Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт регионального развития Пензенской области»

Методические рекомендации
«Моделирование адаптированной образовательной программы для
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»
Адаптированная образовательная программа – это программа,
предназначенная для обучения лиц с ОВЗ с учётом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости коррекции нарушений развития и социальной
адаптации.
ФГОС дошкольного образования выдвигает следующие
требования:
«…Содержание коррекционной работы
и/или
инклюзивного
образования включается в Программу, если планируется ее
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Данный раздел должен содержать специальные условия для
получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для
указанных детей, использование специальных образовательных
программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических
материалов,
проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных
занятий
и
осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны
быть направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
и
особых
образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в
Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том
числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями),
должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности каждой категории детей.

В случае организации инклюзивного образования по
основаниям, не связанным с ограниченными возможностями
здоровья детей, выделение данного раздела не является
обязательным; в случае же его выделения содержание данного
раздела определяется Организацией самостоятельно…»
Примерная структура адаптированной образовательной
программы для ребёнка, обучающегося на дому
1.Титульный лист:
1.1.Полное название дошкольной образовательной организации.
1.2.«Утверждаю: заведующая ДОО……
1.3.Принята на заседании педагогического совета, дата, №
протокола.
1.4.Возрастная группа (указывается в случае нахождения ребёнка с
ОВЗ в группе ДОО).
1.5. Ф.И. ребёнка, на которого составлена адаптированная
программа
1. 6.Ф.И.О. воспитателей-разработчиков рабочей программы.
1.7.Год.
Пояснительная записка:
2.1.Направленность
группы
(общеразвивающая,
компенсирующая,
оздоровительная
или
комбинированная,
разновозрастная, семейная и т.д.). (Указывается в случае
нахождения ребёнка с ОВЗ в группе ДОО).
2.2.Количество детей и их возраст (указывается в случае
нахождения ребёнка с ОВЗ в группе ДОО).
.

2.3.Ф.И. ребёнка с ОВЗ, диагноз, возраст.
2.4.Информация о составе семьи ребёнка:

Служащие –

Полная семья –

Студенты –

Неполная семья –

Предприниматели –

Опекунство –

Рабочие –

Трудная семья –

Безработные –
2.5. Информация о педагогических кадрах:
1.Ф.И.О. воспитателей, образование, стаж педагогической работы
(стаж работы в данной организации), категория, возраст.
2. Ф.И.О. специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и др.) с
2

указанием образования, стажа педагогической работы (стажа работы в
данной организации), категории, возраста (указывается в случае
нахождения ребёнка с ОВЗ в группе).
Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя
- цели и задачи реализации Программы;
- принципы и подходы к формированию Программы;
- значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития данного ребёнка.
- ожидаемые результаты развития ребёнка.
Содержательный раздел представляет общее содержание
Программы, обеспечивающее развитие личности и социализацию
ребёнка.
Содержательный раздел программы должен включать:
описание образовательной деятельности в соответствии с
особенностями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях (на основе примерных основных
образовательных программ дошкольного образования). Кроме того,
следует учитывать содержание специализированных коррекционноразвивающих
образовательных
программ
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
случае, если ребёнок посещает ДОО.
Из этих образовательных программ выбирается то содержание,
которое соответствует возможностям ребёнка.
Далее предлагаются примерные тексты содержания работы с
детьми по пяти образовательным областям.
Образовательная область «Социальнокоммуникативное 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;

