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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
ГБОУ Школы № 324 разработана:
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования);
- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок);
- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детейдошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Цель Программы–проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с нарушениями зрения – слабовидящие, нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,- задержкой психического
развития, умственной отсталостью, со сложными дефектами (сочетающие
2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта,в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках адаптированной образовательной программы дошкольного и образовательных программначального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детейс нарушениями зрения,
нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,- задержкой психического
развития, умственной отсталостью, со сложными дефектами,в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детейс нарушениями с нарушениями зрения, нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной отсталостью, со сложными дефектами,
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с
нарушениями зрения, нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,задержкой психического развития, умственной отсталостью, со сложными дефектами;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детейс нарушениями зрения,
нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,- задержкой психического
развития, умственной отсталостью, со сложными дефектами;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы
и всестороннего гармоничного развития детей снарушениями с нарушениями
зрения, нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,- задержкой психического развития, умственной отсталостью, со сложными дефектами.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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- построение образовательной деятельности коррекционно-развивающей
направленности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образ ования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка по лноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей с ОВЗ в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка с ОВЗ в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей с ОВЗ);
- учет этнокультурной ситуации развития детей с ОВЗ;
- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения;
- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий разных специалистов, задействованных в реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования.
Основными подходами к формированию Программы являются:
-деятельностный подход,предполагающийразвитие ребенка с ОВЗ в деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
- индивидуальный подход,предписывающийгибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с
ОВЗ;
-личностно-ориентированный подход,которыйпредусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности
ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения задатков,
способностей, интересов, склонностей;
- cредовой подход,ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с ОВЗ;
- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с нарушениями речи, слабовидящие, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениямии детей, развивающихся нормативно;
- тематических подходобеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекцио нно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал
отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, рече4

вых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание
зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей
между специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух
недель в рамках общей лексической темы.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики:географическое
месторасположение;социокультурная
среда;контингент воспитанников;характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
Характеристика контингента детей с ОВЗ
Дошкольное отделение ГБОУ Школы № 324 посещают детираннего и дошкольного возраста со следующими нарушениями:
- слабовидящие;
- нарушения речи;
- нарушения опорно-двигательного аппарата;
- задержка психического развития;
- умственная отсталость;
- сложные дефекты (сочетающие 2 или более недостатков в физическом
и (или) психическом развитии).
Характеристики особенностей развития детей с ЗПР
Дети с задержкой психического развития отстают в речевом развитии
(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки
в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции
поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны
недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с
ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития.
Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми
характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи.
Отмечается характерная для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Существуют недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, несформированность спо5

собов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической
функции и трудностями в оперировании образами-представлениями. Выражено
недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих.
Представления о моральных нормах нечеткие.
Первая группа-задержка психического развития конституционального
происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Дети с ЗПР первой группы отличаются уже внешне.Они более субтильны,
часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего во зраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно
сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся
как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них
очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой
группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в
школьном возрасте.
Вторая группа-задержка психического развития соматогенного происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания
(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к
отставанию в развитии. В анамнезе детей с задержкой психического развития
соматогенного происхождения часто встречаются сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек.
Третья группа -задержка психического развития психогенного происхождения. Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка
психического развития соматогенного происхождения.
Задержка психического развития психогенного происхождения связана с
неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия - безнадзорность, часто сочетающаяся с
жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне
неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве.
Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности,
у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности
в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому
усилию, эгоизм.
Четвертая группа - задержка психического развития церебральноорганического генеза.
Эта группа самая многочисленная. Причины - различные патологические
ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во вре6

