендами, сан. бюллетенями, наглядными пособиями, специальной 

литературой. 

1.1. 3 Цели и задачи  адаптированной основной образовательной 

программы . 

         Целью деятельности МКДОУ ЦРР-ДС №36«Ласточка» по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ является: 

      -проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

      - сохранение и укрепление здоровья детей, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания детьми, болеющими сахарным диабетом, и 

другими заболеваниями (далее с ОВЗ), дошкольного детства в современном 

обществе, и приобщение детей дошкольного возраста и родителей к здоровому 

образу жизни. 

    -создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ.; 

    -создание необходимых психолого-педагогических условий в ДОУ для 

реализации АООП ДО. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования ;охраны и укрепления психофизического 

здоровья детей с использованием всех природных факторов и различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы на основе воспитания у детей 

стремления к здоровому образу жизни; 

-организация ухода и присмотра с осуществлением специального медицинского 

контроля и обслуживания детей, всестороннего развития с учетом коррекции 

нарушений развития и индивидуальных особенностей ; 

-обеспечения высокого уровня методического сопровождения образовательного 

процесса, способствующего повышению профессиональной компетенции 

педагогов и вовлечению в исследовательскую деятельность в вопросах: 

изучения, освоения и внедрения современных программ и технологий 

дошкольного образования в свете ФГОС;  

-осуществление системы инклюзивного образования; внедрения новых форм и 

содержания сотрудничества педагогов и родителей, способствующих 

преемственности обучения и воспитания ребѐнка в условиях детского сада, 

семьи и, в дальнейшем, школы. 

1.1.4.Приоритетные направления деятельности дошкольной 

образовательной организации 

         Большое значение придаѐтся повышению качества образовательного 

процесса в  МКДОУ  для  всестороннего  развития ребѐнка с ОВЗ в 

соответствии с реализацией  ФГОС ДО, создание  благоприятных  условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства с ОВЗ , 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

       Особое значение придаѐтся формированию творческой личности ребѐнка 

с ОВЗ посредством интеграции  различных видов деятельности с 

квалификационной коррекцией недостатков, а именно:  

 -умению преодолевать трудности, связанные со здоровьем, обучением, 

общением с другими людьми, определѐнным образом  жизни, проявлять 

сдержанность в пищевом поведении без негативных эмоций. 

           Получение детьми  с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 



 

и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей 

с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 

одна из важнейших задач государственной политики в области образования и 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

         Задача педагогов и родителей (законных представителей) помочь детям 

с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что 

они не являются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, 

развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих 

сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, 

размышлять, сопереживать. 

 Основополагающими задачами сопровождения детей с ограниченными 

возможностями мы  являются: 

1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-

образовательного пространства через сопереживание, сочувствие и 

сотрудничество. 

2. Обеспечение успешности детей с особыми образовательными 

потребностями наряду с детьми, не имеющими проблем в развитии. 

3. Укрепление здоровья и предупреждение появления вторичных нарушений 

физического и психического развития; 

4. Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников группы. 

            Все большее распространение получает инклюзивное воспитание 

детей с ОВЗ в условиях специальной группы в массовом детском саду и 

среди сверстников в обычной группе. Так и в нашем детском саду в   

подготовительной  группе «Радуга» есть 1 ребенок с нарушением  процесса  

функционирования  эндокринной системы (сахарный диабет). 

           При поступлении этого ребенка в наш детский сад, разработана  

адаптированная основная   образовательная  программа дошкольного 

образования ( для детей с нарушением процесса функционирования 

эндокринной системы (сахарный диабет). 

          Система комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении призвана улучшить психическое и физическое 

здоровья ребенка с ОВЗ, направлена на создание благоприятных условий 

пребывания в группе сверстников, способствует развитию способностей 

ребенка и помогает выбрать у каждого ребенка с ОВЗ адаптационные 

механизмы к социуму. 

        Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

         На современном этапе концепция интегрированного обучения и 

воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 



 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

          Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии 

детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением 

времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

           Дети с особыми образовательными потребностями могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития. 

          Дети с особыми образовательными потребностями требуют внимания 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность педагогов 

дошкольного учреждения вида к работе с ребенком, желание помочь ему и 

его родителям, сделать пребывание такого ребенка в детском саду полезным 

и интересным для него. 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе 

социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких 

социальных факторов как воспитание, обучение и общение в психическом 

развитии ребенка с ОВЗ и т.д. 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности учреждения 

дошкольного образования в 2019-2020 учебном году. 

Приоритетными задачами учреждений системы дошкольного образования в 

2019-2020 учебном году являются: 

Сохранение доступности дошкольного образования: 

- развитие разных форм организации дошкольного образования; 

-расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих 

учреждения дошкольного образования; 

-организационное и программно-методическое обеспечение получения 

дошкольного образования в условиях семьи (семейное воспитание); 

- развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного 

образования. 

Совершенствование качества образовательного процесса: 

-внедрение в педагогическую практику учреждений дошкольного 

образования современных образовательных технологий, в том числе 

информационных коммуникативных технологий (ИКТ), электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); 

-обеспечение учреждений дошкольного образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с 

установленными требованиями; 



 

-обеспечение своевременной переподготовки педагогических работников 

учреждений дошкольного образования, не имеющих образования, 

соответствующего квалификационным требованиям. 

Обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях 

дошкольного образования на основе межведомственного 

взаимодействия: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья воспитанников; 

- профилактика детского травматизма; 

- модернизация материально-технической базы учреждений дошкольного 

образования; 

- внедрение в учреждения дошкольного образования автоматизированных 

систем по учету и контролю за качеством питания; 

-обеспечение качественного взаимодействия с территориальными 

организациями здравоохранения по совершенствованию медико-психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

Программы, механизмы адаптации 

          В соответствии со Стандартом  АООП ДО построена на следующих 

принципах: 

   1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными 

  природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы.         Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же 

время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

           Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

          ОО  выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 



 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 



 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастные психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно--

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно--

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 



 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социо-культурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Особенности развития детей с особыми возможностями здоровья. 

 

1.2.1. Характеристика детей с ДЦП. 

     Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжѐлое заболевание 

центральной нервной системы, при котором нередко страдают мозговые 

структуры, ответственные за произвольные движения. Поражение этих 

структур отрицательно влияет на процесс формирования речи. Однако, при 

воспитании и обучении детей с ДЦП необходимо обращать внимание не 

только на восстановление  речевых функций, но и на коррекцию нарушений в 

двигательной, сенсорной и эмоционально-личностной сфере. 

     Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической 

картине являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с 

психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. 

С возрастом и под действием лечения состояние ребѐнка, как правило, 

улучшается. 

     Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где с одной стороны находятся грубейшие двигательные 

нарушения,  с другой – минимальные. Психические и речевые расстройства, 

так же как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 

наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых 

двигательных нарушениях психические и речевые расстройства могут 



 

отсутствовать или могут быть минимальными и, наоборот, при лѐгких 

двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые 

расстройства. В большинстве случаев возникают тяжѐлые речевые нарушения 

– дизартрия, анартрия. Для детей с ДЦП характерна тяжѐлая степень 

дизартрии. 

     Разнообразие двигательных нарушений у детей с ДЦП обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого 

заболевания. Важнейшими из них являются следующие: 

-Нарушение мышечного тонуса. 

-Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы, 

параличи). 

-Наличие насильственных движений. 

-Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые 

могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

-Нарушения равновесия и координации движений. 

-Нарушение ощущения движения. 

-Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных 

(статокинетических) рефлексов. 

-Синкинезии. 

-Наличие патологических тонических рефлексов. 

 

1.2.2. Характеристика детей с ЗПР. 

 

     Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 

структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности. 

     Задержка психического развития у ребѐнка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой 

развития проявляют выраженное замедленное развитие в течение своих 

дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем 

умственном развитии и поведенческих навыков по сравнению с их 

сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире.  

Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней 

информации ребѐнка с ЗПР является плохая память, несообразительность, 

проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

     Память. Дети с ЗПР с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше 

времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти 

большие объѐмы информации, чем их сверстникам за это же время. Что 

касается долговременной памяти, то дети с ЗПР способны к запоминанию 



 

информации и извлечению еѐ из памяти спустя дни и недели, так же как и их 

сверстники. 

     Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического недоразвития, 

словарный запас ограничен. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Берѐза растѐт на 

краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднѐн процесс декодирования текста, т.е. затруднѐн процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества. 

     Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнить количество ошибок в употреблении грамматических форм слова 

и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребѐнку трудно воплотить мысль в развѐрнутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображѐнной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не 

только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует 

отметить, что характер речевых нарушений у детей с ЗПР может быть самым 

разным, так же как может быть и разным соотношение нарушений отдельных 

компонентов языковой системы. 

     Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает 

необходимость специальной логопедической помощи. В плане организации 

коррекционной работы с детьми с ЗПР важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно еѐ планирующей, регулирующей 

функции. 

     При задержке психического развития отмечается слабость словесной 

регуляции действий. Поэтому методический подход предполагает развитие 

всех форм опосредования: использование реальных предметов и предметов 

заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои 

действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – 

составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям 

планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить все основные 

звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 



 

деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-

символической деятельности. 

     Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с ЗПР. У них снижен интерес к игре и к игрушке,  

с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения игра не формируется, дети с ЗПР находятся на более 

высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в 

сравнении с нормой, уровень еѐ развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

     Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 

     Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, 

исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с ЗПР не 

готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при 

построении системы педагогической коррекции. 

     Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально тѐплым»  

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты 

с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно эстетических 

нормах поведения. 

     Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и 

навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах 

нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество 

знаний, после которых ребѐнок способен решить ту или иную задачу 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

     Внимание. Способность реагирования на важные детали предстоящей для 

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребѐнка. 

Дети с ЗПР имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой 

задачи, в то же время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние 

детали. 

     Кроме того, дети с ЗПР часто испытывают трудности с необходимостью 

удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием 

усложняют детям возможность получения, усвоения и использование новых 

знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР 

должен стать систематический контроль основных признаков концентрации 

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. 

Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 



 

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых 

полученных знаний и навыков. 

     Общая характеристика обучения. Дети с нарушением развития, в 

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых 

полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, 

где они получали эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у 

обычных детей без усилий, дети же с ЗПР, нуждаются в закреплении 

полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

     Мотивация. Часть детей с ЗПР проявляют выраженное отсутствие интереса 

к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют 

беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребѐнок, даже имеющий 

негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный 

результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного 

результата ребѐнок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих 

действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении 

ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и 

отказываться от приложений усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с 

ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не 

ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь при принятии 

решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со 

стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с 

ребѐнком, ему необходимо позволить выполнить еѐ самостоятельно, но при 

этом, после собственного успеха, и его повторения, ребѐнок приобретает 

способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей. 

     Поведение. Дети с задержкой в развитии имеют явные сложности с 

адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых 

разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и 

социальных навыков, так же серьѐзные недостатки поведения – это 

характерные черты ребѐнка с задержкой развития. Болезненное восприятие 

критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, 

так же как агрессия или даже собственное членовредительство наблюдаются у 

детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая 

расстройство поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. 

В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с 

поведением. 

     Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с ЗПР нуждающиеся во 

всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам 

самообслуживания, таким как одевание, приѐм пищи, личной гигиене. Прямое 

обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощѐнные методы 

необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их  жизни. 

Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в 

обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

     Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 



 

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное 

поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. 

Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и 

межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их 

дальнейшего социально адаптированной самостоятельной жизни. 

     Положительные качественные признаки. Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 

ограничениях и недостатках, однако, современная медицина имеет достаточно 

средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

 

1.2.3. Характеристика детей с умственной отсталостью. 
     Умственная отсталость (УО) – это выраженное, необратимое системное 

нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате 

диффузного органического повреждение коры головного мозга.  Понятие 

умственной отсталости включает в себя такие формы нарушений, как  

олигофрения (особая форма психического недоразвития, возникающая 

вследствие различных причин: патологической наследственности, 

хромосомных аберраций,  органического поражения центральной нервной 

системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах 

постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной 

деятельности, приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти, 

уплощению эмоций). 

     Характерной особенностью дефекта при УО является недоразвитие не 

только познавательной, но и других сторон психической деятельности: 

эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и всей личности ребѐнка. 

Новые условные связи, особенно сложные, формируются значительно 

медленнее, чем у нормально развивающихся детей. Сформировавшись, они 

оказываются непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции 

коры головного мозга, проявляющаяся в затруднѐнном формировании новых, 

особенно сложных условных связей, является важнейшей особенностью 

высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. Именно этим 

объясняется крайне замедленный темп их обучения. При различных 

поражениях головного мозга возможно преимущественное ослабление одного 

из нервных процессов – возбуждения или торможения. 

     У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 

развитие психических функций. В результате эти дети получат неполные, а 

порой искажѐнные представления об окружающем, их опят крайне беден. 

Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже 

первая ступень познания – восприятие. Главным недостатком является 

нарушение обобщѐнности 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.д.). Замедленность восприятия усугубляется ещѐ и тем, что 



 

из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают 

внутренние связи между частями, персонажами и пр. Отмечается узость 

объѐма восприятия: выхватываются отдельные части в обозреваемом объекте, 

в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является нарушение 

избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, 

что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить 

доступное им понимание задания. 

     Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что 

мешает им ориентироваться в окружающем. 

     Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых детей в операции 

сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и 

синтез. Не умея выделять 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. 

     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. Слабость 

памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и 

сохранения информации, сколько еѐ воспроизведения, и в этом их главное 

отличие от нормально развивающихся детей.  

     У детей с УО отмечаются и трудности в воспроизведении образов 

восприятия – представлений, так как их жизненный опыт беден, а 

мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идѐт на 

неблагоприятной основе. 

     Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых детей отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: 

страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 

Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи, и в результате, снижена потребность в речевом общении. 



 

     У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. 

     При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако, 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Слабость 

произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения 

отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться 

на каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

     УО 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). Слабость собственных намерений, побуждений, большая 

внушаемость – отличительные качества их волевых процессов. 

 

1.3. Планирование воспитательно-образовательного процесса. 

     Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных и психолого-педагогических особенностей развития. Объѐм 

образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

1.3.1. Планирование работы с детьми с ДЦП. 

     При определении специфики коррекционно-педагогического процесса 

учитывается не только характер заболевания, но и возраст детей. 

     Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции 

осуществляется после комплексной диагностики с участием разных 

специалистов: воспитатель, педагог-психолог, учителя-логопеда. 

     По окончании обследования составляется заключение, в котором детально 

описывается особенности поведения ребѐнка в процессе обследования, 

эмоционально-волевая сфера, особенности развития высших психических 

функций, общей и мелкой моторики, уровень речевого развития. 

     Планирование работу осуществляется с учѐтом выявленных в процессе 

обследование особенностей познавательной деятельности детей. ОД 

проводятся индивидуально и в подгруппах детей, на которых решается ряд 

педагогических задач, позволяющих сформировать коммуникативные, 

бытовые, когнитивные умения и навыки, необходимые для первичной 

адаптации в обществе и продолжения образования ребѐнка с ДЦП. 

     Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте являются: 



 

- Развитие игровой деятельности. 

- Развитие речевого общения с окружающими. 

- Расширение запаса знаний и представлений об окружающем. 

- Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического 

восприятия и стереогноза. 

- Развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов 

абстрактно-логического). 

- Формирование математических представлений. 

- Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом. 

- Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

     Значительное место в коррекционно- педагогической работе с детьми с 

ДЦП отводится логопедической коррекции. Еѐ основная цель – развитие 

вербальных средств общения, совершенствование произносительной стороны 

речи, еѐ разборчивости. Необходимым является сочетание различных видов и 

форм коррекционно-логопедической работы, направленных на коррекцию 

нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития всех ее сторон 

(лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических функций. 

     Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, чтобы 

ребѐнок не воспринимал себя больным, инвалидом, особым ребѐнком, а 

ощущал себя полноправным членом общества. Развитие психических и 

моторных функций нужно проводить ненавязчиво в тех видах деятельности, 

которые, собственно, и составляют обычную жизнь ребѐнка. Необходимо 

создать условия для того, чтобы ребѐнок непроизвольно тренировался, а сам 

процесс тренировки и его результат приносил бы ему удовлетворение. 

     Целью этих занятий является максимальное развитие познавательных 

способностей детей.  

     При этом решаются следующие задачи: 

- развитие сохранных сторон познавательной деятельности; 

- коррекция отклонений в психическом развитии; 

- формирование компенсаторных способов познания окружающей 

действительности; 

- формирование предпосылок к усвоению ребѐнком материала занятий, 

проводимых педагогами и закрепление этого материала; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

     Основные направления в развитии познавательной деятельности на 

занятиях: развитие сенсомоторной сферы, развитие и коррекция речи, 

развитие мышления, внимания и памяти, формирование математических 

представлений, подготовка к овладению чтением и письмом. 

     Развитие сенсомоторной сферы включает: 

- развитие зрительного восприятии цветов: различение, называние цветов, 

классификация по цвету, рядообразование по интенсивности цвета; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, 

называние, классификация, трансформация форм; 



 

- развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, 

называние, классификация, трансформация, сравнение по величине, 

рядообразование по величине; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: 

различение, называние, классификация; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных 

отношений: понимание, называние, ориентирование, трансформация; 

- развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

- развитие темпо-ритмического чувства: узнавание и воспроизведение темпо-

ритмических структур. 

     Развитие речи предполагает: 

- развитие фонематической системы: дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- развитие лексических значений слов; 

- развитие способностей словоизменения; 

- развитие способности словообразования; 

- развитие структуры предложения: нераспространенного и распространѐнного, 

простого и сложного; 

- развитие связной речи: диалогической, монологической; 

     Развитие мышления предполагает: 

- развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления: 

установление тождества объектов, сравнение объектов, моделирование по 

величине и форме, развитие способности соотнесения частей и целого, 

классификация по одному – двум признакам; 

- развитие вербально - логических форм мышления: определение понятий, 

классификация предметов по категориям, исключение предметов, отгадывание 

загадок, понимание переносных значений слов, определение 

последовательности событий. 

     Развитие памяти и внимания: 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие зрительного внимания и памяти; 

- прямое и следование конструирование по образцу; 

- заучивание стихотворений. 

     Формирование математических представлений: 

- порядковый счѐт: прямой и обратный; 

- ориентирование в числовом ряду; 

- знакомство с цифрами; 

- формирование представлений о количестве; 

- сравнение и уравнивание количеств; 

- формирование представлений о составе числа; 

- решение задач на сложение, вычитание; 

- составление задач с использованием конкретного материала; 



 

- формирование представлений о времени: название временных интервалов и 

их отличительные признаки, сравнение временных интервалов по 

продолжительности. 

     Подготовка к овладению чтением и письмом: 

- развитие мотивации к овладению чтением и письмом; 

- индивидуальный подбор оптимальной позы для работы с книгой и тетрадью; 

- использование букв в качестве опорных сигналов при проведении 

упражнений на развитие фонематической системы; 

- использование букв при проведении работ на развитие зрительного 

восприятия; 

- формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради; 

- формирование направления чтения и письма (сверху вниз и слева направо) на 

примере написания в строчках палочек, кружков, крючков и т.п. 

- формирование зрительно-моторной координации при письме (размер 

изображаемого, соблюдение интервалов между изображениями и т.п.). 

 

1.3.2. Планирование работы с детьми с ЗПР и лѐгкой умственной 

отсталостью. 

     Комплексное психолого-педагогическое обследование ребѐнка – 

необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

     Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нѐм 

участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе 

обследование составляется индивидуальный маршрут ребѐнка, в котором 

отражены перспективы работы с ребѐнком. В процессе обследования педагоги 

используют разнообразные методы и методики, которые позволят им 

получить необходимую и адекватную информацию о ребѐнке с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью. 

     Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с воспитанником. Они проводят: 

- индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в 

разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

- индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения; 

- индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

др. деятельности детей. 

     Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР и УО 

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей 

определѐнное своеобразие. К ним относятся: 



 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребѐнка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

     Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм их организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребѐнка. 

     Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты. Выбор 

содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков у умственно отсталого 

дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 

     В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая  работа организуется на основе использования 

всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. 

     Такая деятельность стимулирует развитие двигательного,  эмоционального 

и познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребѐнка в этих направлениях. 

     Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при 

умственной отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс 

общего развития ребѐнка. В связи с этим большое значение приобретает 

организация логопедического сопровождения, т.е. оказание ему 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи, которая 

существенно дополняет  работу по развитию речи, которую проводят в рамках 

реализации программного содержания воспитатель и другие специалисты. 

     Логопедическое сопровождение осуществляется в форме  индивидуальных 

занятий с детьми. В процессе занятий используются современные методы и 

приѐмы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

     Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации 

личностного развития ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ДЦП: 

- развита познавательная деятельность; 

- сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослыми; 

- активизирована сенсорная активность ( зрительное, слуховое, тиктильно-

кинестетическое восприятие); 



 

- сформированы начальные пространственные представления; 

- сформированы познавательная активность и мотивация к действиям; 

- сформированы манипулятивные и предметные действия; 

- развиты голосовые реакции и голосовая активность; 

- развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и 

пальцев рук). 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР и лѐгкой умственной 

отсталостью (1-2 этап обучения) 

Речевое развитие: 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета, цепочки двух-трѐх действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.д.); 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение 5-10 мин. 

Познавательное развитие: 

- составляет схематическое изображение из двух-трѐх частей; 

- создаѐт предметные конструкции из 2-4 деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать 2-4 цвета и 2-3 формы; 

- выбирает из трѐх предметов разной величины «самый большой» ( «самый 

маленький»); 

- выполняет постройку из 3-4 кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из 3-4 слов; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима)  и части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, еѐ 

процессу и результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, краски, мел, бумага, пластилин, глина) и их 

свойства; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 



 

 

(3-4 этап обучения) 

Речевое развитие: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов ( с помощью 

взрослого); 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие: 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и т.д. 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- пытается регулировать своѐ поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнѐрства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

Познавательное развитие: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчѐта, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- воссоздаѐт целостный образ из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяжѐнности, удалѐнности с помощью 

пантомимических, знаково-символических, графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0-9, в правильном и зеркальном (перевѐрнутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счѐтного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры). 

Художественно-эстетическое развитие: 



 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, фломастеры,  пластилин, тесто для лепки и т.д.); 

- владеет разными способами вырезания ( из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.д.); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ осуществляется  воспитателями,  музыкальным  руководителем,  

инструктором  по физической  культуре,  педагогом-психологом,  учителем-

логопедом. Использование примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От  рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Всильевой создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  Использование 

коррекционных  программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников:  - 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко 

С.Г.),  - Коррекционно  –  развивающее  обучение  и  воспитание  

дошкольников  с нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). - 

Программа воспитания и обучения детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (Симонова Н.В.) - Коррекционая работа с детьми с ДЦП (доречевое 

развитие) Е.Ф Архипова. – Методические рекомендации к организации и 

содержанию коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего и 

преддошкольного возраста с задержками психофизического развития 

(Дедюхина Г.В.). 

                  Образовательное  пространство  обеспечения  жизнедеятельности  

детей  МКДОУ построено  таким  образом,  что  каждый  ребенок  чувствует  

себя  членом  общества, стремящегося  стать  все  более  совершенным,  

содействует  общественному воспитанию,  развитию  у  них  уважения  к  

правам  другого  и  способности  к  общему творческому  делу.  

Образовательная  среда  обеспечивает  возможность  развития природы  

ребенка,  приобретения  тех  или  других  знаний  и  навыков,  развитие  и 

обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а 

также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, 

нравственных запросов.  Выстроенная  образовательная  среда  в  МКДОУ  

способствует  созданию  условий  для цельной и гармоничной жизни каждого 



 

ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление 

развивающего обучения. 

 

2.2. Образовательные области адаптированной программы. 

 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 Задачи социально-коммуникативного развития:  

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

 • формирование навыков самообслуживания; 

 • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

     При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира,  

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников.  

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

• 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, играм-

драматизациям, где 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.          

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ 

важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

      Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

      Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.      Можно 

предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  



 

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

      На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.   

     Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

 • организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ; 

 • формирование умений применять поделки в игре. 

      Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  Освоение социально-коммуникативных 

умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, 

как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения.  Для дошкольников с ОВЗ целесообразно 

строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды 



 

в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 • ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 • развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.    

     Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

 - Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с 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: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка 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 будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 



 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети 

с ДЦП). Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  При обучении 

дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

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

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала.  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

      Задачи развития речи:  

 • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;   

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:   

- Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

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

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

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

- Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

- Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 



 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

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

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

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

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

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов.  Формирование 

элементарного осознания  явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи 

носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил 

слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны.    В ней проявляются все достижения ребенка в 

овладении родным языком. 

      Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений.  Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во 

всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

      Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости;   

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  



 

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

 • предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. 

      Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.   

     Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы 

по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  Для детей с 

интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи 

и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. У детей с нарушениями деятельности 

зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого развития, 

выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. 

Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, 

уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 

действительности.  

     Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 

составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными 

дизартрическими расстройствами.  Для детей с речевыми нарушениями работу 

по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 



 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста.   

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». 

    Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. Основные направления работы в данной 

образовательной области: «Художественное творчество».  

     Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

      Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.  

      Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.   

     В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

      Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:  

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения;  

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, 

как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на 

руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);  

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).  

 

2.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы 

 при ДЦП 



 

 

  Основной  целью  коррекционной  работы  при  ДЦП  является  оказание  

детям медицинской,  психологической,  педагогической,  логопедической  и  

социальной помощи;  обеспечение  максимально  полной  и  ранней  

социальной  адаптации.  Очень важно развитие позитивного отношения  к 

жизни, обществу, семье, обучению и труду.  Важное условие комплексного 

воздействия  -  согласованность действий специалистов различного  профиля:  

учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-  психолога, воспитателя.  

Необходима  их  общая  позиция  при  обследовании,  психолого-

педагогической и логопедической коррекции.  

 

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности  - игровая  деятельность.  Необходимо  гибкое  сочетание  

различных  видов  и  форм коррекционно-педагогической  работы  

(индивидуальных,  подгрупповых  и фронтальных). 

 Основными  задачами  коррекционно-педагогической  работы  в  дошкольном 

возрасте являются: 

 

 • последовательное  развитие  познавательной  деятельности  и  коррекция  ее 

нарушений,   

•  коррекция высших корковых функций,   

•  воспитание устойчивых форм поведения и деятельности,   

•  профилактика личностных нарушений.  

 

Вследствие  ДЦП  большую  роль  играет  создание  поэтапной  системы  

помощи,  при которой  возможна  ранняя  диагностика  и  раннее  начало  

систематической педагогической работы с детьми, страдающими 

церебральным параличом.  

Педагогический  процесс  построен  с  учетом  специфики  заболевания  детей  

и связанных  с  ним  особенностей.   

Основной  целью  коррекционного  обучения  и воспитания  детей  с  

церебральным  параличом  является  всестороннее  развитие ребенка  в  

соответствии  с  его  возможностями  и  максимальная  адаптация  к 

окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего 

школьного обучения.  

Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач:  

1) дифференциальная диагностика;  

 2)  развитие  двигательных,  психических,  речевых  функций  ребенка,  

профилактика  и коррекция их нарушений;  

3) подготовка к обучению к школе. 

 Необходимым  условием  реализации  этих  задач  является  комплексный  

подход  к диагностике,  развитию  и  коррекции  нарушенных  функций,  

который  обеспечивается тесной  взаимосвязью  коррекционных  и  психолого-

педагогических  мероприятий.   



 

Осуществление  общеразвивающих  задач  неразрывно  связано  с  решением 

коррекционных задач.  

При  комплексном  обследовании  проверяется  и  уточняется  уровень  знаний, 

умений  и  навыков  по  всем  видам  детской  деятельности,  выявляются  

основные трудности  в  овладении  ими,  определяются  коррекционные  

мероприятия  по преодолению имеющихся затруднений.   

Развитие познавательной деятельности  детей осуществляет  учитель- 

дефектолог.  Воспитатель  формирует  навыки  самообслуживания  в  процессе  

выполнения режимных моментов, организует деятельность детей вне 

образовательной, прогулки.  Развитие  речи  и  коррекцию  дизартрических  

расстройств  осуществляет  учитель-логопед. Инструктор по физической 

культуре проводит деятельность по физическому развитию. Педагог-психолог  

корригирует  нарушения  личностного  развития,  работая непосредственно  с  

детьми  и  их  окружением:  семьей  и  персоналом  детского  сада.  Развитием  

функциональных  возможностей  рук  занимаются  и  учитель- логопед,  и 

воспитатели, и учитель-дефектолог, и инструктор по физической культуре.  

В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями 

неоднороден, при  подготовке  детей  к  школе,  следует  сочетать  

индивидуальные,  подгрупповые  и фронтальные формы работы (учителя-

дефектолога, учителя- логопеда, инструктора по физической культуре), в 

рамках которых необходим гибкий подход к оценке усвоения материала 

разными детьми. 

 Психологическая  помощь  включает  оценку  уровня  интеллекта,  

личностного развития и общих способностей; консультирование по 

личностным, эмоциональным проблемам  и  психотерапию;  диагностику  

нарушений  способности  к  обучению; участие в планировании и проведении 

образовательных программ; консультирование родителей.   

Цель  -  определить  способности  и  потребности,  помочь  в  решении 

индивидуальных психологических проблем.  

