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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка - "Детский сад № 149" разработана в соответствии с:
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации";
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013 № 1155;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования";
- СанПин 2.4.1.3049-13.
Адаптированная образовательная программа (далее-АОП) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на
освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается от
общепринятого: физические и психические недостатки меняют, отягощают
процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение
возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация
средствами образования.
1.1.1.Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы.
Цель АОП:
Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи АОП:
1.
Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья
детей.
2.
Обеспечениекоррекции нарушений развития различных категорий детей с
ОВЗ, оказание им помощи в освоенииосновных образовательных областей
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Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
3.
Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь
4.
Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического
восприятия).
5.
Развитие навыков связной речи.
6.
Максимально возможное развитие всех видовдетской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
7.
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.
8.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
Данная АОП реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы.

принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

принцип научной обоснованности и практической применимости;

принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;

принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста в процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями здоровья);

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;

принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей и его
психического развития на каждом возрастном этапе.
Подходы к формированию АОП

АОП сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
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АОП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

АОП обеспечивает развитие личностей детей дошкольного возраста с
ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
АОП направлена на:
 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В АОП учитываются:

индивидуальные потребности ребенка связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;

возможности освоения ребенком АОП на разных этапах ее реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедленияразвития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации адаптированной образовательной программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с ОВЗ.
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как
он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в
становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах
жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы).
ДОУ посещают два ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в возрасте 4-5 лет. Дети с диагнозом:
1.Врожденная косолапость левой стопы /состояние после оперативного лечения;
2. Незаращение твердого неба. Волчья пасть.
ДиагнозВрожденная косолапость (ВК) – врожденная аномалия развития
конечности, сопровождающаяся изменениями на уровне голеностопного, сустава, приводящая к выраженным функциональнымнарушениям нижней конечности и всего опорно-двигательного аппарата.
Деформация занимает одно из первых мест среди врожденных пороков развития опорно-двигательного аппарата и составляет до 40% деформации нижних
конечностей.
В настоящее время врожденную косолапость считают проявлением диспластического процесса, при котором страдает мышечная, нейро-сосудистая и
костная системы нижних конечностей дистальнее коленного сустава.
Клиническая картина ВК
Складывается из нескольких основных признаков: аддукции переднего
отдела стопы, супинации стопы (что вместе образует её варус), эквинуса стопы.
В тяжелых случаях выявляется так же высокое стояние пяточного бугра и внутренняя торсия костей голени.
С началом ходьбы все клинические проявления усугубляются. Нагрузка
наружного края стопы при несостоятельности малоберцовых мышц быстро ведет к прогрессированию супинации, вследствие чего здесь развивается омозолелость кожи с образованием подлежащих слизистых
Системадиспансеризации детей обеспечивает раннее лечение врожденной
косолапости.
Ребенок, страдающий врожденной косолапостью, должен быть излечен к началу ходьбы.лапость врожденный радиологический хирургический
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Консервативное лечение врожденной косолапости необходимо начинать с
момента установки диагноза с первых дней жизни ребенка. Чем раньше начато
лечение, тем лучше результат.
Хирургическое лечение
К настоящему времени принципы раннего оперативного лечения у больных с
косолапостью, начиная с 5 – 6-месячного возраста признаны и поддерживаются
большинством ортопедов. Лечение врожденной косолапости и рецидивирующих ее форм до настоящего времени считается сложной задачей.
Выделяется несколько возрастных периодов, в которых применяются различные способы лечения.
Первый возрастной период - от рождения до 1 года, второй - от 1 года до 3 лет,
третий - от 3 до 12 лет и четвертый - от 12 лет и старше.
В первый возрастной период (0 – 1 год) применяются в основном консервативные методы лечения с применением ЛФК, массажа, редрессации с
этапным гипсованием.
Для коррекции косолапости у детей второго возрастного периода (1 – 3
года) производится оперативное вмешательство на сухожильно-связочном и
капсулярном аппарате стопы и голеностопного сустава по методике Т.С. Зацепина.
При тяжелых степенях косолапости, а также у больных с отягощенными
формами косолапости при артрогрипозе, диастрофическойдисплазии и других
заболеваниях, и при рецидивирующих формах косолапости у детей третьего
возрастного периода (3 – 12 лет)рекомендовано проведение оперативных
вмешательств на мягких тканях.
Диагноз «Волчья пасть» - это тяжелое врожденное заболевание, представляющее собой расщелины твердого и мягкого неба, расположенные симметрично по обе стороны сагиттального шва, сочетанные с двухсторонними
расщелинами альвеолярного отростка и верхней губы (то есть наблюдается
полное сообщение ротовой и носовой полостей). Расщелина неба возникает тогда, когда две половины свода полости рта не срастаются по различным причинам: наследственный фактор, вирусные заболевания матери во время беременности, тяжелые инфекционные процессы, перенесенные во время беременности
и их лечение сильнодействующими препаратами, наркомания, алкоголизм,
врожденный сифилис.Расщелина неба обычно незаметна, так как располагается
внутри полости рта. Несмотря на это, волчья пасть влияет на развитие верхней
губы, в этом случае расщелина будет заметна. Протяженность дефекта может
быть различной.Причины возникновения расщелин неба, классификации, методы лечения.
1. Расщелина нёба (волчья пасть)
Волчья пасть у детей, или расщелина нёба - это достаточно часто встречающийся врождённый порок развития верхней челюсти и верхней губы, который
представляет собой проходящую через всё верхнее нёбо расщелину либо ма7