мя беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной
нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2
лет.
Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к
тому, что называется органическим инфантилизмом, причины которого не всегда ясны (в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма).
Таким образом, органический инфантилизм- это инфантилизм, связанный
с органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга.
Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического
развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по
особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.
Характеристика особенностей развития детей с речевыми
нарушениями
Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы:
фонетики, лексики и грамматики.
Развитие речи.
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания -звукокомплексы и звукоподражания, обрывки
лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного
языка является характерной особенностью речи детей данного уровня развития
речи.
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и
некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной
речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети
способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более
сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в
речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Второй уровень развития речи. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи
детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сло жные предлоги отсутствуют.
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности,
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных
и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих
и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные с емантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. Заметны
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки
предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при
наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения
в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
Третий уровень речевого развития детейхарактеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно
общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей
(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является
следующее:
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков,
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или
несколькими звуками данной или близкой фонетической группы.
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции.
Чаше это относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится
различно.
8

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко
касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом
может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем.
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков,
отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.
Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает
овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными.
Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной
зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.
Диагностическим показателем описываемого уровня развития является
нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может
служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной
помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных
и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются
инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего,
своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективноволевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при
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описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая
активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает
их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование
первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на
руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным ч ередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под муз ыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании
мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются
у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.
Фонетико-фонематическое недоразвитие.
Данное недоразвитие предполагает нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Развитие речи.
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Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими
особенностями.
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо
[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения
соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или
акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на
письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа - до 16-20.
Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с][с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются
парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых
звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].
2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый
звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного
[ч].
Причинами таких замен является недостаточнаясформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют фонематическим.
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют
или заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки о дной фонетической группы заменяются, звуки другой -искажаются. Такие
нарушения называются фонетико-фонематическими.
4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок
может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух
не различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов.
Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является недостаточнаясформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. Это
фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов.
При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических
нарушениях развитию фонематического слуха.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением со11

гласных: вместо скатерть -они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед - «сипед».
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического
восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя
речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании
прилагательных и числительных с существительными).
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи
выявляются разнообразные ошибки.
Развитие психических функций.
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, произвольное внимание – слабо сформированным, ребенку трудно
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой.
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку требуется больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал.
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду
с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть
замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;могут
возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в
течение длительного времени.
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного
выполнения.
В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
Характеристика особенностей развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения впсихическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем,так и степенью и локализацией мозгового поражения. Не
существует четкой взаимосвязимежду выраженностью двигательных и психических нарушений – например, тяжелыедвигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, алегкая двигательная патология – с тяжелым недоразвитием психики в целом. Важнуюроль в генезе
нарушений психического развития играют ограничения деятельности,социальных контактов, а также условия воспитания и обучения.
Нарушения познавательной деятельности.
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Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет рядспецифических особенностей. К ним относятся: неравномерный, дисгармоничныйхарактер нарушений отдельных психических функций; выраженность астеническихпроявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех нервнопсихическихпроцессов); сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети сцеребральным параличом не знают многих явлений окружающего предметного мира исоциальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в ихпрактическом опыте. Это обусловлено вынужденной изоляцией, ограничениямиконтактов со сверстниками и взрослыми
людьми в связи с длительной обездвиженностьюили трудностями передвижения; затруднениями познания окружающего мира в процессепредметнопрактической деятельности, связанными с проявлениями двигательных исенсорных расстройств.
При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различныханализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного
чувствасущественно сказываются на восприятии в целом, ограничивают объем
информации,затрудняют интеллектуальную деятельность детей с церебральными параличами.
Около 25% детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушениязрительного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией взора, нарушениемплавного прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты
зрения. Частовстречается косоглазие, двоение в глазах, опущенное верхнее веко. Двигательнаянедостаточность мешает формированию зрительно-моторной
координации. Такиеособенности зрительного анализатора приводят к неполноценному, а в отдельных случаяхк искаженному восприятию предметов и явлений окружающей действительности.
При
ДЦП
имеет
место
недостаточность
пространственноразличительнойдеятельности слухового анализатора. У 20-25% детей наблюдается снижение слуха,особенно при гиперкинетической форме. В таких случаях
особенно характерны снижениеслуха на высокочастотные тона с сохранностью
на низкочастотные. При этомнаблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. Ребенок, который не слышитзвуков высокой частоты (к, с, ф, ш, в,
т, п), затрудняется в их произношении (в речипропускает их или заменяет др угими звуками). У многих детей отмечается недоразвитиефонематического во сприятия с нарушением дифференцирования звуков, сходных позвучанию (бапа, ва-фа). В таких случаях возникают трудности в обучении чтению,письму.
При письме под диктовку они делают много ошибок. В некоторых случаях, когданет снижения остроты слуха, может иметь место недостаточность слуховой
памяти ислухового восприятия. Иногда отмечается повышенная чувствительность к звуковымраздражителям (дети вздрагивают, мигают при любом неожиданном звуке), нодифференцированное восприятие звуковых раздражителей у
них оказываетсянедостаточным.
При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка
инарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно 13

