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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

     Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации учебно-воспитательного процесса, выбору 

и основанию основных и парциальных программ, результатам и результативности их 

действий. 

     Данная программа разработана на основе следующих документов: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

-Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№ 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья от 10.07.2015г. № 26. 

-Приказа от 9.11. 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» 

-Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. 

-Письма Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-Конвенции о правах инвалидов;  

-Декларации о правах ребенка 

-Устава МОУ 

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание  

в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциация образовательного процесса. 

Реализация данной программы возможна с выходом на дом, при  невозможности 

посещения ребёнком образовательного учреждения. 

     При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и направленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, является актуальной. Данная 

коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет. 
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     Программа включает 3 основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается и часть, формируемая участниками 

коррекционно-образовательного процесса. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

     Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

коррекционно-образовательного процесса, с особенностями развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает: 

1) Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребёнка. 

2) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

3) Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей 

В содержательном разделе программы представлены: 

1) Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик. 

2) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

3) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 

     Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности организации предметно-развивающей 

среды. 

1.2. Цель и задачи реализации адаптированной программы. 

   Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям), осуществление коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Задачи программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с психолого-медико-педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную, социально-психологическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей 

(в соответствие с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учётом ведущей деятельности 

ребёнка; 
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-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим, логопедическим, медицинским, социальным и другим вопросам. 

1.3. Принципы формирования программы. 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позиция специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей  развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям ( законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает  создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

     1.4. Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

     1. Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального  и зоны ближайшего развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

        2.   Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-педагогического 

сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 -организацию и проведение коррекционно- развивающей и коррекционно-

логопедической НОД для преодоления  нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 
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-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с  ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

коррекционно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье  в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными  потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснении индивидуальных особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностям и здоровья. 

     1.5. Особенности развития детей с особыми возможностями здоровья. 

     1.5.1. Характеристика детей с ДЦП. 

     Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжёлое заболевание центральной нервной 

системы, при котором нередко страдают мозговые структуры, ответственные за 

произвольные движения. Поражение этих структур отрицательно влияет на процесс 

формирования речи. Однако, при воспитании и обучении детей с ДЦП необходимо 

обращать внимание не только на восстановление  речевых функций, но и на коррекцию 

нарушений в двигательной, сенсорной и эмоционально-личностной сфере. 

     Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, 

психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине являются 

двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и речевыми 

расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, 

глубокой чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние 

ребёнка, как правило, улучшается. 

     Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где с 

одной стороны находятся грубейшие двигательные нарушения,  с другой – минимальные. 

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень 

выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при 

грубых двигательных нарушениях психические и речевые расстройства могут 

отсутствовать или могут быть минимальными и, наоборот, при лёгких двигательных 

нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. В 

большинстве случаев возникают тяжёлые речевые нарушения – дизартрия, анартрия. Для 

детей с ДЦП характерна тяжёлая степень дизартрии. 

     Разнообразие двигательных нарушений у детей с ДЦП обусловлено действием ряда 

факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими 

из них являются следующие: 

 нарушение мышечного тонуса; 
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 ограничение или невозможность произвольных движений (парезы, параличи); 

 наличие насильственных движений; 

 нарушения равновесия и координации движений; 

 нарушение ощущения движения; 

 недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных  

(статокинетических) рефлексов; 

 наличие патологических тонических рефлексов. 

      1.5.2. Характеристика детей с ЗПР. 

     Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений 

отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 

незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

     Задержка психического развития у ребёнка означает наличие значительного отставания 

в развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его 

фактического возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное 

замедленное развитие в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся 

старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыков по сравнению с 

их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире.  

Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней 

информации ребёнка с ЗПР является плохая память, несообразительность, проблемы 

внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

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

испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объёмы 

информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, 

то дети с ЗПР способны к запоминанию информации и извлечению её из памяти спустя 

дни и недели, так же как и их сверстники. 

     Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического недоразвития, словарный запас ограничен. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Берёза растёт на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднён процесс декодирования текста, т.е. затруднён процесс восприятия и 

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

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества. 

     Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнить количество 

ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребёнку трудно воплотить 

мысль в развёрнутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображённой на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 
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ЗПР может быть самым разным, так же как может быть и разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

     Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает 

необходимость специальной логопедической помощи. В плане организации 

коррекционной работы с детьми с ЗПР важно учитывать и своеобразие формирования 

функций речи, особенно её планирующей, регулирующей функции. 

     При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных 

моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно 

учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на 

более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать 

действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить все основные звенья: 

недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы 

образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

     Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

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

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

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

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

уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, 

уровень её развития достаточно низкий и требует коррекции. 

     Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. 

     Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. 

Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

     Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально тёплым»  отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно эстетических нормах поведения. 

     Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с 

ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым 

показателем в этом случае служит количество знаний, после которых ребёнок способен 

решить ту или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

     Внимание. Способность реагирования на важные детали предстоящей для решения 

задачи является характеристикой продуктивности обучения ребёнка. Дети с ЗПР имеют 

сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в то же время отвлекаясь 

на несущественные или вообще посторонние детали. 

     Кроме того, дети с ЗПР часто испытывают трудности с необходимостью удержать 

внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям 

возможность получения, усвоения и использование новых знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический 

контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль 

отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей 
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с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных 

знаний и навыков. 

     Общая характеристика обучения. Дети с нарушением развития, в особенности с ЗПР, 

часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получали эти навыки. Такое 

обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с ЗПР, 

нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  

     Мотивация. Часть детей с ЗПР проявляют выраженное отсутствие интереса к 

обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в 

состоянии, в котором обычный ребёнок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В 

попытке уменьшения негативного результата ребёнок может заранее ожидать наиболее 

низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

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

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

подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над 

ситуацией и полагаются на помощь при принятии решения со стороны. Таким детям 

особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном 

выполнении задачи с ребёнком, ему необходимо позволить выполнить её самостоятельно, 

но при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребёнок приобретает 

способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей. 

     Поведение. Дети с задержкой в развитии имеют явные сложности с адаптивным 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же серьёзные 

недостатки поведения – это характерные черты ребёнка с задержкой развития. 

Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное 

поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство наблюдаются у 

детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройство 

поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее 

степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

     Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с ЗПР нуждающиеся во всесторонней 

поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, таким как 

одевание, приём пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные 

подсказки, упрощённые методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения 

качества их  жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются 

всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в 

обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

     Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным 

навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшего 

социально адаптированной самостоятельной жизни. 

     Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, 

однако, современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и 

улучшить. 

     1.5.3. Характеристика детей с умственной отсталостью. 

     Умственная отсталость (УО) – это выраженное, необратимое системное нарушение 

познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного органического 

повреждение коры головного мозга.  Понятие умственной отсталости включает в себя 
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такие формы нарушений, как  олигофрения (особая форма психического недоразвития, 

возникающая вследствие различных причин: патологической наследственности, 

хромосомных аберраций,  органического поражения центральной нервной системы во 

внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального развития) и 

деменция (стойкое ослабление познавательной деятельности, приводящее к снижению 

критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций). 

     Характерной особенностью дефекта при УО является недоразвитие не только 

познавательной, но и других сторон психической деятельности: эмоционально-волевой 

сферы, речи, моторики и всей личности ребёнка. Новые условные связи, особенно 

сложные, формируются значительно медленнее, чем у нормально развивающихся детей. 