ленькую трещину в области мягкого нёба. На тысячу новорождённых приходится 1 ребёнок с такой патологией, нередко сочетающейся с расщелиной губы
или входящей в структуру каких-либо синдромов.
По Эдбергу (Edberg), нёбно-губпые дефекты чаще наблюдаются у мальчиков
(57%); на долю комбинированных поражений приходится 50%, расщелин твердого и мягкого нёба -25% и губы -25%.
По Альбрехту, в этих случаях крайние на межчелюстной кости резцы-добавочные (атавизм). Нормальное питание страдает, дети часто захлебываются, поперхиваются, начинается кашель, рвота. Пища легко попадает в носовую полость, застаивается в карманах, впадинах, разлагаясь, вызывает раздражение, воспаление слизистой оболочки; при проглатывании разложившейся
пищи развиваются кишечные расстройства; попадание пищи глубже в дыхательные пути вызывает воспаление бронхов, легких. Эти осложнения и отсутствие правильного питания служат причиной значительной смертности.
Классификация врожденных расщелин нёба
- скрытая (расщелины мышцы мягкого неба, слизистая оболочка сохранена);
- неполная (расщеплено мягкое или мягкое и часть твердого неба);
- полная (расщеплено мягкое и твердое неба до области резцового отверстия);
- сквозная (расщеплено твердое, мягкое неба и альвеолярный отросток с одной
или двух сторон):
а) односторонняя;
б) двухсторонняя.
Диагноз
Плановый УЗИ-скрининг на 14-16 неделе уже позволяет выявить дефект, но
форму и объём поражения можно увидеть только после рождения. Обязательно потребуются дополнительные исследования - волчья пасть часто даёт дефекты в виде нарушений слуха, патологий развития черепа, ухудшения обоняния и внешнего дыхания.
Диагноз ставится почти сразу после рождения, а степень и тип дефекта определяют во время осмотра зева.
Послеоперационный период.
Необходимо знать, что лечение расщелины нёба не заканчивается с проведением операции, дополнительно необходимы занятия с дефектологом, логопедом, а также лечение у стоматолога-ортодонта.
Ортодонт осуществляет контроль за развитием верхней челюсти, обеспечивая
соотношение размеров и взаимоотношение зубных дуг.
Логопед занимается постановкой правильной речи у больных с расщелинами неба. Начиная с двухлетнего возраста, этот специалист проводит консультативную работу и различными приемами регулирует у ребенка внешнее
дыхание, отрабатывая постепенный и длительный выдох.
Оториноларинголог должен систематически наблюдать детей с расщелинами неба.
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Особое внимание в лечение уделяется восстановлению нормальной
функции, речи, внешности и улучшению качества жизни.
По результатам мониторинга было выявлено, что у этих детей с ОВЗ нарушено речевое и физическое развитие. Следовательно были определены индивидуальные образовательные маршруты.
1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы.
Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками АОП
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование удетей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны
на основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве
его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной
ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени.
В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и воспитание детей
дошкольного возраста.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате
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освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное:
 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 умений использовать вербальные средства
общения в условиях адекватного сочетания с невербальными средствами
в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении;
 развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Основная цель – формирование познавательных процессов и способовумственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей
действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
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. В результате освоения этой образовательной области нами планируется
максимально возможное:
 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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художествен10