3

- формирование предпосылок и основ экологического
мироощущения, нравственного отношения к позитивным
национальным традициям 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
складывается
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 дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей
друг к другу оказания взаимопомощи, участия в коллективных
мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и
сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным
играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные
отношения между участниками, позволяющие осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных
видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных
умений должна быть повседневной и органично включаться во
все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с
ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты,
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сохранения
и
укрепления
здоровья
каждого
ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности
вести здоровый образ жизни; развивать представления о своём
здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурногигиенических умений:
- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой,
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать
опрятность при приёме 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;
сохранить 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 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 cитуации,
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.;
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 сведения о предметах или явлениях, представляющих
опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые
вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают
правила поведения, вырабатывают положительные привычки,
позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе,
укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию
социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с
ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами, такая работа включает:
- организацию практической деятельности детей с целью
формирования у них навыков самообслуживания, определенных
навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в
жизни людей, воспитания уважения к труду;
- обучение умению называть трудовые действия, профессии
и некоторые орудия труда;
- обучение уходу за растениями, животными;
- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном,
природным
материалом,
использование
клея,
ножниц,
разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и
др.);
- изготовление коллективных работ;
- формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного
опыта, дети с ОB3 учатся действовать по подражанию, по показу,
по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой
деятельности детей 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
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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 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,
слухе
тактильно-двигательное,
обонятельное,
вкусовое.
На
их
основе
формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их
форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.
Сенсорное
воспитание
предполагает
развитие
мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также
стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции,
фразовой речи, способствует обогащению и расширению
словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию,
поэтому при организации работы по сенсорному развитию
необходимо учитывать а психофизические особенности каждого
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ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления
материала (показ, использование таблиц 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 учётом 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 и как средства общения, познания,
самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
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- формирование структурных компонентов системы языка –
фонетического, лексического, грамматического;
- формирование навыков владения языком в его
коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм
речевого общения – диалога и монолога;
- формирование способности к элементарному осознанию
явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи
дошкольников:
развитие словаря. Овладение словарным запасом
составляет основу речевого развития детей, поскольку слово
является важнейшей единицей языка. В словаре отражается
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их
признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с
окружающими;
воспитание звуковой культуры речи. Данное направление
предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого
происходит восприятие и различение фонологических средств
языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание
орфоэпической правильности речи; овладение средствами
звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,
ударение, сила голоса, интонация);
формирование
грамматического
строя
речи.
Формирование грамматического строя речи предполагает
развитие морфологической стороны речи (изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и
предложений);
развитие связной речи. Развитие связной речи включает
развитие диалогической (разговорной) и монологической 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 осознавания явлений
языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению
грамоте, чтению и письму;
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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 единицам 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 ЗВЗ 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;
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- 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 учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с
нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
- предлагать детям отвечать на вопросы;
- предлагать детям разные виды работы: подобрать
иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст;
придумать окончание к заданному началу. Все это способствует
осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся
нарушения
слуха,
зрения,
опорнодвигательного
аппарата,
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
учётом
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.
Особым образом строится работа по развитию речи с
детьми, имеющими нарушения слухового анализатора. Известно,
что нарушение слуха является главным препятствием в
спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая
сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным
слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности
каждого анализатора – зрительного, кожного, двигательного и
остаточного
слуха.
Исключительная
роль
принадлежит
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зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может
воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит
лучше
понимать
обращенную
речь.
Для
лучшего
взаимопонимания при выполнении заданий применяются
графические приемы – таблички со словами, обозначаемые
определенные
предметы,
таблички-инструкции.
Речевая
деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных
видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение,
чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование.
Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные
виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе
обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду
речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается
правильное их соотношение и последовательность обучения в
зависимости от потребностей общения.
Особенности
звуковой
стороны
речи
отражают
просодические единицы: словесное ударение, интонация
(мелодика речи, сила голоса, темя 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
грамматической 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 «Художественноэстетическое развитие»
Основная задача – формирование у детей эстетического
отношения к миру, накопление эстетических представлений и
образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной
12