суставноечувство). Дети затрудняются определить положение и направление
движений пальцев рукбез зрительного контроля (с закрытыми глазами). Ощупывающие движения рук частоочень слабые, осязание и узнавание предметов
на ощупь затруднены. У многих детейвыраженастереогноз – невозможность
или нарушение узнавания предмета на ощупь, беззрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с предметами, то есть действенноепознание, при
ДЦП существенно нарушено.
Перцептивные расстройства у больных детей связаны с недостаточностьюкинестетического, зрительного и слухового восприятия, а также совмес тной ихдеятельности. В норме кинестетическое восприятие совершенствуется у
ребенкапостепенно. Прикасание к различным частям тела совместно с движениями и зрениемразвивает восприятие своего тела. Это дает возможность представить себя как единый объект. Далее развивается пространственная ориентация. У детей с церебральнымипараличами вследствие двигательных нарушений
восприятие себя («образ себя») иокружающего мира нарушено.
Несформированность высших корковых функций является важным звеномнарушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают
отдельныекорковые функции, то есть характерна парциальность их нарушений.
Прежде всего,отмечается недостаточность пространственных и временных
представлений. У детейвыражены нарушения схемы тела. Значительно позже,
чем у здоровых сверстников,формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с трудомопределяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой и левойстороны тела. Многие пространственные понятия («спереди», «сзади», «между»,«вверху», «внизу») усваиваются с трудом.Дети с трудом определяют пространственнуюудаленность: понятия
«далеко», «близко», «дальше, чем» заменяются у нихопределениями «там» и
«тут». Они затрудняются в понимании предлогов и наречий,отражающих пространственные отношения («под», «над», «около»). Дошкольники сцеребральными параличами с трудом усваивают понятия величины, недостаточно четковоспринимают форму предметов, плохо дифференцируют близкие формы –
круг и овал,квадрат и прямоугольник.
Значительная часть детей с трудом воспринимают пространственныевзаимоотношения. У них нарушен целостный образ предметов (не может сложить
изчастей целое - собрать разрезную картинку, выполнить конструирование по
образцу изпалочек или строительного материала). Часто отмечаются оптико пространственныенарушения. В этом случае детям трудно копировать геометрические фигуры, рисовать,писать. Часто выражена недостаточность фонематического восприятия, стереогноза, всехвидов праксиса (выполнение целенаправленных автоматизированных движений). Умногих отмечаются нарушения
в формировании мыслительной деятельности. Унекоторых детей развиваются
преимущественно наглядные формы мышления, у других –наоборот, особенно
страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитиисловеснологического.
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Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганическихпроявлений – замедленность, истощаемость психических процессов.
Отмечаютсятрудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрациивнимания, замедленность восприятия, снижение объема
механической памяти. Большоеколичество детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся впониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности ипониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственнаяработоспособность отчасти связана с
церебрастеническим синдромом,характеризующимся быстро нарастающим
утомлением при выполненииинтеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо
он проявляется в школьном возрасте приразличных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправленнаядеятельность.
По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют
крайнеразнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, удругих наблюдается задержка психического развития, у части
детей имеет местоумственная отсталость. Дети без отклонений в психическом
(в частности,интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.
Основным нарушением познавательной деятельности является задержкапсихического развития, связанная как с ранним органическим поражением мо зга, так и сусловиями жизни. Задержку психического развития при ДЦП чаще
всего характеризуетблагоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используютпомощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоениенового материала. При адекватной
коррекционно-педагогической работе дети частодогоняют сверстников в умственном развитии.
У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носяттотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших формпознавательной деятельности – абстрактно-логического мышления и
высших, преждевсего гностических, функций. Тяжелая степень умственной отсталости преобладает придвойной гемиплегии и атонически-астатической формах ДЦП.
Следует осторожно оценивать тяжесть поражения двигательной, речевой,
и,особенно, психической сферы в первые годы жизни ребенка с двигательныминарушениями. Тяжелые нарушения двигательной сферы, речевые расстройства могутмаскировать потенциальные возможности ребенка. Нередки случаи
гипердиагностикиумственной отсталости у детей с тяжелой двигательной патологией.
Ряд нарушений познавательной деятельности характерен для определенныхклинических форм заболевания. При спастической диплегии наблюдаетсяудовлетворительное развитие словесно-логического мышления при выраженнойнедостаточности пространственного гнозиса и праксиса. Выполнение заданий, требующихучастия логического мышления, речевого ответа, не представляет для детей с даннойформой ДЦП особых трудностей. В то же время они испытывают существенныезатруднения при выполнении заданий на простран15