ной 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.
Образовательная область «Физическое развитие».
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительнопространственной координации. В результате освоения этой образовательной
области нами планируется максимально возможное:
 формирование двигательных умений и навыков;
 формирование физических качеств и способностей, направленных на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;
 формирование пространственных и временных представлений; oразвитие речи посредством движения;
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных
двигательных занятий, игр, эстафет;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности.
Для успешного усвоения детьми АОП разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации
образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие
принципы:
-принцип опоры на обучаемость ребенка,
-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;
-принцип соблюдения интересов ребенка;
-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
11

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;
-принцип отказа от усредненного нормирования;
-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных
траекторий развития детей, не усваивающих образовательную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые
возможности при поступлении в школу.
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)
- должны соответствовать условиям реализации основной образовательнойпрограмме дошкольного образования, установленным ФГОС.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в
ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области:
●социально-коммуникативное развитие;
●познавательное развитие;
●речевое развитие;
●художественно-эстетическое развитие;
●физическое развитие.
1. Социально-коммуникативное развитие.
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Содержание
данного
раздела
охватывает
следующие
блоки
психолого-педагогической работы с детьми:

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»);

развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»);

создание предпосылок и закладка первоначальных основ нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и окружающий мир»).
Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное
развитие» является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и
научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В
основе его сотрудничества с взрослымлежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и
для подлинного сотрудничества с другими людьми.
В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается
представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет
себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через
формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с
возрастной и половой принадлежностью.
Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными
возможностями здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы
поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах общения с детьми и
взрослыми.
Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и
обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу.
На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у
детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти
формы не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться.
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Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных
отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и
взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам
поведения в человеческом обществе.
Таким образом, социально-коммуникативное развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде,
способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения
в различных жизненных ситуациях.
Основные направления и задачи педагогической работы.
В процессе социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника
выделяют три базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир».
В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на
разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином
уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой
новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, воспитательный процесс также должен быть направлен на все более углубляющуюся
проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их новыми задачами,
целями и способами деятельности.
При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать специальные педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка с взрослым. Среди этих условий можно выделить следующие:
-эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;
-правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;
-подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню
развития ребенка.
На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка
готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия
взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые
способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные
пробы, практическоепримеривание, зрительная ориентировка). Вышеуказанные
виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально подготовленным взрослым.
В целом все содержание работы в разделе «Социально-коммуникативное
развитие" нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование
них навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного
возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире.
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Образовательная область "Познавательное развитие"
В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные образы, которые
имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в образыпредставления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам
становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все более и
более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к
сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и
деятельности.
У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего
мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически закономерный путь развития способов
ориентировки, то механическое усвоение конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у детей безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию
познавательной активности, формированию пассивной позиции к восприятию
всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок воспринимает
другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая его позицию в пространстве и в социуме.
Основные направления и задачи педагогической работы.
В данном разделе программы выделены направления коррекционнопедагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного
формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и
способов усвоения ребенком общественного опыта:
• сенсорное воспитание и развитие внимания;
• формирование мышления;
• формирование элементарных количественных представлений;
• ознакомление с окружающим (предметный мир, природа).
Образовательная область "Речевое развитие"
Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении
всей жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время в непосредственно образовательной деятельности по развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки занятий по развитию речи не ограничивают
работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной
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деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности
детей.
Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, согласованное
взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и
определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно отсталого дошкольника.
Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его
сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются и
развиваются.
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное
внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений
каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе
первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью
окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех
необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок
еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении.
Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе
общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.
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 будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