Сенсорное воспитание у  детей  с  церебральным  параличом  формирование  

процессов  восприятия задерживается и нарушается в связи с органическим 

поражением мозга, двигательной депривацией, нарушением зрительном), 

слухового и, в первую очередь, двигательно-кинестетического  анализаторов.  

В  связи  с  двигательной  недостаточностью  у  детой ограничена  

манипулятивно-предметная  деятельность,  затруднено  восприятие предметов 

на ощупь. 

 В  работе  по  сенсорному  воспитанию  детей  с  ДЦП  выделяется;  несколько 

разделов.  

1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: 

формирование  представлений  о  цвете  предметов;  формирование  

представлений  о форме  предметов;  формирование  представлений  о  

величине  предметов;  формирование  и  коррекция  пространственных  

представлений;  формирование временных представлений.  

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.  

3. Развитие и коррекция слухового восприятия.  



 

При  организации  работы  по  совершенствованию  зрительного  восприятия 

необходимо учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его 

развитию в  связи  с  нарушением  моторного  аппарата  глаз,  недоразвитием  

статокинетических рефлексов.  Она  мешает  формированию  зрительно-

моторной  координации, задерживает  и  искажает  развитие  ряда  высших  

корковых  функций,  особенно пространственного восприятия.  

В связи с этим в коррекционную работу необходимо включать  задания  и  

упражнения  для  тренировки  функций  мышц-глазодвигателей, плавного 

прослеживания, расширения поля зрения: -для  улучшения  функций  мышц-

глазодвигателей  следует  предлагать  упражнения  на развитие зрительно-

моторной координации, на улучшение фиксации взора; -для  тренировки  

плавного  прослеживания  в  разных  направлениях  необходимо использовать  

такие  игры,  как  «солнечный  зайчик  с  зеркальца»,  «последи  за самолетом» 

и т. д. , последовательный показ картинок, расположенных горизонтально и 

вертикально; -специальная  тренировка  полей  зрения  может  включать  

упражнения  в  устойчивости фиксации  взора  при  изменении  положения  

головы  и  туловища,  плавное прослеживание глазами при неизменном 

положении головы.  

Особую  группу  составляют  упражнения,  направленные  на  воспитание 

дифференцированного  зрительного  восприятия.  Эти  упражнения  

предполагают анализ  контурных,  перечеркнутых,  перевернутых  и  

недорисованных  изображений.   

  Большой  успех  у  детей  имеют  дидактические  игры,  направленные  на  

узнавание целостного  образа  по  деталям,  нахождение  изображения  

предмета  на  зашумленном фоне.  Эта  работа  очень  важна  в  период  

подготовки  к  школе,  так  как  в  силу недифференцированности  зрительного  

восприятия  дети  долго  путают  при  чтении  и письме  буквы  и  цифры,  

сходные  по  начертанию.   

 Развитие  дифференцированного зрительного  восприятия  является  

профилактикой  нарушений  чтения  и  письма, которые  выявляются  у  

большинства  детей  с  ДЦП  при  овладении  школьными навыками.  

  Для  улучшения  восприятия  цвета  следует  использовать  упражнения  с  

набором геометрических  фигур,  разных  по  цвету,  но  одинаковых  по  

величине  и  форме, которые  нужно  выделять  в  группы  по  цвету  -  игра  

«Разложи  по  цвету».  Для формирования  представлений  о  цвете  предметов  

большое  значение  имеют  такие задания,  как  выбор  цвета  при  

раскрашивании  контурных  изображений  знакомых предметов, составление 

цветных узоров, орнаментов из бумаги. Очень важно, чтобы ознакомление  с  

цветом  находило  отражение  в  расширении  колоративной  лексики ребенка.  

 В ходе деятельности по формированию представлений о цвете дети должны 

научиться:  отбирать  предметы  указанного  цвета;  группировать  предметы  

по  цвету; передавать реальный цвет предметов в  продуктивной деятельности; 

строить ряды из оттенков  спектра;  определять  сходство  и  различие  между  

предметами  на  основе сравнения по признаку цвета (огурец  -  зеленый, снег -  

белый), а также знать названия основных цветов и оттенков.  



 

 В  работе  по  сенсорному  воспитанию  большое  место  отводится  

формированию представлений  о  форме.  При  ознакомлении  детей  с  

плоскостными  и  объемными геометрическими  фигурами  необходимо  

опираться  на  двигательно-кинестетический анализатор.  Дети  должны  не  

только  увидеть  различия,  но  и  ощутить  их  при манипуляции с фигурами. 

 Очень важным этапом является формирование зрительно-тактильного  

восприятия,  когда  ребенок  сначала  знакомится  с  фигурой  на  ощупь,  а 

затем  рассматривает  ее.  При  ознакомлении  с  плоскими  геометрическими  

фигурами необходимо  включать задания на обведение фигур указательным 

пальцем, рисование этих  фигур  пальцем,  смазанным  гуашью,  обведение  

геометрических  фигур  по трафаретам и т. п. Для закрепления знаний о форме 

можно в качестве дидактических игр  использовать  «Почтовый  ящик»,  

«Доски  Сегена».  Эти  же  задачи  решаются  в играх  «Подбери  по  форме»,  

«Геометрическое  лото»,  «Геометрическая  мозаика».   

 Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических 

фигур: это  могут  быть  орнаменты  на  бумаге  из  фигур  разной  формы  или  

составление сюжетной  картинки  с  помощью  вклеивания  в  образец  

соответствующих  по  форме фигур. 

 В  ходе  деятельности  по  формированию  представлений  о  форме  дети  

должны научиться:  правильно  выбирать  подходящую  геометрическую  

фигуру  при определении  формы  реального  предмета;  группировать  

предметы  по  форме; определять сходство и различие между предметами на 

основе сравнения по признаку формы (яблоко -  круглое, стол  -  квадратный); 

составлять геометрической формы из 2-4  частей,  а  также  из  заданного  

количества  палочек  знать  названия  геометрических фигур и употреблять их 

в собственной речи. 

  Для развития представлений ребенка о величине можно использовать 

различные игры-упражнения со строительными материалами —  построение 

башен, домиков и т. п.  В  быту,  в  игровой  и  конструктивной  деятельности  

усваиваются  и  закрепляются понятия  «высокий-низкий»,  «широкий-узкий».  

В  играх  «Построим  матрешек,  по росту»,  «Построим  лесенку»  дети  

учатся  построению  сериационных  рядов  и усваивают  понятия  «выше-

ниже»,  «длиннее-короче»  и  др.,  словарь  пополняется прилагательными  в  

сравнительной  степени.   

 В  ходе  занятий  дети  учатся  обозначать размер  предметов  словесно,  

овладевают  способами  сравнения  предметов  для определения их размера, 

учатся группировать предметы по величине и строить серии рядов. 

Ориентировка  по  основным  пространственным  направлениям  формируется  

в упражнениях  с  мячом,  флажком,  при  перемещении  в  пространстве.  В  

ходе  такихупражнений  усваиваются  и  закрепляются  понятия  «впереди»,  

«позади»,  «справа», «слева», «далеко», «близко», «ближе», «дальше». 

Важным разделом работы по развитию  пространственного восприятия 

является обучение  ребенка  ориентировке  на  листе  бумаги.  Правилом  для  

педагога  должна стать маркировка верхнего левого угла листа.  



 

 Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия  о верхней нижней, 

правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по 

размещению на листе геометрических фигур изображений предметов в 

соответствии с инструкцией («Положи посередине», «Положи над, под и т.  

д.»,  «Скажи,  где  лежит  квадрат»,  «Нарисуй  солнышко  в  левом  верхнем  

углу»).  Важное  место  в  работе  по  формированию  пространственный  

представлений занимают  игры  на  перемещение  в  пространств  («Найди  

спрятанную  в  комнате игрушку») по речевой инструкции или по схеме. 

Формирование  временных  представлений  особенно  затруднено  у  детей,  не 

способных к самостоятельному передвижению, так как жизненный опыт у них 

крайне ограничен.   

 Для  формирования  временных  представлений  у  детей  с  ДЦП 

целесообразно  использовать  такие  упражнения,  как  рассматривание  и  

обсуждение серий картинок, фотографий, изображающих деятельность детей 

и взрослых в разные отрезки времени (части суток), игры «Когда это бывает», 

«Назови соседей ночи». При проведении  этих  игр  хорошо  использовать  

цветовые  символы  для  обозначения разных  частей  суток.  При  

формировании  понятий   «неделя»,  «сегодня»,  «завтра», «вчера» можно 

использовать календарь, изготовленный из листков разного цвета, где суббота 

и воскресенье выделены особо. При изучении  времен года и месяцев также 

желательно  сделать  календарь.  Он  может  быть  в  виде  часов,  где  каждое  

время  года представлено  своим  цветом  или  картинкой  с  изображением  

сезонных  изменений  в природе.   

 Особое  значение  в  овладении  временными  представлениями  имеет 

систематическое  наблюдение  за  явлениями  природы,  деятельностью  

людей, изменениями в жизни птиц и животных, зависящими от времени года и 

суток. Очень важно конкретизировать временные единицы через собственную 

деятельность детей, в первую  очередь через режим дня, что особенно  важно 

для детей, не посещающих  дошкольные  учреждения.  К  началу  школьного  

обучения  дети  должны  знать временные эталоны и их характеристики. У  

подавляющего  большинства  детей  с  церебральным  параличом  имеет  место 

нарушение  кинестетического  восприятия.  Для  коррекции  этих  нарушений 

целесообразно  проводить  игры  «Волшебный  мешочек»  или  «Узнай,  что  

это».  

 Необходимо  иметь  несколько  наборов  предметов,  различных  по  форме,  

величине, тяжести,  фактуре  материала.  Дети  определяют  предмет  сначала  

более  сохранной рукой,  а  затем  пораженной.  Образ  предмета,  полученный  

на  основе  тактильного восприятия,  желательно  потом  воспроизвести  в  

продуктивной  деятельности  — слепить, нарисовать.  В ходе работы по 

формированию тактильного восприятия дети должны научиться: выбирать 

предметы на ощупь, правильно соотносить их форму и величину;  различать  

на  ощупь  ткани  разной  фактуры;  узнавать  предмет  по обводящему  

движению  пальцем;  различать  поверхности  предметов;  определять 

температуру  предметов,  при  этом  они  должны  пользоваться  

соответствующим словарем.  