ственную ориентировку, не могутправильно скопировать форму предмета, часто зеркально изображают асимметричныефигуры; с трудом осваивают схему
тела и направление. У этих детей часто встречаютсянарушения функции счета,
выражающиеся в трудностях глобального восприятияколичества, сравнении
целого и частей целого, в усвоении состава числа, в нарушениивосприятия разрядного строения числа и усвоении арифметических знаков.
Отдельные
локальные
нарушения
высших
корковых
функций(пространственного гнозиса и праксиса, нарушение функции счета, доходящее иногда довыраженной акалькулии) могут наблюдаться и при других
формах ДЦП, однако,несомненно, что эти нарушения чаще всего отмечаются
при спастической диплегии.
У детей с правосторонним гемипарезом часто наблюдается оптикопространственнаядисграфия. Оптико-пространственные нарушения проявляются причтении и письме: чтение затруднено и замедлено, так как дети путают
сходные поначертаниям буквы, на письме отмечаются элементы зеркальности.
У них позже, чем усверстников, формируется представление о схеме тела, они
долго не различают правую илевую руку.
Структура интеллектуальных нарушений при гиперкинетической форме
ДЦПотличается своеобразием. У большинства детей в связи с преимущественным поражениемподкорковых отделов мозга интеллект потенциально сохранный. Ведущее место вструктуре нарушений занимают недостаточность слухового восприятия и речевыенарушения (гиперкинетическая дизартрия). Дети испытывают затруднения привыполнении заданий, требующих речевого оформления, и легче выполняют визуальныеинструкции. Для гиперкинетической
формы ДЦП характерно удовлетворительноеразвитие праксиса и пространственного гнозиса, а трудности обучения чаще связаны снарушениями речи и
слуха.
Расстройства эмоционально-волевой сферы.
При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но иличности. У одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы
проявляются в видеповышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательнойрасторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости.
Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью
эмоциональныхреакций. Нарушения поведениявстречаются достаточно часто
могут проявляться в видедвигательной расторможенности, агрессии, реакции
протеста по отношению кокружающим. У некоторых детей наблюдается состояние полного безразличия,равнодушия, безучастного отношения к окружающим. Нарушения поведения отмечаются не у всех детей с церебральным параличом; у детей ссохранным интеллектом – реже, чем у умственно отсталых, а у
спастиков – реже, чем удетей с атетоидными гиперкинезами.
У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного
развития.Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием
многих факторов(биологических, психологических, социальных). Помимо р е16