Сформировавшись, они оказываются непрочными, хрупкими. Эта слабость 

замыкательной функции коры головного мозга, проявляющаяся в затруднённом 

формировании новых, особенно сложных условных связей, является важнейшей 

особенностью высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. Именно этим 

объясняется крайне замедленный темп их обучения. При различных поражениях 

головного мозга возможно преимущественное ослабление одного из нервных процессов – 

возбуждения или торможения. 

     У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания имеют место 

элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функций. 

В результате эти дети получат неполные, а порой искажённые представления об 

окружающем. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже 

первая ступень познания – восприятие. Главным недостатком является нарушение 

обобщённости восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 

нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше времени, 

чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.д.). Замедленность 

восприятия усугубляется ещё и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом 

выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Отмечается узость объёма восприятия: выхватываются отдельные части в обозреваемом 

объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является нарушение 

избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без 

стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное им понимание задания. 

     Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. 

     Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых детей в операции сравнения, в 

ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея 

выделять главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным 

признакам, а часто – по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных 

предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 

Отличительной чертой мышления  умственно отсталых является некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих 

ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с 

поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых 

детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, 

не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 

слабом самоконтроле. 

     Основные процессы памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение – у 

умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние 
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логические связи. Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не 

столько получения и сохранения информации, сколько её воспроизведения, и в этом их 

главное отличие от нормально развивающихся детей.  

     У детей с УО отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия – 

представлений, так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции 

несовершенны, формирование воображения идёт на неблагоприятной основе. 

     Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 

детей отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все стороны 

речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи, и в результате, снижена 

потребность в речевом общении. 

     У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая устойчивость, 

трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. 

     При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако, 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Слабость произвольного 

внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов 

внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 

деятельности. 

     УО проявляется не только в несформированности познавательной деятельности, но и в 

нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается 

недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - 

слезами и т.п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно 

отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то 

повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 

(патологические эмоциональные состояния – эйфория, дисфория, апатия). Слабость 

собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные качества их 

волевых процессов. 

     1.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса. 

     Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей развития. Объём образовательной нагрузки не превышает 

нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

     1.6.1. Планирование работы с детьми с ДЦП. 

     При определении специфики коррекционно-педагогического процесса учитывается не 

только характер заболевания, но и возраст детей. 

     Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции осуществляется 

после комплексной диагностики с участием разных специалистов: воспитатель, педагог-

психолог, учителя-логопеда. 

     По окончании обследования составляется заключение, в котором детально описывается 

особенности поведения ребёнка в процессе обследования, эмоционально-волевая сфера, 

особенности развития высших психических функций, общей и мелкой моторики, уровень 

речевого развития. 

     Планирование работу осуществляется с учётом выявленных в процессе обследование 

особенностей познавательной деятельности детей. НОД проводятся индивидуально и в 

подгруппах детей, на которых решается ряд педагогических задач, позволяющих 

сформировать коммуникативные, бытовые, когнитивные умения и навыки, необходимые 

для первичной адаптации в обществе и продолжения образования ребёнка с ДЦП. 

     Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном 

возрасте являются: 

-развитие игровой деятельности 
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-развитие речевого общения с окружающими 

-расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

-развитие сенсорных функций  

-формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений  

-развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов абстрактно-

логического) 

-формирование математических представлений. 

-развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом. 

-воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

     Значительное место в коррекционно - педагогической работе с детьми с ДЦП 

отводится педагогической коррекции. Её основная цель – развитие вербальных средств 

общения, совершенствование произносительной стороны речи, её разборчивости. 

Необходимым является сочетание различных видов и форм коррекционно-

логопедической работы, направленных на коррекцию нарушений речи в сочетании со 

стимуляцией развития всех ее сторон (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и 

психических функций. 

     Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, чтобы ребёнок не 

воспринимал себя больным, инвалидом, особым ребёнком, а ощущал себя полноправным 

членом общества. Развитие психических и моторных функций нужно проводить 

ненавязчиво в тех видах деятельности, которые, собственно, и составляют обычную жизнь 

ребёнка. Необходимо создать условия для того, чтобы ребёнок непроизвольно 

тренировался, а сам процесс тренировки и его результат приносил бы ему удовлетворение. 

     Целью этих занятий является максимальное развитие познавательных способностей 

детей.  

     При этом решаются следующие задачи: 

-развитие сохранных сторон познавательной деятельности; 

-коррекция отклонений в психическом развитии; 

-формирование компенсаторных способов познания окружающей действительности; 

-формирование предпосылок к усвоению ребёнком материала занятий, проводимых 

педагогами и закрепление этого материала; 

-формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные направления в развитии познавательной деятельности на занятиях: развитие 

сенсомоторной сферы, развитие и коррекция речи, развитие мышления, внимания и 

памяти, формирование математических представлений, подготовка к овладению чтением 

и письмом. 

     Развитие сенсомоторной сферы включает: 

-развитие зрительного восприятии цветов: различение, называние цветов, классификация 

по цвету, рядообразование по интенсивности цвета; 

-развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, 

классификация, трансформация форм; 

-развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, 

классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине; 

-развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, 

называние, классификация; 

-развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: 

понимание, называние, ориентирование, трансформация; 

-развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

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

структур. 

     Развитие речи предполагает: 

-развитие фонематической системы: дифференциации звуков, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений. 
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-увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

-развитие лексических значений слов; 

-развитие способностей словоизменения; 

-развитие способности словообразования; 

-развитие структуры предложения: нераспространенного и распространённого, простого и 

сложного; 

-развитие связной речи: диалогической, монологической; 

     Развитие мышления предполагает: 

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

тождества объектов, сравнение объектов, моделирование по величине и форме, развитие 

способности соотнесения частей и целого, классификация по одному – двум признакам; 

-развитие вербально - логических форм мышления: определение понятий, классификация 

предметов по категориям, исключение предметов, отгадывание загадок, понимание 

переносных значений слов, определение последовательности событий. 

     Развитие памяти и внимания: 

-развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие зрительного внимания и памяти; 

-прямое и следование конструирование по образцу; 

-заучивание стихотворений. 

     Формирование математических представлений: 

-порядковый счёт: прямой и обратный; 

-ориентирование в числовом ряду; 

-знакомство с цифрами; 

-формирование представлений о количестве; 

-сравнение и уравнивание количеств; 

-формирование представлений о составе числа; 

-решение задач на сложение, вычитание; 

-составление задач с использованием конкретного материала; 

-формирование представлений о времени: название временных интервалов и их 

отличительные признаки, сравнение временных интервалов по продолжительности. 

     Подготовка к овладению чтением и письмом: 

-развитие мотивации к овладению чтением и письмом; 

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

-использование букв в качестве опорных сигналов при проведении упражнений на 

развитие фонематической системы; 

-использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия; 

-формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради; 

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

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

-формирование зрительно-моторной координации при письме (размер изображаемого, 

соблюдение интервалов между изображениями и т.п.). 

      1.6.2. Планирование работы с детьми с ЗПР и лёгкой умственной отсталостью. 

      Комплексное психолого-педагогическое обследование ребёнка – необходимое условие 

проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

     Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нём участвуют все 

специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе обследование 

составляется индивидуальный маршрут ребёнка, в котором отражены перспективы работы 

с ребёнком. В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и 

методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о 

ребёнке с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью. 
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     Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с 

воспитанником. Они проводят: 

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с использованием 

игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

-индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

     Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР и УО осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определённое своеобразие. К ним 

относятся: 

-индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности); 

-активность и самостоятельность ребёнка в образовательном процессе; 

-сниженный темп обучения; 

-структурная простота содержания; 

-повторность в обучении. 

     Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм их организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребёнка. 

     Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты. Выбор содержания 

осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных 

умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и 

навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме 

игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 

     В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-

развивающая  работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. 