 

 Изобразительная деятельность Трудности  формирования  графических  

способностей  у  детей  с  церебральным параличом  обусловлены  

нарушением  моторики,  зрительно- моторной  координации  и нарушение 

сенсорной сферы.   

Главная  причина  трудностей  заключается  в  неумении  производить  точные 

согласованные  движения,  контролировать  их  силу  и  скорость.  Нарушение  

тонких дифференцированных  движений  пальцев  и  кисти  рук  отрицательно  

сказывается  на умении  рисовать,  на  написании  цифр  и  букв.  Даже  рисуя  

с  образца,  дошкольники нередко допускают неточности в передаче контуров 

изображаемых фигур, искажают их  пропорции,  плохо  копируют  

геометрические  формы.  Характерные  для  детей, страдающих  

церебральным  параличом,  нарушения  оптико-пространственного восприятия 

сказываются и в изобразительной деятельности.  

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции 

недостатков психофизического  развития  детей  с  церебральным  параличом.  

Образовательная деятельность  для  детей,  страдающих  детским  

церебральным  параличом,  имеет свои особенности:  включает  

дополнительные  задания,  направленные  на  тренировку движений  рук,  

развитие  мелкой  моторики,  развитие  зрительно-пространственного 

восприятия. В  изобразительной  деятельности  с  детьми,  страдающие  

церебральным параличом, необходимо решать следующие задачи:  

-развивать  мелкую  моторику  руки  и  зрительно-двигательную  координацию  

для подготовки к овладению навыками письма;  

-формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передать их в изображении;  

-формировать  правильное  восприятие  пространства,  корригировать  

нарушения зрительно-пространственного восприятия;  

-формировать  целостное  восприятие  предмета  и  добиваться  его  отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) 

;  

-развивать навыки конструирования;  

-воспитывать  положительное  эмоциональное  отношение  к  изобразительной 

деятельности и ее результатам;  

-развивать любознательность, воображение;  

-расширять запас знаний и представлений.  

Необходимо  уделять  внимание  таким   видам  деятельности,  которые  

наиболее способствуют  решению  коррекционных  задач.   

К  таковым  можно  отнести аппликацию, лепку, трафарет, тренировочное 

рисование. Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию  представлений  о  цвете  и  форме.  

Достоинством  этого  вида деятельности  является  и  его  доступность:  

аппликацией  могут  заниматься  дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение  мышечно-суставного  чувства.  Использование  



 

трафарета  способствует воспитанию правильного движения, расширению 

графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

 Тренировочное  рисование  -  система  графических  упражнений  для  

развития манипулятивной  деятельности  кисти  руки.  Тренировочное  

рисование,  как  и  любая другая  изобразительная  деятельность,  должно  

проходить  в  форме  игры  (например, дается  задание  иллюстрировать  

какой-либо  рассказ  или  действие).  Эти  задания рассчитаны  на  

стимулирование  движений  кисти  руки,  включающих  в  работу 

определенные группы мышц.  

  Хороший  результат  дает  сотворчество  между  воспитателем  и  ребенком: 

воспитатель  в  ходе  тренировочного  рисования  изображает  тучу,  а  ребенок  

-  дождь; воспитатель  -  машину,  а  ребенок  -  след  от  нее.  Ребенку  

предоставляется  та  часть задания,  которую  он  может  выполнить.  Это  дает  

возможность  развить  малейший успех ребенка, создать мотивацию для 

дальнейших самостоятельных действий.  Целесообразно также использовать 

коллективное творчество. Например, воспитатель на  большом  листе  бумаги  

рисует  дерево,  а  дети  дорисовывают  и  раскрашивают яблоки  на  нем.  

Очень  хорошо  применять  этот  прием  в  лепке.  Например,  дети совместно  

лепят  избу  из  бревен.  Это  позволяет  подобрать  детям  задания  в 

соответствии  с  возможностями  каждого:  одни  разминают  пластилин,  

изготовляют детали  (бревна),  другие  их  соединяют.  Важно,  чтобы  

выполнение  задания  было доступно ребенку, успех вселяет в него 

уверенность. 

 На  изобразительной  деятельности  необходимо  особое  внимание  уделять 

восприятию  и  изображению  форм  предметов  (круг,  овал,  четырехугольник  

и  т.  д.  ). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в 

окружающих ребенка предметах,  дифференцировать  близкие  формы.  

Полезно  использовать  специальные трафареты,  которые  дети  обводят  и  

раскрашивают.  Зрительный  образ  предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой.  

 Прежде  чем  учить  дошкольника  ориентироваться  на  плоскости  листа  

бумаги, необходимо  в  игровой  ситуации  ознакомить  их  с  основными  

пространственными понятиями.  Участвуя  совместно  с  воспитателем  в  

перемещении  игрушек,  дети познают такие понятия, как  «вверху»,  «внизу»,  

«справа»,  «слева». Особое внимание во  время  рисования  с  дошкольниками  

следует  уделять  коррекции  элементов зеркального  рисунка,  а  затем  и  

письма.   

 В  процессе  рисования  необходимо сопоставлять правильно и неправильно 

нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование асимметричных 

фигур по трафарету и образцу. Очень  важно  применять  различные  формы  

поощрения  детей:   

устраивать выставки  лучших  работ,   

обсуждать  работы,   

похвалить  детей  с  тяжелыми двигательными  нарушениями,  которым  

особенно  трудно  выполнять  задание.  



 

  Педагогу  следует  сохранять  работы  детей,  сделанных  ими  в  течение  

года,  для  того, чтобы ребенок мог видеть положительные результаты 

обучения.  

 Математическое мышление при подготовке к школе очень важно развить у 

ребенка основы математического мышления.  У  большинства  детей,  

страдающих  церебральным  параличом, наблюдаются трудности при 

овладении счетом. В значительной степени это связано с тем,  что  понятие  

числа  имеет  сложную  психологическую  структуру,  связанную  с 

пространственным  восприятием  множества  объектов.  Поэтому  освоение  

счета требует  высших  форм  мыслительной  деятельности  -анализа  и  

синтеза, сформированных  пространственных  представлений.  Большинство  

детей  с церебральным  параличом  с  трудом  усваивают  разрядное  строение  

числа,  затрудняются  в  осмыслении  задач,  путают  цифры,  близкие  по  

своему  графическому образу, строят цифровой ряд справа налево. Для  

коррекции  этих  нарушений  наряду  со  стандартными  приемами  обучения 

счету  можно  рекомендовать  некоторые  специальные  приемы,  адекватные  

для обучения  детей  с  церебральным  параличом.  

 К  ним  следует  отнести,   

 во-первых, введение  двигательно-осязательного  элемента  в  процесс  

пересчета.  Опора  на двигательный,  зрительный  и  осязательный  

анализаторы  способствует  восприятию линейно  расположенных  в  

пространстве  предметов.  У  каждого  ребенка  во  время обучения  счету  

должен  быть  набор  однородных  предметов,  которые  он  должен 

пересчитывать,  пользуясь  зрительным  контролем  и  без  него.   

 Во-вторых,  обучение счету должно всегда исходить из принципа наглядности, 

объяснение проводиться на примерах,  видимых  и  ощущаемых  детьми,  и  

только  на  следующем  этапе  можно переходить к аналогичным заданиям, 

отвлекаясь от конкретных объектов. Важно дать детям представление, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между ними,  их  

пространственного  расположения  и  направления  счета.   В  коррекционную  

работу  необходимо  вводить  также  двигательный  и  звуковой  варианты  

счета: пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и 

т. п. В  процессе  обучения  счету  необходимо  уточнить  и  автоматизировать  

в  речи детей  такие  понятия,  как  «больше-меньше»,  «прибавить-отнять»,  

«уменьшить-увеличить». При ознакомлении с образом цифры пользуются 

специальными трафаретами для раскрашивания  вырезанных  цифр.   

 Эффективным  приемом  является  обведение пальцем  цифры,  вырезанной  из  

бархатной  и  наждачной  бумаги,  а  также прописывание  изучаемой  цифры  

пальцем  на  шероховатой  поверхности  (наждачная бумага, бархатная бумага 

наклеенные на картон).  

 Необходимым элементом обучения счету является понятие цифрового ряда. 

Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие 

увеличения цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево. 

Усложнение  программного  материала  идет  путем  расширения  содержания 

основных разделов, формирования  новых способов математического действия 



 

путем совершенствования  навыков  аналитических  операций  сравнения  

(применение приемов  сопоставления,  противопоставления,  наложения,  

приложения,  измерения  с помощью  счета  и  специальной  или  условной  

мерки)  ,  а  также  путем  усложнения наглядного  материала  -  использования  

не  только  реальных  предметов  и  их заместителей, но и изображений, 

условных обозначений, схем и таблиц.   

 

 

2.4. Основные направления коррекционно-педагогической работы при 

ЗПР 

 Коррекционно-педагогическая  работа  с  дошкольниками  с  ЗПР  направлена  

на формирование базовых составляющих психического развития. Трудности 

построения коррекционно-педагогических  программ  обусловлены  

многообразием  проявлений ЗПР,  сочетанием  незрелости  эмоционально-

волевой  сферы  и  несформированностью познавательной деятельности. В 

работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: образовательный и 

коррекционно-развивающий.  

Коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  на  преодоление  

первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 

возникновения нарушений в развитии  психических  процессов,  но  и  на  

предупреждение  вторичных  нарушений азвития, которые могут возникнуть. 

А   также на формирование определенного круга знаний  и  умений,  

необходимых  для  успешной  подготовки  детей  к  обучению  в 

общеобразовательной школе. Коррекционная  направленность  пронизывает  

все  разделы  физкультурно- оздоровительной,  воспитательно-

образовательной  и  социально  -  педагогической деятельности.  

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики 

данной категории  детей.  При  этом  отбор  содержания  коррекционно- 

развивающей  работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. 