акции на осознаниесобственной неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильноевоспитание. Выделяются три типа личностных
нарушений у учащихся с церебральнымпараличом: личностная незрелость; астенические проявления; псевдоаутическиепроявления.
Основным признаком личностной незрелости у учащихся являетсянедостаточность волевой деятельности. В своих поступках они руководствуются
восновном эмоцией удовольствия, желанием настоящей минуты. Для этих детей характерны нарушения целенаправленной деятельности. Они эгоцентричны, не способнысочетать свои интересы с интересами других и подчиняться
требованиям коллектива.
Специфическим условием развития этого типа отклонений является неправильноевоспитание, ограничение деятельности и общения. Дети с астенич ескими проявлениямиотличаются повышенной чувствительностью к различным
раздражителям, эмоциональнойвозбудимостью, истощаемостью, часто заторможенностью в поведении, котораяпроявляется в виде пугливости, страха перед всем новым, неуверенности в своих силах. Уэтих детей часто возникают
ситуационные конфликтные переживания в связи снеудовлетворением их
стремления к лидерству. Этому в значительной степениспособствует воспитание по типу гиперопеки, которая ведет к подавлению естественнойактивности
ребенка.
Характерной для этих детей является склонность к конфликтам с окружающими.
Они требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В
противномслучае возникают вспышки недовольства, гнева, которые обычно заканчиваются слезами,отказом от еды, от устного общения с определенными лицами. Значительно реже как результат протеста может возникать суицидальноеповедение, которое проявляется либо только в мыслях и представлениях,
либо всовершении суицидальной попытки. Псевдоаутистический тип развития
личностипроявляется у детей с тяжелыми формами ДЦП. Эти дети склоны к
уединению, у нихнаблюдаются коммуникативные нарушения, а также уход в
мир собственных мечтаний игрез. Причиной этих нарушений чаще всего является неправильное, изнеживающеевоспитание больного ребенка и реакция на
физический дефект
Характеристика особенностей развития детей с умственной
отсталостью.
Почти у всех детей с умственной отсталостью наблюдается отсутствие
или значительное снижение, по сравнению с обычными детьми, интереса к
окружающему, общая патологическая инертность, которая не исключает крикливость, раздражительность, расторможенность. В раннем возрасте ребенку не
интересны игрушки, подвешенные над кроватью или находящиеся в руках
взрослого. Позже - игрушки других детей, сюжетно-ролевые игры с ними.
Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): предметное
восприятие, предметные действия, общение с взрослым и, в частности, дореч е17

вые средства общения. Такие рефлекторные процессы как лепет и гуление, которые в норме появляются в первые месяцы жизни, могут отсутствовать в онтогенезе ребенка-олигофрена.
У ребенка отмечается низкий уровень интереса к окружающему и недостаточная сформированность процесса восприятия, что предопределяет нево зможность его самостоятельной ориентации в условиях задачи, потребность в
детализированном ее разъяснении, затрудняет смену одного вида деятельности
другим. Кроме того, нарушена связь между действием и словом. Действия бывают недостаточно осознаны, опыт действия не фиксируется в слове, не обо бщается. Связь между основными компонентами познания - действием, словом и
образом не совершенна.
Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является
условнопятый год жизни. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам, а,
следовательно, получает простейшие представления об их свойствах, признаках, отношениях, способен делать выбор по образцу. У подавляющего большинства детей к концу дошкольного возраста доминирующим остается предметно-практический (наглядно-действенный) тип мышления. Игровая деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре наблюдается
стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не используют предметы-заместители, могут проявляться агрессивные
наклонности. Продуктивная деятельность (конструктивные умения, рисование)
у таких детей вне специально организованного психолого-педагогического
процесса отсутствует. Навыки самообслуживания формируются только к концу
дошкольного периода, причем могут встречаться случаи, когда дети так и не
понимают последовательность и логику действий, входящих в навык.
Примерно у 60% детей наблюдаются специфические расстройства речи
по типу алалии (с греч. - отсутствие речи) - это системное недоразвитие речи
при котором страдают фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая еѐ
стороны и дизартрии - это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата (каша во рту). В целом, большинство дошкольников-олигофренов овладевают элементарной речью только к 4-5 годам. Звукопроизношение нарушено.
Фразовая речь изобилует фонетическими и грамматическими искажениями.
Недосформирована семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться
эхолаличная речь. Регулирующая и коммуникативная функции речи развиваются только в рамках специально организованного образовательного процесса.
Речевой дефект отрицательно влияет на все развитие ребенка, затрудняет
общений детей между собой и с взрослыми, а также подготовку к обучению
грамоте. Несовершенство коммуникативной речевой функции не компенсируется у дошкольников с нарушенным интеллектом, как это имеет место у детей,
например, с нарушением слуха, другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными. Это обусловливает наличие случаев отвержения таких детей в коллективах обычных сверстников.
18