     Такая деятельность стимулирует развитие двигательного,  эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать 

психомоторное развитие ребёнка в этих направлениях. 

     Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при умственной 

отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего развития 

ребёнка. В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического 

сопровождения, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной 

коррекционной помощи, которая существенно дополняет  работу по развитию речи, 

которую проводят в рамках реализации программного содержания воспитатель и другие 

специалисты. 

     Педагогическое сопровождение осуществляется в форме  индивидуальных занятий с 

детьми. В процессе занятий используются современные методы и приёмы работы с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

     Педагогическое  сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребёнка с 

интеллектуальной недостаточностью 

     1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ДЦП: 

-развита познавательная деятельность; 
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-сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослыми; 

-активизирована сенсорная активность ( зрительное, слуховое, тиктильно-кинестетическое 

восприятие); 

-сформированы начальные пространственные представления; 

-сформированы познавательная активность и мотивация к действиям; 

-сформированы манипулятивные и предметные действия; 

-развиты голосовые реакции и голосовая активность; 

-развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и пальцев рук). 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР и лёгкой умственной 

отсталостью (1-2 этап обучения) 

Речевое развитие: 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета, цепочки двух-трёх действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

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

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

поделиться игрушками и т.д.); 

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

Познавательное развитие: 

-составляет схематическое изображение из двух-трёх частей; 

-создаёт предметные конструкции из 2-4 деталей; 

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

-выбирает из трёх предметов разной величины «самый большой» ( «самый маленький»); 

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

-воспринимает и запоминает инструкцию из 3-4 слов; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

части суток (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, её процессу и 

результатам; 

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, краски, мел, бумага, пластилин, глина) и их свойства; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

(3-4 этап обучения) 

Речевое развитие: 

-обладает мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов ( с помощью взрослого); 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие: 

-владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

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

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

-пытается регулировать своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнёрства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

Познавательное развитие: 

-обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчёта, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-воссоздаёт целостный образ из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяжённости, удалённости с помощью пантомимических, знаково-

символических, графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0-9, в правильном и зеркальном (перевёрнутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счётного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры). 

Художественно-эстетическое развитие: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, фломастеры,  

пластилин, тесто для лепки и т.д.); 

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

вдвое и т.д.); 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     2.1. Описание образовательной деятельности  

     Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в МОУ 

осуществляется  воспитателями,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по 

физической  культуре,  старшим воспитателем.     Использование примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  Использование 

коррекционных  программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников:   

-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.),   

-Коррекционно  –  развивающее  обучение  и  воспитание  дошкольников  с нарушением 

интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).  
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-Программа воспитания и обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(Симонова Н.В.)  

-Коррекционая работа с детьми с ДЦП (доречевое развитие) Е.Ф Архипова.  

–Методические рекомендации к организации и содержанию коррекционно-развивающих 

занятий с детьми раннего и преддошкольного возраста с задержками психофизического 

развития (Дедюхина Г.В.).  

     Образовательное  пространство  обеспечения  жизнедеятельности  детей  МОУ 

построено  таким  образом,  что  каждый  ребенок  чувствует  себя  членом  общества, 

стремящегося  стать  все  более  совершенным,  содействует  общественному воспитанию,  

развитию  у  них  уважения  к  правам  другого  и  способности  к  общему творческому  

делу.     Образовательная  среда  обеспечивает  возможность  развития природы  ребенка,  

приобретения  тех  или  других  знаний  и  навыков,  развитие  и обогащение свободных 

игр ребенка, посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных запросов.  Выстроенная  

образовательная  среда  в  МОУ  способствует  созданию  условий  для цельной и 

гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на 

осуществление развивающего обучения. 

     2.2. Образовательные области адаптированной программы. 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

     Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

     Задачи социально-коммуникативного развития:  

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

-формирование навыков самообслуживания; 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

-адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним;  

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 -формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям:  
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-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 -в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

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

работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

      Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

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

индивидуальных возможностей);  

-соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью);  

-гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

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

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

      Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду 

и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

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

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.      Можно предложить 

следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения:  

-пользование общественным транспортом;  

-правила безопасности дорожного движения;  

-домашняя аптечка;  

-пользование электроприборами;  

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

-сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

      На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.   
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     Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 -организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе;  

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

-обучение уходу за растениями, животными;  

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

-изготовление коллективных работ; 

 -формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.   

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

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

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники.  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

        Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития:  

-формирование и совершенствование перцептивных действий;  

-ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

-развитие внимания, памяти;  

-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.    

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

 -сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 
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 -сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ.    Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

      При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания (дети с ДЦП). Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться 

во времени и пространстве.  При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала.  

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

      Задачи развития речи:  

 -формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;   

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

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

-формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:   

-Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  
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-Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

-Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

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

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

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

необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов.  Формирование элементарного осознания  явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит 

условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

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

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны.    В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

         Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

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

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

-выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

-предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;   

-подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

-организовывать драматизации, инсценировки;  

-демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

-проводить словарную работу;  

-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

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

нарушениями); 

-предлагать детям отвечать на вопросы;  
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-предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

      Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.   

     Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ.  Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее 

задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

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

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. У 

детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность 

между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в 

работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности.  

     Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

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

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.  Для 

детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 

грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для 

детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста.   

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». 

    Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. Основные направления работы в данной образовательной 

области: «Художественное творчество».  

     Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

      Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

      Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.   
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     В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 

его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций.  

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

уменьшение влияния моторной недостаточности:  

-посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения;  

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

-для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 

браслеты — утяжелители);  

-на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка).  

     2.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы 

 при ДЦП 

 Основной  целью  коррекционной  работы  при  ДЦП  является  оказание  детям 

медицинской,  психологической,  педагогической,  логопедической  и  социальной 

помощи;  обеспечение  максимально  полной  и  ранней  социальной  адаптации.  Очень 

важно развитие позитивного отношения  к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Важное условие комплексного воздействия  -  согласованность действий специалистов 

различного  профиля:  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-  психолога, 

воспитателя.  Необходима  их  общая  позиция  при  обследовании,  психолого-

педагогической и логопедической коррекции.  

      Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности  - 

игровая  деятельность.  Необходимо  гибкое  сочетание  различных  видов  и  форм 

коррекционно-педагогической  работы  (индивидуальных,  подгрупповых  и 

фронтальных). 

Основными  задачами  коррекционно-педагогической  работы  в  дошкольном возрасте 

являются: 

-последовательное  развитие  познавательной  деятельности  и  коррекция  ее нарушений,   

-коррекция высших корковых функций,   

-воспитание устойчивых форм поведения и деятельности,   

-профилактика личностных нарушений.  

Вследствие  ДЦП  большую  роль  играет  создание  поэтапной  системы  помощи,  при 

которой  возможна  ранняя  диагностика  и  раннее  начало  систематической 

педагогической работы с детьми, страдающими церебральным параличом.  

Педагогический  процесс  построен  с  учетом  специфики  заболевания  детей  и 

связанных  с  ним  особенностей.   

Основной  целью  коррекционного  обучения  и воспитания  детей  с  церебральным  

параличом  является  всестороннее  развитие ребенка  в  соответствии  с  его  

возможностями  и  максимальная  адаптация  к окружающей действительности с тем, 

чтобы создать базу для дальнейшего школьного обучения.  

Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач:  

1) дифференциальная диагностика;  

 2)  развитие  двигательных,  психических,  речевых  функций  ребенка,  профилактика  и 

коррекция их нарушений;  

3) подготовка к обучению к школе. 
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Необходимым  условием  реализации  этих  задач  является  комплексный  подход  к 

диагностике,  развитию  и  коррекции  нарушенных  функций,  который  обеспечивается 

тесной  взаимосвязью  коррекционных  и  психолого-педагогических  мероприятий.   