Обучение и воспитание детей с  задержкой  психического  развития  

осуществляется  с  позиции  индивидуально-дифференцированного  подхода.  

Следовательно,  с  одной  стороны,  учитываются индивидуальные  

особенности  и  образовательные  потребности  каждого  ребенка,  а  с другой - 

группы в целом. На  начальных  этапах  работы  (преимущественно  с  детьми  

раннего  и  младшего дошкольного  возраста)  ставятся  задачи  формирования  

психологического  базиса (предпосылок) для развития высших психических 

функций, что предполагает:  

 -стимуляцию  познавательной  активности  и  совершенствование  

ориентировочно   

-исследовательской деятельности;  

-развитие общей и ручной моторики;   

-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия   

-развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как  



 

 -выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность);  

 -скорость  актуализации  временных  связей  и  прочность  запечатления  

следов  памяти на уровне элементарных мнемических процессов;  

-способность к концентрации и к распределению внимания;  

-готовность к сотрудничеству со взрослым;  

-стимуляцию речевого развития ребенка.  

 На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:  

 1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности:  

-развитие  и  тренировку  механизмов  обеспечивающих  адаптацию  ребенка  к  

новым социальным условиям;  

-профилактику  и  устранение  встречающихся  аффективных,  негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; -развитие 

социальных эмоций;  

 -создание условий для развития самосознания и самооценки;  

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; -предупреждение  и  преодоление  негативных  черт  личности  и  

формирующегося характера.  

 2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций:  

-развитие сферы образов-представлений;  

-формирование  мыслительной  деятельности:  стимуляция  мыслительной  

активности, формирование  мыслительных  операций,  развитие  наглядных  

форм  мышления (наглядно-действенного  и  наглядно-образного),  конкретно- 

понятийного  (словесно-логического), в том числе, элементарного 

умозаключающего мышления;  

-развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса;  

-формирование пространственно-временных представлений;  

-развитие  умственных  способностей  через  овладение  действиями  

замещения  и наглядного моделирования в различных видах деятельности;   

-развитие творческих способностей;  

-совершенствование мнестической деятельности;  

-развитие  зрительно-моторной  координации  и  формирование  графо- 

моторных навыков.  

 3. Развитие речи и коммуникативной деятельности -целенаправленное  

формирование  функций  речи  (особенно  регулирующей, планирующей); 

 -создание  условий  для  овладения  ребенком  всеми  компонентами  языковой  

системы: развитие  фонетико-фонематических  процессов,  

совершенствование  слоговой структуры  слова,  лексико-грамматического  

строя  речи,  формирование  навыков построения развернутого речевого 

высказывания;  

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

-стимуляцию  коммуникативной  активности,  создание  условий  для  

овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 



 

эмоциональных и деловых контактов  со  взрослыми  и  сверстниками,  

стимуляцию  к  внеситуативно-познавательному и внеситуативно-

личностному общению. 

  4.Формирование  ведущих  видов  деятельности  (их  мотивационных,  

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов):  

-целенаправленное  формирование  мотивационных,  ориентировочно- 

операционных  и регуляционных компонентов деятельности ; [Примечание] 

 -всестороннее развитие предметно-практической деятельности; -развитие 

игровой деятельности;  

-формирование  предпосылок  для  овладения  учебной  деятельностью:  

умения программировать,  регулировать  и  оценивать  результаты  при  

выполнении  заданий учебного типа;  

-формирование  основных  компонентов  готовности  к  школьному  обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, 

эмоционально-волевой), социальной.   

 Коррекционно-развивающая  работа  распределяется  между  учителем- 

дефектологом,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом.  Некоторые  

задачи решаются  практически  на  всех  занятиях.  Например,  включаются  

упражнения, способствующие  совершенствованию  ручной  моторики,  

графо-моторных  навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и др   

 

2.5. Основные направления коррекционно-педагогической работы при  

УО 
Система  коррекционно-воспитательной  работы  представляет  собой  

целостный комплекс  психолого-педагогических,  мероприятий,  

направленных  на  всестороннее развитие  психических  и  физических  

возможностей  каждого  нетипичного  ребенка,  а также, максимальную 

коррекцию и компенсацию нарушений его развития. Система представлена 

следующими направлениями работы:  

 

1.Формирование  сотрудничества  ребенка  со  взрослым  и  формирование  

способов усвоения социокультурного опыта. Данный  этап  подготавливает  

ребенка  к  подражанию  движениям  и  действиям  с предметами.  Затем  само  

подражание  становится  осмысленным  и  позволяет  начать формирование у 

ребенка поисковые способы ориентировки, в частности метода проб и  

ошибок.  В  свою  очередь,  данный  метод  и  подражание  подготавливают 

воспитанника к овладению действиями по образцу. Одним из главных 

требований  к занятиям по рассматриваемому этапу работы выступает 

включение речи. Таким  образом,  условия  формирования  сотрудничества  

ребенка  со  взрослым следующие: -эмоциональный, визуальный и тактильный 

контакт взрослого и ребенка; -постановка перед ребенком учебно-

воспитательных задач в доступной ему форме; -подбор  способов  передачи  

ребенку  социокультурного  опыта,  соответствующих уровню его актуального 

развития. 

 



 

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей. Сущность  

данного  направления  работы  в  совершенствовании  функций организма  в  

целом,  полноценном  развитии  основных  движений,  двигательных навыков, 

мелкой дифференцированной моторики пальцев рук. Работа по коррекции 

дефектов физического развития воспитанников проводится комплексно: 

индивидуальные занятия по коррекции психического развития, моторной 

сферы,  поведения,  соблюдение  охранительного  режима,  трудо-  и  

игротерапия.  Развитие  движений  детей  осуществляется  общепринятыми  

средствами:  утренняя гимнастика,  подвижные  игры  и  развлечения,  

образовательная  деятельность  по физической культуре, во время 

музыкальной деятельности.  Особое  значение  в  физическом  воспитании  

ребенка  с  умственной  отсталостью имеет  работа по  формированию  

культурно-гигиенических  навыков,  которые составляют одну из основ общей 

культуры поведения. Программой  предусмотрено  формирование  следующих  

культурно- гигиенических навыков:  

1)  навыки  соблюдения  чистоты  тела  (мытье  рук,  умывание  лица,  

культурное пользование туалетом);  

2) культура питания: умение спокойно вести себя за столом, правильно 

пользоваться столовыми приборами, благодарить за еду, помощь);  

3)  навыки  аккуратного  и  бережного  обращения  с  вещами  личного  

пользования  и умение самостоятельно пользоваться ими.  

 

3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание) -сенсорное  

воспитание  направлено: 

во-первых,  на  совершенствование  отдельных анализаторов и правильное их 

использование для накопления сенсорного опыта, 

 во-вторых, на формирование у детей перцептивных действий - действий 

рассматривания, выслушивания,  ощупывания,  то  есть  формирования  

систем  сенсорных  эталонов;   

в-третьих,  обучение  способам  решения  постепенно  усложняющихся  

сенсорных  задач (приемы  обследования),  в-четвертых,  на  своевременное  и  

правильное  соединение сенсорного опыта со словом. Сенсорное воспитание 

осуществляется учителем-дефектологом и воспитателем как  в  специально  

организованной  деятельности,  так  и  в  процессе  повседневной жизни.   

Занятия  проводятся  по  следующим  разделам: 

-  развитие  зрительного восприятия, 

-  слухового восприятия и внимания,  

- тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

 Формирование мыслительной деятельности. Развитие  произвольного  

внимания  на  основе  непроизвольного,  умение сосредотачивать  внимание  в  

течение  длительного  времени,  развитие  памяти.  У умственно  отсталого  

ребенка  нужно  развивать  ориентировочную  деятельность 

(целенаправленная,  орудийная  деятельность,  практические  и  игровые  

задания), формировать  представления  об  орудиях,  решение  проблемных  

практических ситуаций ребенком, умение анализировать проблемную 



 

ситуацию (обучение ребенка использовать  предметы-заместители),  развивать  

познавательную  активность  и взаимосвязь  между  действием,  образом  и  

словом.  Необходимо  научить  ребенка действовать методом «проб и ошибок» 

(развитие наглядно- действенного мышления).   

Важно соединить действия, образ и слово, постепенно перейти к развитию 

наглядно-образного  мышления,  с  помощью  решения  ситуации  без  

действий,  т.е.  решение проблемных  ситуаций  на  основе  зрительного  

соотнесения,  действий  во  внутреннем плане.  Формирование представлений 

об окружающем.  

Основная  задача  -  формирование  у  детей  целостного  восприятия  

окружающей действительности  и  целостного  представления  о  ней,  а  также  

представления  о человеке  и  его  социальных  взаимоотношениях,  иерархии  

социокультурных  и жизненных ценностей. В процессе ознакомления с 

окружающим у детей формируется представление  о  своем  «Я»,  ребенок  

выделяет  себя  в  мире,  приходит  к  осознанию своего  «Я»,  посредством  

пробуждения  «личной  памяти»,  жизненного  опыта, приобщения  к  жизни  

близких  людей  и  формирования  ценностных  ориентаций, связанных с 

возрастной и гендерной (половой) дифференциацией. 

 Кроме  того,  в  ходе  ознакомления  с  окружающим  у  детей  уточняются, 

систематизируются  и  формируются  представления  о  предметном  мире,  

созданном руками  человека,  обогащается  чувственный  опыт  и  развивается  

способность чувственного  познания  мира.  Формируются  адекватные  

представления  об окружающем, создается сензитивная основа слова и 

ребенок готовится к восприятию вербальных  описаний  объектов,  явлений  и  

отношений  (стихов,  рассказов,  сказок, песен),  тем  самым  осуществляется  

побуждение  детей  к  доступному  высказыванию, что служит развитию речи.  