Таким образом, анализ особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушенным интеллектом позволяет говорить о том, что данная группа характеризуется явлениями децелерации, т.е.запаздыванием биологического созревания, явления психического инфантилизма, снижение адаптационных во зможностей.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных обр азовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.)
и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании
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и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, учас твует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фо рмами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамо тности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о с ебе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
(Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной
образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с
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ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития
его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.)

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях .
Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности представлена в пяти образовательных областях.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции со бственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окр ужающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творч ества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс21

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанос ящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Обязательная часть адаптированной образовательной программы
разработана и реализуется с учетом Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru
Образовательные программы и методические пособия
(содержание и технологии реализации образовательных областей с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей)
Категория детей с ОВЗ
Дети с нарушениями зрения

Дети с нарушениями речи

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Образовательные программы
(комплексные и парциальные)
1) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения).
Программы детского сада. Коррекционная работа в детском
саду / Под ред. Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с.
1) Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В.
Нищевой.
2) Примерная адаптированная основная образовательная
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
под ред. Л.В. Лопатиной.
1) Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., 1987.
2) Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и
воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192 с.
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Дети с задержкой психического развития

Дети
с умственной отсталостью

Дети с эмоциональноволевыми нарушениями
(детский аутизм)

1) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2007.
2) Борякова Н. Ю., Касицына М. А., Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с
ЗПР, Москва, 2003 г.
1) Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание.- М.: Просвещение, 2010.
2) Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова
Н.Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2009.
Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: Пути помощи., М., 1997, 143 с.

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей.
Задачами образовательной деятельности в группах с детьми с ОВЗ
являются:
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья;
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
- формирование у детей общей культуры.
2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста.
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка с ОВЗ со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с ОВЗ с другими детьми;
- дальнейшего развития игры как ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста;
- дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, исполь23

зуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого ч ередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость
в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к
другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: р адости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия др угих людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить
простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в
роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных пред24

ставителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взро слый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В
период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться
и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях;
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
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В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического
и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей
функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобраз ительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют
детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
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песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют пр осмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полез но и
что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей
в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности
и препятствования деятельному исследованию мира.
2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного
возраста
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его
любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству со бственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания
и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким обр азом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность
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и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность
за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия
детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных
видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет
уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, зна29

комится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во вз аимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными пр офессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые с оздают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в
социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно
для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей
жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью
и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся
математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем
совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний,
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на
первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их
содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше,
меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома
с окнами и т.п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать)
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять
различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее31

короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие
время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней);
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы,
звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей
развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества
до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или
на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в
том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.
Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагир овать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регули32