Осуществление  общеразвивающих  задач  неразрывно  связано  с  решением 

коррекционных задач.  

При  комплексном  обследовании  проверяется  и  уточняется  уровень  знаний, умений  и  

навыков  по  всем  видам  детской  деятельности,  выявляются  основные трудности  в  

овладении  ими,  определяются  коррекционные  мероприятия  по преодолению 

имеющихся затруднений.   

        Развитие речи, функциональных  возможностей  рук  и  познавательной деятельности  

детей осуществляет  воспитатель.  Воспитатель  формирует  навыки  самообслуживания  в  

процессе  выполнения режимных моментов, организует деятельность детей вне 

образовательной, прогулки.   

        Инструктор по физической культуре проводит деятельность по физическому 

развитию. Педагоги корригируют  нарушения  личностного  развития,  работая 

непосредственно  с  детьми  и  их  окружением:  семьей  и  персоналом  детского  сада.  

занимаются  и  старший воспитатель,  и воспитатели, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре.  

В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден, при  

подготовке  детей  к  школе,  следует  сочетать  индивидуальные,  подгрупповые  и 

фронтальные формы работы специалистов , в рамках которых необходим гибкий подход к 

оценке усвоения материала разными детьми. 

 Психологическая  помощь  включает  оценку  уровня  интеллекта,  личностного развития 

и общих способностей; консультирование по личностным, эмоциональным проблемам  и  

психотерапию;  диагностику  нарушений  способности  к  обучению; участие в 

планировании и проведении образовательных программ; консультирование родителей.   

Цель  -  определить  способности  и  потребности,  помочь  в  решении индивидуальных 

психологических проблем.  

Сенсорное воспитание у  детей  с  церебральным  параличом  формирование  процессов  

восприятия задерживается и нарушается в связи с органическим поражением мозга, 

двигательной депривацией, нарушением зрительном), слухового и, в первую очередь, 

двигательно-кинестетического  анализаторов.  В  связи  с  двигательной  

недостаточностью  у  детой ограничена  манипулятивно-предметная  деятельность,  

затруднено  восприятие предметов на ощупь. 

 В  работе  по  сенсорному  воспитанию  детей  с  ДЦП  выделяется;  несколько разделов.  

1.Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование  

представлений  о  цвете  предметов;  формирование  представлений  о форме  предметов;  

формирование  представлений  о  величине  предметов;  формирование  и  коррекция  

пространственных  представлений;  формирование временных представлений.  

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.  

3. Развитие и коррекция слухового восприятия.  

При  организации  работы  по  совершенствованию  зрительного  восприятия необходимо 

учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его развитию в  связи  с  

нарушением  моторного  аппарата  глаз,  недоразвитием  статокинетических рефлексов.  

Она  мешает  формированию  зрительно-моторной  координации, задерживает  и  

искажает  развитие  ряда  высших  корковых  функций,  особенно пространственного 

восприятия.  

В связи с этим в коррекционную работу необходимо включать  задания  и  упражнения  

для  тренировки  функций  мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания, расширения 

поля зрения:  

-для  улучшения  функций  мышц-глазодвигателей  следует  предлагать  упражнения  на 

развитие зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора;  
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-для  тренировки  плавного  прослеживания  в  разных  направлениях  необходимо 

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

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

вертикально;  

-специальная  тренировка  полей  зрения  может  включать  упражнения  в  устойчивости 

фиксации  взора  при  изменении  положения  головы  и  туловища,  плавное 

прослеживание глазами при неизменном положении головы.  

Особую  группу  составляют  упражнения,  направленные  на  воспитание 

дифференцированного  зрительного  восприятия.  Эти  упражнения  предполагают анализ  

контурных,  перечеркнутых,  перевернутых  и  недорисованных  изображений.   

  Большой  успех  у  детей  имеют  дидактические  игры,  направленные  на  

узнавание целостного  образа  по  деталям,  нахождение  изображения  предмета  на  

зашумленном фоне.  Эта  работа  очень  важна  в  период  подготовки  к  школе,  так  как  

в  силу недифференцированности  зрительного  восприятия  дети  долго  путают  при  

чтении  и письме  буквы  и  цифры,  сходные  по  начертанию.   

 Развитие  дифференцированного зрительного  восприятия  является  

профилактикой  нарушений  чтения  и  письма, которые  выявляются  у  большинства  

детей  с  ДЦП  при  овладении  школьными навыками.  

  Для  улучшения  восприятия  цвета  следует  использовать  упражнения  с  

набором геометрических  фигур,  разных  по  цвету,  но  одинаковых  по  величине  и  

форме, которые  нужно  выделять  в  группы  по  цвету  -  игра  «Разложи  по  цвету».  Для 

формирования  представлений  о  цвете  предметов  большое  значение  имеют  такие 

задания,  как  выбор  цвета  при  раскрашивании  контурных  изображений  знакомых 

предметов, составление цветных узоров, орнаментов из бумаги. Очень важно, чтобы 

ознакомление  с  цветом  находило  отражение  в  расширении  колоративной  лексики 

ребенка.  

 В ходе деятельности по формированию представлений о цвете дети должны 

научиться:   

-отбирать  предметы  указанного  цвета;  группировать  предметы  по  цвету; передавать 

реальный цвет предметов в  продуктивной деятельности;  

-строить ряды из оттенков  спектра;   

-определять  сходство  и  различие  между  предметами  на  основе сравнения по признаку 

цвета (огурец  -  зеленый, снег -  белый), а также знать названия основных цветов и 

оттенков.  

В  работе  по  сенсорному  воспитанию  большое  место  отводится  формированию 

представлений  о  форме.  При  ознакомлении  детей  с  плоскостными  и  объемными 

геометрическими  фигурами  необходимо  опираться  на  двигательно-кинестетический 

анализатор.  Дети  должны  не  только  увидеть  различия,  но  и  ощутить  их  при 

манипуляции с фигурами. Очень важным этапом является формирование зрительно-

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

затем  рассматривает  ее.  При  ознакомлении  с  плоскими  геометрическими  фигурами 

необходимо  включать задания на обведение фигур указательным пальцем, рисование 

этих  фигур  пальцем,  смазанным  гуашью,  обведение  геометрических  фигур  по 

трафаретам и т. п. Для закрепления знаний о форме можно в качестве дидактических игр  

использовать  «Почтовый  ящик»,  «Доски  Сегена».  Эти  же  задачи  решаются  в играх  

«Подбери  по  форме»,  «Геометрическое  лото»,  «Геометрическая  мозаика».   

Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических фигур: это  

могут  быть  орнаменты  на  бумаге  из  фигур  разной  формы  или  составление сюжетной  

картинки  с  помощью  вклеивания  в  образец  соответствующих  по  форме фигур. 

В  ходе  деятельности  по  формированию  представлений  о  форме  дети  должны 

научиться:  правильно  выбирать  подходящую  геометрическую  фигуру  при 

определении  формы  реального  предмета;  группировать  предметы  по  форме; 
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определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по признаку 

формы (яблоко -  круглое, стол  -  квадратный); составлять геометрической формы из 2-4  

частей,  а  также  из  заданного  количества  палочек  знать  названия  геометрических 

фигур и употреблять их в собственной речи. 

Для развития представлений ребенка о величине можно использовать различные игры-

упражнения со строительными материалами —  построение башен, домиков и т. п.  В  

быту,  в  игровой  и  конструктивной  деятельности  усваиваются  и  закрепляются понятия  

«высокий-низкий»,  «широкий-узкий».  В  играх  «Построим  матрешек,  по росту»,  

«Построим  лесенку»  дети  учатся  построению  сериационных  рядов  и усваивают  

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

в  сравнительной  степени.   