Формирование элементарных математических представлений:  

-сформировать  у  ребѐнка  представления  о  количественных  

представлениях, отношениях между предметами. Сопоставлять предметы и 

сравнивать между собой, формировать представления о величине, времени, 

пространственных представлениях. Развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте 

-развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении;  

-развитие  слухового  внимания  и  восприятия;  фонематического  восприятия  

и артикуляционного аппарата. -работа над грамматической, фонетико-

фонематической стороной речи, подготовка  к обучению  грамоте  и  письму  

(представления  о  звукобуквенном  анализе,  умение ориентироваться на 

листе бумаги).  

 

4.Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью.  

 Предметная  деятельность  -  основа  для всех  других  видов  деятельности.  

Для  еѐ формирования  проводится  непосредственно  образовательная  

деятельность  и предметно-практическая деятельность (соотносящие действия, 

орудийные). Игровая  деятельность  –  формирование  сложной  ролевой  



 

игры,  отрабатывать умения  использовать  предметы-заместители,  

отрабатывать  сюжеты.   

Коррекционная работа начинается с формирования стойкого интереса к 

игрушке. Содержание  и  организация  коррекционной  работы  направлена,  в

 во- первых,  на развитие  компенсаторных  механизмов  становления  

психики  и  деятельности проблемного  ребѐнка,  

  а  во-вторых,  на  преодоление  и  предупреждение  у воспитанников  детского  

сада  вторичных  отклонений  в  развитии  их  познавательной сферы,  

поведения  и  личностных  ориентиров.   Основной  формой  организации 

коррекционной  деятельности  в  дошкольном  образовательном  учреждении  

являются непосредственно  образовательная  деятельность,  на  которых  

педагоги  учитывают рекомендации,  данные  консилиумом  по  отношению  к  

данному  ребенку, типологические особенности, осуществляет 

индивидуальный подход.  

 

5.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью. 

 В  процессе  музыкальной  деятельности  происходит  развитие  слухового 

внимания,  слухового  восприятия,  развитие  голоса,  движений  под  музыку, 

ориентировки  в  пространстве,  ритмических  способностей,  а  также  

коррекция  и компенсация  недостаточности  межсенсорных  связей.  

 Деятельность  планируется  по следующим  направлениям:  слушание  

музыки,  пение,  танцы,  музыкально-дидактические игры, музыкально-

ритмические движения.   

 

2.6. Взаимодействие специалистов ДОУ 

 

Программа  обеспечивает  системное сопровождение  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья   в  образовательном  процессе  специалистами  

разного профиля: учитель-логопед, педагог-психолог. Одним  из  основных  

механизмов  реализации  коррекционной  работы  является оптимально  

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного учреждения,  

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  

образовательном процессе.  Такое взаимодействие включает:  

-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении  

ему квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных  сторон  познавательной,  речевой,  эмоциональной,  

волевой  и  личностной сфер ребѐнка. Объединение  усилий  специалистов  в  

области  психологии,  педагогики, логопедии,  позволит  обеспечить  систему  

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка.  

Использование  распространенных  и  современных  форм  организованного 

взаимодействия  специалистов:  консилиумы  и  службы  сопровождения 



 

образовательного  учреждения,  позволят  предоставлять  многопрофильную  

помощь ребѐнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех 

педагогов и специалистов была выработана следующая система деятельности: 

 1.  Воспитатели  совместно  с  педагогом-психологом изучают детей. 

Специалисты  индивидуально  обследуют  детей,  наблюдают  за  ними  в  

процессе занятий.  Воспитатели  изучают  детей  в  образовательной  

деятельности  и  в повседневной  жизни  -  в  процессе  проведения  режимных  

моментов,  на  прогулке,  во время  свободной  деятельности.  Результаты  

обсуждаются  и  анализируются  всем педагогическим  коллективом  группы,  

во  главе  с  заместителем  заведующего дошкольного учреждения. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути 

коррекции.  

2.  Совместно  изучается  содержание  программы  и  составляется  

перспективный план  работы  по  всем  видам  деятельности  детей  и  по  всем  

разделам  программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные  виды  деятельности  являются  итогом  всей  коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты,  реализованы,  над  их  подготовкой  

должны  работать  все  специалисты детского сада и воспитатели группы.   

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации  

и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошколь 

ного учреждения с семьей. 

              Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и 

внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. В основе ее лежит идея о том,  что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны 

поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

            Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своѐ 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, в 

законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что «родители являются первыми 



 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем возрасте». 

Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье 

в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

●воспитание уважения к детству и родительству; 

●взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

●повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

●оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

●использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

⎯ изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, 

их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

⎯ открытость детского сада семье; 

⎯ ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. Полученные данные следует использовать для 

дальнейшей работы. 

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, 

которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными 

и интересными для них. Это может быть информация о некоторых 



 

особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, 

достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. 

На данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются 

формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на 
● коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

● традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. Наглядноинформационные  играют роль 

опосредованного общения между педагогами и родителями. 

 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями 
 

Общее родительское собрание ДОУ 
          Его цель  координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях 

обсуждаются проблемы воспитания детей.  Как и любое родительское собрание 

требует тщательной предварительной подготовки поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 

● записи интересных бесед с детьми, 

● видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

● фотографии, 

● выставки детских работ, 

● стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Тематические индивидуальные консультации организуются с целью 

ответить на все вопросы, интересующие родителей . Часть консультации 

посвящается трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и 

специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 

музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. 

Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку 

и совет. 

Досуговые  формы взаимодействия с родителями 



 

          Досуговые  формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем 

педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую 

информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть 

эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 

педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных 

доверительных отношений с родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).  

             К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов. Такие 

вечера помогают создать э  моциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки, вернисажи детских работ. 

Их цель  демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов 

детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие 

работы). 

Информационные листы.  

          Они могут нести в себе следующую информацию: 

объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; 

благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей.  

          Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по 

выполнению каких-либо действий. 

Папки–передвижки. 

          Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не 

болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное 

пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-

передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на 

возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. Родительская газета

оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные случаи из 

жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. 

Анкетирование.  

          Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка Получив реальную картину, на основе 

собранных данных педагогом определяется и вырабатывается тактика общения 

с каждым родителем и ребѐнком. Это помогает лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности.) 



 

 

Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  предполагает  совместное  

определение целей,  планирование  работы,  распределение  сил  и  средств  в  

соответствии  с возможностями каждого участника. Система взаимодействия 

детского сада с семьей позволяет  обеспечить  педагогическое  сопровождение  

семьи  на  всех  этапах дошкольного  детства,  делая  родителей  

действительно  равно ответственными участниками образовательного 

процесса. Цель   дошкольного  учреждения -  оказать  профессиональную  

помощь  семье  в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во  взаимоотношениях между разными поколениями  

в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности.   

 

2.7. 1.Работа с семьями, имеющими ребенка с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 

Эффективность  работы  с  инвалидом  вследствие  поражения  опорно- 

двигательного  аппарата  находится  в  тесной  зависимости  от  наличия  

социальной, психологической  помощи  его  семье.  В  этой  помощи  семья  

нуждается  постоянно, независимо от возраста больного. Более того, по мере 

взросления ребенка возрастает значение  психологической  помощи,  так  как  

ситуация  в  семье  непрерывно усложняется.  

 Основными  направлениями  в  работе  специалистов  представляются 

следующими:  

-гармонизация семейных взаимоотношений,  

-установление правильных детско-родительских отношений,  

-помощь  в  адекватной  оценке  возможностей  ребенка  (как  физических,  так  

и психологических) ,  

-помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины) , 

связанных с появлением аномального ребенка, -обучение  элементарным  

методам  психологической  коррекции  (аутогенной тренировке, элементам 

игротерапии, сказкотерапии и т. п. ) , Приоритетность  тех  или  иных  

направлений  в  работе  определяется  после исследования  семьи,  бесед  с  

родителями  и  ребенком,  психодиагностических исследований.  

Соответственно  и  сама  работа  может  строиться  в  моделях 

психологического консультирования, психологической коррекции и 

психотерапии.   

 

3. Организационный раздел 



 

 

3.1Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

              Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности, а также партнеров для совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешить 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе со сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

обучение ребенка культурным средствам деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей;  поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе через совместную реализацию образовательных проектов на основе 

выявления потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в детском саду.  

 

 Детский сад работает по  пятидневной  рабочей неделе с календарным  

временем посещения  круглогодично  (кроме  праздничных  дней и время 

закрытия сада на ремонт).  Организация  деятельности взрослого  и  детей  по  

реализации  и  освоению  программы  осуществляется  в  двух основных  

моделях  организации  образовательного  процесса  –  совместной 



 

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей. 

 Основу режима  дня  составляет  точно  установленный  распорядок  сна,  

бодрствования, приемов  пищи,  гигиенических  и  оздоровительных  

процедур,  учитывающий физиологические  потребности  и  физические  

возможности  детей  определенного возраста.  Каждая  возрастная  группа  

имеет  свой  режим  дня,  учитывающий особенности дошкольников данного 

возраста.   

 

3.3 Ежедневная организация жизнедеятельности детей  
 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого 

и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко 

сну, организация питания и др.)  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 

обеспечение интеграции содержания  образования  областей  программы.       

Объем  образовательной   нагрузки (непосредственно  образовательной  

деятельности,  образовательной  деятельности, осуществляемой  в  ходе  

режимных  моментов)  определяется  учебным  планом  в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней,  установленных  Федеральными  государственными  требованиями  к  

структуре основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  и действующими  санитарно-эпидемиологическими  правилами  

и  нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»)   

 

3.4   Коррекционно-развивающая работа воспитателей в повседневной 

жизни ребѐнка с ОВЗ.  
 

Формы коррекционной  

работы 

Содержание коррекционной  работы 

Утренняя гимнастика 

 

Коррекция дыхания. Развитие мелкой моторики рук, 

слухового внимания, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Пробуждение под музыку 

 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально  положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика в  

постели,надорожках «здоро 

вья» щадящий режим   

 закаливания 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. 