рованию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях
и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напр имер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и
т.д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе ко ммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) с одержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые
игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на
слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повс едневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвеч ает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые
листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
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создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе
народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пер еживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего с одержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием
как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые спосо бствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности,
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фо рмирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru
в раннем возрасте (1 год - 3 года):
- образовательные предложения для целой группы (занятия)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушкамис квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом
и/ или психическом развитии детей;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
- рассматривание картинокс квалифицированной коррекцией недостатков
в физическом и/ или психическом развитии детей;
- двигательная активностьс квалифицированной коррекцией недостатков
в физическом и/ или психическом развитии детей;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- использование образовательного потенциала режимных моментовс квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом
развитии детей;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:
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- образовательные предложения для целой группы (занятия)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игрыс квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей;
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- восприятие художественной литературы и фольклорас квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей ;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материалс квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей ;
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/
или психическом развитии детей;
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенкас квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
праздники, социальные акции и т.п.,
- использование образовательного потенциала режимных моментовс квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом
развитии детей;
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем
и дошкольном возрасте.
В связи с этим педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни ребенка с ОВЗ в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признавают способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. В
диалоге обе стороны узнают, как ребенок с ОВЗ ведет себя в другой жизненной
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного
партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями,
т.е. для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей с ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют
одни и те же цели в воспитании и развитии ребенка с ОВЗ и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании ребенка с ОВЗ.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые
могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога,
логопеда, дефектолога и др.).
Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников с ОВЗ являются:
- проектирование повышения компетентности родителей в области коррекции речевого,интеллектуального, зрительного, двигательного, эмоциональ38

ногоразвития детей, в том числе с использованием дистанционных способов
взаимодействия;
- организация психологического сопровождения родителей по вопросам
воспитания и развития детей (психологическое сопровождение ос уществляется
педагогом-психологом).
Повышение компетентности родителей
в области коррекции развития детей
Направления взаимодействия
Формы взаимодействия
Взаимодействие ОУ с семьями воспи- - родительские собрания;
танников для обеспечения полноцен- - дни открытых дверей;
ного развития детей с нарушениями - открытые мероприятия для родитеречи, опорно-двигательного аппара- лей;
та,- задержкой психического развития, - смотры-конкурсы для семей;
умственной отсталостью, со сложными дефектами,
Оказание консультативной и методи- - родительские собрания;
ческой помощи родителям (законным - официальный сайт ОО;
представителям) по вопросам воспи- - родительские уголки в группах, интания, обучения и развития детей с формация для родителей на стендах ;
нарушениями
речи,
опорно- - консультации педагогов и специалидвигательного аппарата,- задержкой стов ДОУ;
психического развития, умственной
отсталостью, со сложными дефектами,
Участие родителей воспитанников ОУ - участие в работе совета по питанию;
в работе органов государственно- - участие в работе педагогического сообщественного управления учрежде- вета;
ния
- родительский комитет ДОУ;
Организация психологического сопровождения родителей
по вопросам воспитания и развития детей
Виды деятельности
Содержание деятельности
Профилактическая работа
Информирование родителей о ходе реализации профилактических программ, участие родителей в семинарах, групповых и индивидуальных консультациях
Развивающая работа
Информирование родителей о ходе реализации развивающих программ, участие родителей в семинарах, групповых и индивидуальных консультациях
Коррекционная работа
Индивидуальное консультирование, индивидуальные программы работы с семьями воспитанников
39

Психологическое просвещение

Родительские собрания, стенд психологической работы, уголки в группах
Участие в общих мероприятиях Открытые мероприятия (участие родителей в
учреждения
мероприятиях)
3. Условия реализации Программы
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в создана
совокупность необходимых условий:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающаяпредметно-пространственная среда.
Условия реализации Программы, созданные в (указать название образовательной организации), обеспечивают полноценное развитие личности детей с
ОВЗ во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей с ОВЗ;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представителей) в образовательной деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия
В ООсозданы следующие психолого-педагогические условия для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей с ОВЗ, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- в образовательной деятельности используются формы и методы работы
с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детейс ОВЗ, соответствующие их возрастным и индивидуаль40

ным особенностям (соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- образовательная деятельность (коррекционно-развивающей направленности) строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах деятельности;
- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
- организована защита детей от всех форм физического и психического
насилия;
- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния
здоровья(рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет представлено в СанПин), специфики Программы.
Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников
и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны
здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.
3.2. Планирование образовательной деятельности
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования в ООне осуществляется жесткое регламентирование образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности. Это оставляет педагогам пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей данной реализуемой
Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.
Используемые Примерные программы.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015
г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru
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