В  ходе  занятий  дети  учатся  обозначать размер  предметов  словесно,  овладевают  

способами  сравнения  предметов  для определения их размера, учатся группировать 

предметы по величине и строить серии рядов. Ориентировка  по  основным  

пространственным  направлениям  формируется  в упражнениях  с  мячом,  флажком,  при  

перемещении  в  пространстве.  В  ходе  таких упражнений  усваиваются  и  закрепляются  

понятия  «впереди»,  «позади»,  «справа», «слева», «далеко», «близко», «ближе», 

«дальше». Важным разделом работы по развитию  пространственного восприятия 

является обучение  ребенка  ориентировке  на  листе  бумаги.  Правилом  для  педагога  

должна стать маркировка верхнего левого угла листа.  

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

левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по размещению на листе 

геометрических фигур изображений предметов в соответствии с инструкцией («Положи 

посередине», «Положи над, под и т.  д.»,  «Скажи,  где  лежит  квадрат»,  «Нарисуй  

солнышко  в  левом  верхнем  углу»).  Важное  место  в  работе  по  формированию  

пространственный  представлений занимают  игры  на  перемещение  в  пространств  

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

Формирование  временных  представлений  особенно  затруднено  у  детей,  не способных 

к самостоятельному передвижению, так как жизненный опыт у них крайне ограничен.   

Для  формирования  временных  представлений  у  детей  с  ДЦП целесообразно  

использовать  такие  упражнения,  как  рассматривание  и  обсуждение серий картинок, 

фотографий, изображающих деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени 

(части суток), игры «Когда это бывает», «Назови соседей ночи». При проведении  этих  

игр  хорошо  использовать  цветовые  символы  для  обозначения разных  частей  суток.  

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

использовать календарь, изготовленный из листков разного цвета, где суббота и 

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

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

представлено  своим  цветом  или  картинкой  с  изображением  сезонных  изменений  в 

природе.   

Особое  значение  в  овладении  временными  представлениями  имеет систематическое  

наблюдение  за  явлениями  природы,  деятельностью  людей, изменениями в жизни птиц 

и животных, зависящими от времени года и суток. Очень важно конкретизировать 

временные единицы через собственную деятельность детей, в первую  очередь через 

режим дня, что особенно  важно для детей, не посещающих  дошкольные  учреждения.  К  

началу  школьного  обучения  дети  должны  знать временные эталоны и их 

характеристики. У  подавляющего  большинства  детей  с  церебральным  параличом  

имеет  место нарушение  кинестетического  восприятия.  Для  коррекции  этих  

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

это».  

Необходимо  иметь  несколько  наборов  предметов,  различных  по  форме,  величине, 

тяжести,  фактуре  материала.  Дети  определяют  предмет  сначала  более  сохранной 
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рукой,  а  затем  пораженной.  Образ  предмета,  полученный  на  основе  тактильного 

восприятия,  желательно  потом  воспроизвести  в  продуктивной  деятельности  — 

слепить, нарисовать.  В ходе работы по формированию тактильного восприятия дети 

должны научиться: выбирать предметы на ощупь, правильно соотносить их форму и 

величину;  различать  на  ощупь  ткани  разной  фактуры;  узнавать  предмет  по 

обводящему  движению  пальцем;  различать  поверхности  предметов;  определять 

температуру  предметов,  при  этом  они  должны  пользоваться  соответствующим 

словарем.  

Изобразительная деятельность Трудности  формирования  графических  способностей  у  

детей  с  церебральным параличом  обусловлены  нарушением  моторики,  зрительно- 

моторной  координации  и нарушение сенсорной сферы.   

Главная  причина  трудностей  заключается  в  неумении  производить  точные 

согласованные  движения,  контролировать  их  силу  и  скорость.  Нарушение  тонких 

дифференцированных  движений  пальцев  и  кисти  рук  отрицательно  сказывается  на 

умении  рисовать,  на  написании  цифр  и  букв.  Даже  рисуя  с  образца,  дошкольники 

нередко допускают неточности в передаче контуров изображаемых фигур, искажают их  

пропорции,  плохо  копируют  геометрические  формы.  Характерные  для  детей, 

страдающих  церебральным  параличом,  нарушения  оптико-пространственного 

восприятия сказываются и в изобразительной деятельности.  

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции недостатков 

психофизического  развития  детей  с  церебральным  параличом.  Образовательная 

деятельность  для  детей,  страдающих  детским  церебральным  параличом,  имеет свои 

особенности:  включает  дополнительные  задания,  направленные  на  тренировку 

движений  рук,  развитие  мелкой  моторики,  развитие  зрительно-пространственного 

восприятия. В  изобразительной  деятельности  с  детьми,  страдающие  церебральным 

параличом, необходимо решать следующие задачи:  

-развивать  мелкую  моторику  руки  и  зрительно-двигательную  координацию  для 

подготовки к овладению навыками письма;  

-формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении;  

-формировать  правильное  восприятие  пространства,  корригировать  нарушения 

зрительно-пространственного восприятия;  

-формировать  целостное  восприятие  предмета  и  добиваться  его  отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) ;  

-развивать навыки конструирования;  

-воспитывать  положительное  эмоциональное  отношение  к  изобразительной 

деятельности и ее результатам;  

-развивать любознательность, воображение;  

-расширять запас знаний и представлений.  

Необходимо  уделять  внимание  таким   видам  деятельности,  которые  наиболее 

способствуют  решению  коррекционных  задач.   

К  таковым  можно  отнести аппликацию, лепку, трафарет, тренировочное рисование. 

Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию  представлений  о  цвете  и  форме.  Достоинством  этого  вида 

деятельности  является  и  его  доступность:  аппликацией  могут  заниматься  дети, 

имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение  мышечно-суставного  чувства.  Использование  трафарета  способствует 

воспитанию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с 

пораженными руками.  

 Тренировочное  рисование  -  система  графических  упражнений  для  развития 

манипулятивной  деятельности  кисти  руки.  Тренировочное  рисование,  как  и  любая 



27 

 

другая  изобразительная  деятельность,  должно  проходить  в  форме  игры  (например, 

дается  задание  иллюстрировать  какой-либо  рассказ  или  действие).  Эти  задания 

рассчитаны  на  стимулирование  движений  кисти  руки,  включающих  в  работу 

определенные группы мышц.  

 Хороший  результат  дает  сотворчество  между  воспитателем  и  ребенком: воспитатель  

в  ходе  тренировочного  рисования  изображает  тучу,  а  ребенок  -  дождь; воспитатель  -  

машину,  а  ребенок  -  след  от  нее.  Ребенку  предоставляется  та  часть задания,  

которую  он  может  выполнить.  Это  дает  возможность  развить  малейший успех 

ребенка, создать мотивацию для дальнейших самостоятельных действий.  Целесообразно 

также использовать коллективное творчество. Например, воспитатель на  большом  листе  

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

хорошо  применять  этот  прием  в  лепке.  Например,  дети совместно  лепят  избу  из  

бревен.  Это  позволяет  подобрать  детям  задания  в соответствии  с  возможностями  

каждого:  одни  разминают  пластилин,  изготовляют детали  (бревна),  другие  их  

соединяют.  Важно,  чтобы  выполнение  задания  было доступно ребенку, успех вселяет в 

него уверенность. 

На  изобразительной  деятельности  необходимо  особое  внимание  уделять восприятию  

и  изображению  форм  предметов  (круг,  овал,  четырехугольник  и  т.  д.). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах,  

дифференцировать  близкие  формы.  Полезно  использовать  специальные трафареты,  

которые  дети  обводят  и  раскрашивают.  Зрительный  образ  предмета закрепляется на 

занятиях аппликацией, лепкой.  