деятельности.
В
этом
направлении
решаются
как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация
которых симулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных
способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения
выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Основные направления работы с детьми 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 психо
физиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук,
развивает точность выполняемых движений, в процессе работы
дети знакомятся с разными материалами, их свойствами.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных
возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование
направлено
на
развитие
манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха,
двигательной сферы ребёнка 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 активнопассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки
ребенка).
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«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание
детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических
движений, танцы игра на музыкальных инструментах. Контингент
детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и
по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно,
необходимо уделять внимание способам предъявления звучания
музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха),
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на
них (для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная
цель
–
совершенствование
функций
формирующегося организма, развитие двигательных навыков,
тонкой
ручной
моторики,
зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации
всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
касается предметной и социальной среды, всех видов детской
деятельности с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников.
В режиме должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом,
чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная
задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с
образовательными, оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания
пространственных и временных представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных
свойств материалов, а также назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности
различных видов познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие
морально-волевых качеств личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в
шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба;
бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног,
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на координацию движений, на формирование правильной
осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение
подвижных
игр,
направленных
на
совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому
развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая
культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного
характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными
возможностями,
преодоление
психологических
барьеров,
препятствующих ощущению полноценной жизни, а также
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное
развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный,
профилактический и другие эффекты.
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной
физической культурой (АФК):
- формировать у ребенка осознанное отношение к своим
силам в сравнении с силами здоровых сверстников;
- развивать способность к преодолению не только
физических, но психологических барьеров, препятствующих
полноценной жизни;
формировать
компенсаторные
навыки,
умение
использовать функции разных систем и органов вместо
отсутствующих или нарушенных;
- развивать способность к преодолению физических
нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в
обществе;
- формировать потребность быть здоровым, насколько это
возможно, вести здоровый образ жизни; стремление к
повышению умственной и физической работоспособности;
- формировать осознание необходимости своего личного
вклада в жизнь общества;
- формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта,
которые ответствуют интересам детей с проблемами в развитии
и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК –
улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической
активности и спорта. Основной задачей является решение
конкретных психомоторных проблем, как путём изменения
самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по
возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому,
активному образу жизни, к равным со своими здоровыми
сверстниками возможностям заниматься спортом.
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Система занятий по физическому воспитанию для
дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ДЦП)
разрабатывается
индивидуально
(совместно
с
инструктором ЛФК). На первичном приёме ребёнка присутствует
воспитатель по физической культуре. Он анализирует
медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК
(выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда,
невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями,
наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с
инструктором ЛФК определяется двигательный статус в
соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние
моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем
заполняется первичный протокол обследования ребенка, в
котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На
втором этапе организуется комплексное обследование,
результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого,
разрабатывается индивидуальная программа по формированию
двигательных умений и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический
режим
(использование
различных
ортопедических
приспособлений для ходьба коррекции положения рук и пальцев,
для удержания головы), дозироваю нагрузок, указываются
противопоказания к применению тех или иныи приемов.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются
рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно
соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20
минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка
индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В
процессе работы с детьми используются физкультминутки,
физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в
физкультурно-массовых
мероприятиях,
интеграционных
спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые
будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме
специалистов.
Целью физического воспитания детей, страдающих
церебральным параличом, является создание при помощи
коррекционных
физических
упражнений
и
специальных
двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой,
учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их
интеграции в обществе. При разработке программы по
физическому развитию детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата следует опираться на работы М. В.
Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О. Г. Приходько
и др.
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В совокупности обозначенные образовательные области
обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем
каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные
задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с
тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические
особенности, обусловленные непосредственно имеющимися
нарушениями.
Содержание базовых направлений работы в программах
воспитания
и
обучения
сочетается
со
специальными
коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными
расстройствами нуждаются в специальном воздействии,
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на
формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со
сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в
содержание программы включаются такие коррекционные
разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с
нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и
обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха),
«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование
физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук»
(для детей с недостатками двигательной сферы) и др.
Содержание программы работы с ребёнком с ОВЗ и/или
ребёнком-инвалидом на дому (или в группе ДОО) обновляется
каждые полгода.
Предлагаем
оформлять содержание программы в форме
таблицы:
№

1.
1.1
1.2
1.3

1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
1
2
1
2
1
2
полугодие
полугодие
полугодие полугодие
полугодие полугодие
Социально-коммуникативное развитие

и т.д.
Познавательное развитие

2.
2.1
2.2
2.3
и т.д.
3.

Речевое развитие

3.1
3.2
3.3
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и т.д.
Художественно-эстетическое развитие

4.
4.1
4.2
4.3
и т.д.

Физическое развитие

5.
5.1
5.2
5.3
и т.д.

Примечание: при нахождении ребёнка в группе ДОО
необходимо также планировать коррекционную работу специалистов
с ребёнком.
Далее в содержательном разделе следует описать вариативные
формы, способы, методы и средства реализации адаптированной
образовательной
программы
с
учётом
индивидуальных
психофизический особенностей ребёнка.
В содержательном разделе Программы должны быть
представлены также особенности взаимодействия воспитателя с
семьёй воспитанника.
Организационный раздел должен содержать описание
материально-технического
обеспечения
адаптированной
образовательной
программы,
обеспеченности
методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, включать
распорядок занятий с ребёнком, а также особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В целях эффективной реализации адаптированной
образовательной программы должны быть созданы условия для:
- профессионального развития педагогических и руководящих
работников, в том числе их дополнительного профессионального
образования;
- консультативной поддержки педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам образования и
охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования;
- реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
ребёнка
с
ограниченными
возможностями здоровья.
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2. Воспитатель должен создавать возможности:
- для предоставления информации об адаптированной
образовательной программе родителям (законным представителям)
ребёнка;
- для обсуждения с родителями (законными представителями)
ребёнка вопросов, связанных с реализацией программы.
3. При разработке адаптированной образовательной программы
для
ребёнка
с
ОВЗ
и/или
ребёнка-инвалида
следует
руководствоваться
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии и при возможности консультироваться со
специалистами (учителями-логопедами, дефектологами, педагогамипсихологами, медицинскими работниками).
4. Адаптированная образовательная программа утверждается в
дошкольной образовательной организации, в которую зачислен
ребёнок и согласуется с родителями (законными представителями)
ребёнка (на титульном листе).
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