 

Дидактические игры 

 

Закрепление навыков, полученных на 

коррекционных занятиях 



 

Сюжетно- ролевая игра 

 

Обогащение лексики. Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Досуги, праздники,   театрали 

зованная деятельность, тради 

ции 

 

Формирование адекватных эмоционально волевых 

реакций. Развитие общей и мелкой моторики 

Прогулка 

 

 

 

 Коррекция психических процессов. Развитие 

двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве. 
 

 

3.5.Формы и методы физического развития и оздоровления 

 

Формы и методы 
 

Содержание работы 

 

Обеспечение здорового 

ритма    жизни 

 

Щадящий режим во время адаптационного 

периода   ,гибкий режим 

Проведение физкультурно-

оздоровительных  меропри 

ятий 

 

обширные умывания ;мытье рук;игры с водой; 

босохождение; полоскание горла прохладной 

водой;  

ходьба по мокрым дорожкам закаливание, 

элементы рефлексотерапии, профилактика  

плоскостопия;  

прогулки  физкультурные занятия с использовани 

ем  здоровьесберегающих технологий, воздушные 

ванны полоскание горла прохладной водой после 

еды 

Использование  здоровье 

сберегающих технологий  в 

режиме дня 

 

Комплекс психогигиенических мероприятий 

психодиагностика; 

психогимнастика; 

элементы музыкотерапии; 

индивидуальные и подгрупповые занятия, 

направленные на коррекцию познавательных 

процессов и эмоциональной сферы 

Обеспечение благоприятно 

го психологического клима 

та в ДОУ. 

 

игровой массаж 

релаксационные игры 

пальчиковые игры Бардышевой Т.Ю.; 

физминутки Ковалько В.И, Вакуленко Ю.А.; 

динамические паузы Авериной И.В.; 

дыхательная гимнастика Стрельниковой А. и 

Толкачѐвой Б.; 



 

Работа с детьми по 

формированию убеждений, 

привычек здорового образа 

жизни 

 

проведение занятий по ознакомлению детей со 

строением своего тела и правилами ухода за ним, 

использование игровых методов при формировании 

культурно – гигиенических навыков  

Создание необходимой 

развивающей среды; 

 

проведение подвижных игр, пеших переходов во  

время прогулок;строгое соблюдение двигательного 

режима и режима дня; проведение утренней 

гимнастики,физкульт 

минуток, игр с движениями в свободной  

деятельности; 

хождение босиком на занятиях физкультурой, 

ритмикой,хореографией 

Профилактическая работа 

 

постоянный контроль осанки; 

контроль дыхания на занятиях с повышенной 

двигательной нагрузкой;  

кварцевание; вакцинация против гриппа; 

употребление свежего чеснока и лука; 

употребление соков и фруктов (второй завтрак) 

 

 

3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

              В ДОУ создана комфортная, содержательно - насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно - развивающая среда, а так же она обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства. Обеспечивает 

возможность общения в совместной деятельности детей и  предметно - 

пространственная среда учитывает возрастные особенности детей, обеспечивает 

игровую, познавательно-исследовательскую, двигательную, продуктивную, 

творческую, двигательную активность с доступными детям материалами; 

Предметно - развивающая среда организована в соответствии с основными 

принципами'. 

-полифункционалъности среды, обеспечивает перед детьми множество 

возможностей. Игровой материал используется в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры в разных функциях. 

-трансформируемости среды, обеспечивает изменение предметно 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

-вариативности среды, предполагает наличие различных пространств (для 

игры,конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически меняется, для стимулирования игровой, 

двигательной, познавательной активности детей. 

-доступности среды,предполагает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам обеспечивающим все основные виды детской активности. 



 

-безопасности среды, обеспечивает надежность и отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям 

             Пространство групп организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Зонирование пространства организовано с 

учетом всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Примерный перечень зон для организации : 

-для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

-для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

-для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и 

пр.); 

-для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

-для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

-для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);для отдыха (уединение, общение и пр.). 

            В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

          Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

       Для качественного образовательного процесса оборудованы 

специализированные помещения : методический кабинет, музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

групповые комнаты, спальня, приѐмная, медицинский кабинет. 

Предметно-пространственная среда помещений в МКДОУ 

Кабинет заведующей ДОУ 



 

            Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой документации; 

Компьютер, принтер , документация по содержанию работы в ДОУ (охрана 

труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр) 

Методический кабинет 
           Осуществление методической помощи педагогам; Организация 

консультаций, педсоветов, семинаров и других форм повышения педагогического 

мастерства; Выставка дидактических и методических материалов для организации 

работы с детьми по различным направлениям 

         Библиотека педагогической, методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий. Опыт работы педагогов. Документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих 

и используемых материалов, работа по аттестации, результаты диагностики детей 

и педагогов, информация о состоянии работы по реализации программы). 

● игрушки, муляжи. 

Музыкальный зал  - проведение тематических досугов; театральных 

представлений, праздников; Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

телевизор, 

Физкультурный зал 
проведение занятий утренняя гимнастика; развлечения, тематические, досуги; 

театральные представления, праздники; Спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь, спортивно тренажѐрное оборудование. 

Утренняя гимнастика .Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

Театр перчаток, ширма. Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий. 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь, спортивно тренажѐрное 

оборудование. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

Коридоры ДОУ 
Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей, визитка  ДОУ.  

Стенды для сотрудников (охрана труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

Групповые комнаты 
Проведение режимных моментов Совместная и самостоятельная деятельность 

Занятия в соответствии с образовательной программой 

Детская мебель для практической деятельности; Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» Уголок природы, экспериментирования. Книжный, театрализованный, 

изоуголок; Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-печатные игры. Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 



 

Спальное помещение 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна Самостоятельная деятельность 

Спальная мебель 

Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная комната (раздевалка) 
Информационно-просветительская работа с родителями. 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский кабинет 
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; Консультативно--

просветительная работа с   родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

 

3.7.Кадровые условия реализации  Адаптированной основной 

образовательной  программы дошкольного образования 

     

          Реализация программы обеспечивается  руководящими ,педагогически 

ми, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работ 

никами организации 

Так же могут участвовать  работники: 

-Осуществляющие хозяйственную деятельность 

-Осуществляющие охрану жизни и здоровья детей 

-Обеспечивающие реализацию программы 

Требования к работникам ДОУ п. 3.4.1 ФГОС ДО 

Квалификация  педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

Программы, определяется ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей 

Воспитание и обучение дошкольников с нарушением процесса 

функционирования эндокринной системы. должны осуществлять специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели ,знающие психофизические особенности детей с 

нарушением процесса функционирования эндокринной системы методиками 

дифференцированной коррекционной работы.  

              В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть повышение информированности педагогов о детях с нарушением 

процесса функционирования эндокринной системы.; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; 

обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы 



 

через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения 

квалификации. 

            Кадровая обеспеченность образовательной организации во многом 

будет зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов 

сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога,) прошедших 

профессиональную подготовку в области дошкольного образования детей с  

нарушением процесса функционирования эндокринной системы.  

 

3.8.Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

              Материально-технические условия реализации Адаптированной 

основной образовательной программы должны обеспечивать соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с   нарушением процесса функционирования эндокринной 

системы.  

-(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

-возможности для беспрепятственного доступа дошкольника  с  нарушением 

процесса функционирования эндокринной системы.  к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей , социально-

бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с, в данной 

организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей  с  

нарушением процесса функционирования эндокринной системы, 

воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

             Организация должна быть оснащена специальным оборудованием. 

которое включает: 

-средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, 

чашки, ложки);  

-специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 

карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные 

игрушки, отвечающие особенностям детей и санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

-оборудование светлой и темной сенсорной комнаты; 

             Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение 

ребенка в пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и 

организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и другое. 

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на 

зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 



 

пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и 

комфортным для ребенка с с  нарушением процесса функционирования 

эндокринной системы, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности. 

            Группы продолжает оснащаться современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами, развивающим 

сенсорным оборудованием, интерактивным оборудованием, сенсорными играми 

для развития и коррекции дошкольников. Все кабинеты, групповые комнаты ДОУ 

имеют паспорт с перечнем оборудования, мебели, технических средств, инвентаря 

и т.д. В ДОУ для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых 

занятий, утренников и других различных мероприятий широко используется 

оборудование для использования информационно- коммуникационных 

технологий. Имеется видеокамера, цифровой фотоаппарат и проектор. Отснятые 

материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной 

деятельности, выставляются на сайт учреждения. 

 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение 

 

Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  на основе  программно-

методического  обеспечения,  в  котором  отражается  специфика процессов  

обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  различные  отклонения  в 

психическом и социальном развитии:  

 

 

Программно-методическое обеспечение педагога-психолога 

 

 

1. Войтова  И.Д.,  Гуськова  М.А.,  Лифанова  С.Ю.,  Можейко  А.В.,  Фирсова  

Л.Е. Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  5  –  6  лет  в  условиях  

дошкольного образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 

2007  

2. Ковалец  И.  В.  Азбука  эмоций:  Практическое  пособие  для  работы  с  

детьми, имеющими  отклонения  в  психофизическом  развитии  и  

эмоциональной  сфере: Метод.пособие для педагогов общего и спец. 

образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

 3. Пазухина  И.А.  Давай  познакомимся!  Тренинговое  развитие  и  

коррекция эмоционального мира дошкольников 4  –  6 лет: пособие для 

практических работников етских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.  

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко 

С.Г.),   

5. Коррекционно  –  развивающее  обучение  и  воспитание  дошкольников  с 

нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 



 

6. Программа воспитания и обучения детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (Симонова Н.В.)    

7. Программа воспитания и обучения дошкольников с индивидуальной 

недостаточностью Гаврилушкин О.П.. Баряева Л.Б., Зарин А.П. 

 

 

Программно-методическое обеспечение учителя-логопеда 

 

1. Коррекционная работа с детьми с детским церебральным 

параличом (доречевой период). Е.Ф Архипова. 

2. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

 
3. Методические рекомендации к организации и содержанию 

коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего и 

преддошкольного возраста с задержками психофизического развития. 

Дедюхина Г.В.. 

4. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание". Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 

 

Программно-методическое обеспечение воспитателя 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От  рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М., 

2001. 
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