Прежде  чем  учить  дошкольника  ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги, 

необходимо  в  игровой  ситуации  ознакомить  их  с  основными  пространственными 

понятиями.  Участвуя  совместно  с  воспитателем  в  перемещении  игрушек,  дети 

познают такие понятия, как  «вверху»,  «внизу»,  «справа»,  «слева». Особое внимание во  

время  рисования  с  дошкольниками  следует  уделять  коррекции  элементов зеркального  

рисунка,  а  затем  и  письма.   

В  процессе  рисования  необходимо сопоставлять правильно и неправильно 

нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование асимметричных фигур по 

трафарету и образцу. Очень  важно  применять  различные  формы  поощрения  детей:   

-устраивать выставки  лучших  работ,   

-обсуждать  работы,   

-похвалить  детей  с  тяжелыми двигательными  нарушениями,  которым  особенно  

трудно  выполнять  задание.  

Педагогу  следует  сохранять  работы  детей,  сделанных  ими  в  течение  года,  для  того, 

чтобы ребенок мог видеть положительные результаты обучения.  

Математическое мышление при подготовке к школе очень важно развить у ребенка 

основы математического мышления.  У  большинства  детей,  страдающих  церебральным  

параличом, наблюдаются трудности при овладении счетом. В значительной степени это 

связано с тем,  что  понятие  числа  имеет  сложную  психологическую  структуру,  

связанную  с пространственным  восприятием  множества  объектов.  Поэтому  освоение  

счета требует  высших  форм  мыслительной  деятельности  -анализа  и  синтеза, 

сформированных  пространственных  представлений.  Большинство  детей  с 

церебральным  параличом  с  трудом  усваивают  разрядное  строение  числа,  

затрудняются  в  осмыслении  задач,  путают  цифры,  близкие  по  своему  графическому 

образу, строят цифровой ряд справа налево. Для  коррекции  этих  нарушений  наряду  со  

стандартными  приемами  обучения счету  можно  рекомендовать  некоторые  

специальные  приемы,  адекватные  для обучения  детей  с  церебральным  параличом.  

 К  ним  следует  отнести:   

-во-первых, введение  двигательно-осязательного  элемента  в  процесс  пересчета.  Опора  

на двигательный,  зрительный  и  осязательный  анализаторы  способствует  восприятию 
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линейно  расположенных  в  пространстве  предметов.  У  каждого  ребенка  во  время 

обучения  счету  должен  быть  набор  однородных  предметов,  которые  он  должен 

пересчитывать,  пользуясь  зрительным  контролем  и  без  него.   

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

объяснение проводиться на примерах,  видимых  и  ощущаемых  детьми,  и  только  на  

следующем  этапе  можно переходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от конкретных 

объектов. Важно дать детям представление, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между ними,  их  пространственного  расположения  и  направления  счета.  В  

коррекционную  работу  необходимо  вводить  также  двигательный  и  звуковой  

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

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

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

увеличить». При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными трафаретами 

для раскрашивания  вырезанных  цифр.   

Эффективным  приемом  является  обведение пальцем  цифры,  вырезанной  из  бархатной  

и  наждачной  бумаги,  а  также прописывание  изучаемой  цифры  пальцем  на  

шероховатой  поверхности  (наждачная бумага, бархатная бумага наклеенные на картон).  

Необходимым элементом обучения счету является понятие цифрового ряда. Следует 

учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие увеличения цифрового 

ряда слева направо и уменьшения справа налево. Усложнение  программного  материала  

идет  путем  расширения  содержания основных разделов, формирования  новых способов 

математического действия путем совершенствования  навыков  аналитических  операций  

сравнения  (применение приемов  сопоставления,  противопоставления,  наложения,  

приложения,  измерения  с помощью  счета  и  специальной  или  условной  мерки) ,  а  

также  путем  усложнения наглядного  материала  -  использования  не  только  реальных  

предметов  и  их заместителей, но и изображений, условных обозначений, схем и таблиц.   

     2.4. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР 

Коррекционно-педагогическая  работа  с  дошкольниками  с  ЗПР  направлена  на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогических  программ  обусловлены  многообразием  проявлений ЗПР,  

сочетанием  незрелости  эмоционально-волевой  сферы  и  несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий.  

Коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  на  преодоление  первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 

развитии  психических  процессов,  но  и  на  предупреждение  вторичных  нарушений 

азвития, которые могут возникнуть. А   также на формирование определенного круга 

знаний  и  умений,  необходимых  для  успешной  подготовки  детей  к  обучению  в 

общеобразовательной школе. Коррекционная  направленность  пронизывает  все  разделы  

физкультурно- оздоровительной,  воспитательно-образовательной  и  социально  -  

педагогической деятельности.  

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с учетом 

психологических особенностей и закономерностей развития психики данной категории  

детей.  При  этом  отбор  содержания  коррекционно- развивающей  работы происходит на 

основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с  задержкой  

психического  развития  осуществляется  с  позиции  индивидуально-

дифференцированного  подхода.  Следовательно,  с  одной  стороны,  учитываются 

индивидуальные  особенности  и  образовательные  потребности  каждого  ребенка,  а  с 

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

раннего  и  младшего дошкольного  возраста)  ставятся  задачи  формирования  

психологического  базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, что 

предполагает:  
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 -стимуляцию  познавательной  активности  и  совершенствование  ориентировочно -

исследовательской деятельности;  

-развитие общей и ручной моторики;   

-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия   

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

-выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);  

 -скорость  актуализации  временных  связей  и  прочность  запечатления  следов  памяти 

на уровне элементарных мнемических процессов;  

-способность к концентрации и к распределению внимания;  

-готовность к сотрудничеству со взрослым;  

-стимуляцию речевого развития ребенка.  

 На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:  

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности:  

-развитие  и  тренировку  механизмов  обеспечивающих  адаптацию  ребенка  к  новым 

социальным условиям;  

-профилактику  и  устранение  встречающихся  аффективных,  негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; -развитие социальных 

эмоций;  

 -создание условий для развития самосознания и самооценки;  

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; -

предупреждение  и  преодоление  негативных  черт  личности  и  формирующегося 

характера.  

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций:  

-развитие сферы образов-представлений;  

-формирование  мыслительной  деятельности:  стимуляция  мыслительной  активности, 

формирование  мыслительных  операций,  развитие  наглядных  форм  мышления 

(наглядно-действенного  и  наглядно-образного),  конкретно- понятийного  (словесно-

логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления;  

-развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса;  

-формирование пространственно-временных представлений;  

-развитие  умственных  способностей  через  овладение  действиями  замещения  и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности;   

-развитие творческих способностей;  

-совершенствование мнестической деятельности;  

-развитие  зрительно-моторной  координации  и  формирование  графо- моторных 

навыков.  

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности -целенаправленное  формирование  

функций  речи  (особенно  регулирующей, планирующей); 

-создание  условий  для  овладения  ребенком  всеми  компонентами  языковой  системы: 

развитие  фонетико-фонематических  процессов,  совершенствование  слоговой структуры  

слова,  лексико-грамматического  строя  речи,  формирование  навыков построения 

развернутого речевого высказывания;  

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

-стимуляцию  коммуникативной  активности,  создание  условий  для  овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов  со  взрослыми  и  сверстниками,  стимуляцию  к  внеситуативно-

познавательному и внеситуативно-личностному общению. 

4.Формирование  ведущих  видов  деятельности  (их  мотивационных,  ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов):  
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-целенаправленное  формирование  мотивационных,  ориентировочно- операционных  и 

регуляционных компонентов деятельности ; [Примечание] 

 -всестороннее развитие предметно-практической деятельности; -развитие игровой 

деятельности;  

-формирование  предпосылок  для  овладения  учебной  деятельностью:  умения 

программировать,  регулировать  и  оценивать  результаты  при  выполнении  заданий 

учебного типа;  

-формирование  основных  компонентов  готовности  к  школьному  обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной.   

       Некоторые  задачи решаются  практически  на  всех  занятиях.  Например,  

включаются  упражнения, способствующие  совершенствованию  ручной  моторики,  

графо-моторных  навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и др 

     2.5. Основные направления коррекционно-педагогической работы при  УО 
     Система коррекционно-воспитательной  работы  представляет  собой  целостный 

комплекс  психолого-педагогических,  мероприятий,  направленных  на  всестороннее 

развитие  психических  и  физических  возможностей  каждого  нетипичного  ребенка,  а 

также, максимальную коррекцию и компенсацию нарушений его развития. Система 

представлена следующими направлениями работы:  

1.Формирование  сотрудничества  ребенка  со  взрослым  и  формирование  способов 

усвоения социокультурного опыта. Данный  этап  подготавливает  ребенка  к  

подражанию  движениям  и  действиям  с предметами.  Затем  само  подражание  

становится  осмысленным  и  позволяет  начать формирование у ребенка поисковые 

способы ориентировки, в частности метода проб и  ошибок.  В  свою  очередь,  данный  

метод  и  подражание  подготавливают воспитанника к овладению действиями по образцу. 

Одним из главных требований  к занятиям по рассматриваемому этапу работы выступает 

включение речи.  

Таким  образом,  условия  формирования  сотрудничества  ребенка  со  взрослым 

следующие: -эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка; -

постановка перед ребенком учебно-воспитательных задач в доступной ему форме; -

подбор  способов  передачи  ребенку  социокультурного  опыта,  соответствующих 

уровню его актуального развития. 

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей. Сущность  данного  

направления  работы  в  совершенствовании  функций организма  в  целом,  полноценном  

развитии  основных  движений,  двигательных навыков, мелкой дифференцированной 

моторики пальцев рук. Работа по коррекции дефектов физического развития 

воспитанников проводится комплексно: индивидуальные занятия по коррекции 

психического развития, моторной сферы,  поведения,  соблюдение  охранительного  

режима,  трудо-  и  игротерапия.  Развитие  движений  детей  осуществляется  

общепринятыми  средствами:  утренняя гимнастика,  подвижные  игры  и  развлечения,  

образовательная  деятельность  по физической культуре, во время музыкальной 

деятельности.  Особое  значение  в  физическом  воспитании  ребенка  с  умственной  

отсталостью имеет  работа по  формированию  культурно-гигиенических  навыков,  

которые составляют одну из основ общей культуры поведения. Программой  

предусмотрено  формирование  следующих  культурно- гигиенических навыков:  

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

пользование туалетом);  

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

столовыми приборами, благодарить за еду, помощь);  

3)  навыки  аккуратного  и  бережного  обращения  с  вещами  личного  пользования  и 

умение самостоятельно пользоваться ими.  
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3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание) -сенсорное  воспитание  

направлено: 

-во-первых,  на  совершенствование  отдельных анализаторов и правильное их 

использование для накопления сенсорного опыта, 

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

выслушивания,  ощупывания,  то  есть  формирования  систем  сенсорных  эталонов;   

-в-третьих,  обучение  способам  решения  постепенно  усложняющихся  сенсорных  задач 

(приемы  обследования),  в-четвертых,  на  своевременное  и  правильное  соединение 

сенсорного опыта со словом. Сенсорное воспитание осуществляется учителем-

дефектологом и воспитателем как  в  специально  организованной  деятельности,  так  и  в  

процессе  повседневной жизни.   

Занятия  проводятся  по  следующим  разделам: 

-развитие  зрительного восприятия, 

-слухового восприятия и внимания,  

-тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

 Формирование мыслительной деятельности. Развитие  произвольного  внимания  на  

основе  непроизвольного,  умение сосредотачивать  внимание  в  течение  длительного  

времени,  развитие  памяти.  У умственно  отсталого  ребенка  нужно  развивать  

ориентировочную  деятельность (целенаправленная,  орудийная  деятельность,  

практические  и  игровые  задания), формировать  представления  об  орудиях,  решение  

проблемных  практических ситуаций ребенком, умение анализировать проблемную 

ситуацию (обучение ребенка использовать  предметы-заместители),  развивать  

познавательную  активность  и взаимосвязь  между  действием,  образом  и  словом.  

Необходимо  научить  ребенка действовать методом «проб и ошибок» (развитие наглядно- 

действенного мышления).   

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

образного  мышления,  с  помощью  решения  ситуации  без  действий,  т.е.  решение 

проблемных  ситуаций  на  основе  зрительного  соотнесения,  действий  во  внутреннем 

плане.  Формирование представлений об окружающем.  

Основная  задача  -  формирование  у  детей  целостного  восприятия  окружающей 

действительности  и  целостного  представления  о  ней,  а  также  представления  о 

человеке  и  его  социальных  взаимоотношениях,  иерархии  социокультурных  и 

жизненных ценностей. В процессе ознакомления с окружающим у детей формируется 

представление  о  своем  «Я»,  ребенок  выделяет  себя  в  мире,  приходит  к  осознанию 

своего  «Я»,  посредством  пробуждения  «личной  памяти»,  жизненного  опыта, 

приобщения  к  жизни  близких  людей  и  формирования  ценностных  ориентаций, 

связанных с возрастной и гендерной (половой) дифференциацией. 

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

систематизируются  и  формируются  представления  о  предметном  мире,  созданном 

руками  человека,  обогащается  чувственный  опыт  и  развивается  способность 

чувственного  познания  мира.  Формируются  адекватные  представления  об 

окружающем, создается сензитивная основа слова и ребенок готовится к восприятию 

вербальных  описаний  объектов,  явлений  и  отношений  (стихов,  рассказов,  сказок, 

песен),  тем  самым  осуществляется  побуждение  детей  к  доступному  высказыванию, 

что служит развитию речи.  

Формирование элементарных математических представлений:  

-сформировать  у  ребёнка  представления  о  количественных  представлениях, 

отношениях между предметами. Сопоставлять предметы и сравнивать между собой, 

формировать представления о величине, времени, пространственных представлениях. 

Развитие речи, подготовка к обучению грамоте 

-развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении;  
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-развитие  слухового  внимания  и  восприятия;  фонематического  восприятия  и 

артикуляционного аппарата.  

-работа над грамматической, фонетико-фонематической стороной речи, подготовка  к 

обучению  грамоте  и  письму  (представления  о  звукобуквенном  анализе,  умение 

ориентироваться на листе бумаги).  

4.Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью.  

Предметная  деятельность  -  основа  для всех  других  видов  деятельности.  Для  её 

формирования  проводится  непосредственно  образовательная  деятельность  и 

предметно-практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные). Игровая  

деятельность  –  формирование  сложной  ролевой  игры,  отрабатывать умения  

использовать  предметы-заместители,  отрабатывать  сюжеты.   

Коррекционная работа начинается с формирования стойкого интереса к игрушке. 

Содержание  и  организация  коррекционной  работы  направлена 

-во- первых,  на развитие  компенсаторных  механизмов  становления  психики  и  

деятельности проблемного  ребёнка,  

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

вторичных  отклонений  в  развитии  их  познавательной сферы,  поведения  и  

личностных  ориентиров.    

Основной  формой  организации коррекционной  деятельности  в  дошкольном  

образовательном  учреждении  являются непосредственно  образовательная  деятельность,  

на  которых  педагоги  учитывают рекомендации,  данные  консилиумом  по  отношению  

к  данному  ребенку, типологические особенности, осуществляет индивидуальный подход.  

     5.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью. 

В  процессе  музыкальной  деятельности  происходит  развитие  слуховоговнимания,  

слухового  восприятия,  развитие  голоса,  движений  под  музыку, ориентировки  в  

пространстве,  ритмических  способностей,  а  также  коррекция  и компенсация  

недостаточности  межсенсорных  связей.  Деятельность  планируется  по следующим  

направлениям:  слушание  музыки,  пение,  танцы,  музыкально-дидактические игры, 

музыкально-ритмические движения.   

     2.6. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа  обеспечивает  системное сопровождение  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья   в  образовательном  процессе  специалистами  разного 

профиля. Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  

является оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного 

учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном 

процессе.  Такое взаимодействие включает:  

-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных  сторон  познавательной,  речевой,  эмоциональной,  волевой  и  личностной 

сфер ребёнка. Объединение  усилий  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

логопедии,  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Использование  распространенных  и  современных  форм  организованного 

взаимодействия  специалистов:  консилиумы  и  службы  сопровождения 

образовательного  учреждения,  позволят  предоставлять  многопрофильную  помощь 

ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы 
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обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 

следующая система деятельности: 

1.Воспитатели  совместно  с  педагогом-психологом изучают детей. Специалисты  

индивидуально  обследуют  детей,  наблюдают  за  ними  в  процессе занятий.  

Воспитатели  изучают  детей  в  образовательной  деятельности  и  в повседневной  жизни  

-  в  процессе  проведения  режимных  моментов,  на  прогулке,  во время  свободной  

деятельности.  Результаты  обсуждаются  и  анализируются  всем педагогическим  

коллективом  группы,  во  главе  с  заместителем  заведующего дошкольного учреждения. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2.Совместно  изучается  содержание  программы  и  составляется  перспективный план  

работы  по  всем  видам  деятельности  детей  и  по  всем  разделам  программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

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

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные  виды  

деятельности  являются  итогом  всей  коррекционно- педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты,  

реализованы,  над  их  подготовкой  должны  работать  все  специалисты детского сада и 

воспитатели группы.   

     2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  предполагает  совместное  определение целей,  

планирование  работы,  распределение  сил  и  средств  в  соответствии  с возможностями 

каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет  

обеспечить  педагогическое  сопровождение  семьи  на  всех  этапах дошкольного  

детства,  делая  родителей  действительно  равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

Цель   дошкольного  учреждения -  оказать  профессиональную  помощь  семье  в 

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

реализацию ее воспитательных функций:  

1.развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.поддержка открытости во  взаимоотношениях между разными поколениями  в семье;  

4.выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.   

2.8. Работа с семьями, имеющими ребенка с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата 

Эффективность  работы  с  инвалидом  вследствие  поражения  опорно- двигательного  

аппарата  находится  в  тесной  зависимости  от  наличия  социальной, психологической  

помощи  его  семье.  В  этой  помощи  семья  нуждается  постоянно, независимо от 

возраста больного. Более того, по мере взросления ребенка возрастает значение  

психологической  помощи,  так  как   

ситуация  в  семье  непрерывно усложняется.  

Основными  направлениями  в  работе  специалистов  представляются следующими:  

-гармонизация семейных взаимоотношений,  

-установление правильных детско-родительских отношений,  

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

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

появлением аномального ребенка, -обучение  элементарным  методам  психологической  

коррекции  (аутогенной тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т. п. )  

Приоритетность  тех  или  иных  направлений  в  работе  определяется  после 

исследования  семьи,  бесед  с  родителями  и  ребенком,  психодиагностических 

исследований.  Соответственно  и  сама  работа  может  строиться  в  моделях 

психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

     3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду.  

Детский сад работает по  пятидневной  рабочей неделе с календарным  временем 

посещения    (кроме  праздничных  дней).  Организация  деятельности взрослого  и  детей  

по  реализации  и  освоению  программы  осуществляется  в  двух основных  моделях  

организации  образовательного  процесса  –  совместной деятельности  взрослого  и  детей  

и  самостоятельной  деятельности  детей.  Основу режима  дня  составляет  точно  

установленный  распорядок  сна,  бодрствования, приемов  пищи,  гигиенических  и  

оздоровительных  процедур,  учитывающий физиологические  потребности  и  физические  

возможности  детей  определенного возраста.  Каждая  возрастная  группа  имеет  свой  

режим  дня,  учитывающий особенности дошкольников данного возраста.   

     3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей  
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.)  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 

содержания  образования  областей  программы.       Объем  образовательной  нагрузки 

(непосредственно  образовательной  деятельности,  образовательной  деятельности, 

осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов)  определяется  учебным  планом  в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней,  

установленных  Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и действующими  

санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами (Постановление от 15мая 2013 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)   

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Коррекционно-развивающая среда  для детей с ОВЗ  должна соответствовать как общим  

нормативным  актам  проектирования  условий  воспитания,  обучения  в дошкольном  

учреждении,  так  и  отвечать  на  задачи  коррекционно-развивающей работы,  

направленной  на  преодоление  трудностей  социальной  адаптации  детей  с проблемами  

развития.  

Подбор  и  размещение  мебели,  технического  оборудования, дидактического материала 

и игрушек определяется необходимостью безбарьерного   передвижения  и  контакта,  

дизирования  информационного  поля,  пластичного введения ребенка в различные формы 

и виды деятельности.  

Все  помещения  дошкольного  учреждения  оснащаются  комплектом  учебного, игрового 

и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. Организация  жизнедеятельности  

детей  с  ОВЗ  во  многом  зависит  от  того, насколько целесообразно создана 

окружающая среда, так как она является не только социокультурным  фактором  общего  

развития,  но  и  фактором  корреккционно- развивающего преодоления недостаточности 

психофизического развития детей.  

Исходя  из  того,  что  комплексный  психолого-медико-педагогический  подход  к 

организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей  
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с  отклонениями  в  развитии  нами  определены  ряд  принципов  организации 

развивающей  предметно-пространственной  среды  как  средства  коррекционной работы:  

-превентивная  направленность  всех  видов  ее  средств  решает  вопросы предупреждения  

появления   отклонений  в  психофизическом  развитии  ребенка,  за счет создания 

специальных социально-адаптивных  способов взаимодействия ребенка с  людьми  и  

окружением,  а  также  обеспеченности  специальным  дидактическим, игровым и 

бытовым материалом;  

-пропедевтическая  направленность  корреционно-развивающей  среды  обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле,  в  котором  

организовано  безбарьерное  пространство,  подобрано  специальное оборудование  и  

рационально  размещены  блоки,  решающие  проблемы  сенсорного, моторного,  

интеллектуального  тренингов,  психоэмоциональной  разгрузки  и социальной 

ориентировки и др.);  

-преобразующее,  трансформированное  влияние  среды   на    отклонения  в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

-специальное,  акцентированное  информационное  поле   развивающей  предметно-

пространственной  среды   учитывает  своеобразие   познавательных процессов  у  детей  с  

отклонениями  в  развитии  и  специфику   контактов  и  способов получения и 

переработки информации. Реализация  принципа  оптимальной,  информационной  

целесообразности предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи 

между ребенком и его окружением.  

Доступность  и   целесообразность  информационного  поля  предметно- развивающей 

среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.                                                                                                                                                                                                                                         

-развивающая  работа  осуществляется  на основе  программно-методического  

обеспечения,  в  котором  отражается  специфика процессов  обучения  и  воспитания  

детей,  имеющих  различные  отклонения  в психическом и социальном развитии.  
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