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• 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 причинноследственной 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, 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.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Важным средством художественно-эстетического развития детей является
изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная
деятельность.
Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей
интереса к продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительнодвигательной координации, тонкой ручной моторики, перцептивных действий.
В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о предметах и явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, поэтапное
выполнение умственных действий. На занятиях закладываются основы таких
важных личностных черт и поведения, как целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — фиксирующей, сопровождающей,
регулирующей и планирующей.
Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых
для ребенка с ОВЗ на начальных этапах изобразительной деятельности. Ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделения его формы.
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Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем
ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка
изобразительных навыков, т.е. умения изображать предмет той или иной формы.
Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе
занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительнодвигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная
сфера в целом. Здесь же формируются элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку.
Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно в
процессе музыкальных занятий и занятий изобразительным искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те индивидуальные возможности, которые не
находят своего выражения во время другой деятельности в рамках коррекционно-развивающего обучения.
Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные
контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить
возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения.
Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность особого ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе
произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая, бодрящая.
Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на
протяжении всех этапов обучения, и является одним их основных направлений
коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях.
Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка с ОВЗ, формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном
социальном окружении.
Образовательная область "Физическое развитие"
Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены на совершенствование функций формирующегося организма
ребѐнка, развитию и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации.
При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников
следует учитывать необходимость физического развития.
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В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью
решались как общие, так и коррекционные задачи.
В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание),
а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц
спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.
Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться
с учетом физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям
основные виды движений в такой последовательности: сначала движения на
растягивание в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным
играм.
Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы
1. Метание.
2. Построение.
3. Ходьба.
4. Бег.
5. Прыжки.
6. Ползание, лазание, перелезание.
7. Общеразвивающие упражнения:
-упражнения без предметов;
-упражнения с предметами;
-упражнения, направленные на формирование правильной осанки:
-упражнения для развития равновесия.
8.Подвижные игры.
Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие
руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма,
активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительно время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в
познавательной сфере детей с нарушением интеллекта.
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Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе
физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и
подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим
ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и
участвовать в совместных действиях со сверстниками.
Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и
зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.
Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями
корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка.
Совместный бег в группе детей закрепляет навыки коллективных действий,
способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности.
Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в
совместной деятельности.
Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить
очень осторожно и постепенно, поскольку они создают большую нагрузку на
неокрепший организм ребенка. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. Для
совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.
Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем, что многие дети с
ОВЗ в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел.
Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом.
Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудниче20

ству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные действия детей создают условия
для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности.
В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических
процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения
адекватно действовать в коллективе сверстников.
Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране
и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в
ДОУ:
• Формирование представлений о здоровом образе жизни.
• Внедрение здоровьесберегающих технологий.
• Совершенствование двигательных навыков дошкольников.
• Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании.
• Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости».
• Формирование представления о своем теле.
• Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности.
• Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности.
Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей
с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе
образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому,
чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционнопедагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека,
музыкально-театральная среда.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планиро21

вание образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается
широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной
работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.
Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может
испытыватьтрудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В
этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить
контакт с ребенком и родителями.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми
с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.При
проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема про граммного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию
времени для изучения определенных тем;
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, последовательно постепени
усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме.Это дает возможность более прочного усвоения материала.
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной образовательной программы
При реализации образовательной программы педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание
друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
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— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как
я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает
развивающую предметно-пространственную среду; — наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Методы организации образовательного процесса
Название
Определение метода
Условия применения
метода
Словесные
Наглядные

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.
Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых ребенок получает
информацию, с помощью наглядных пособий и технических
средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со
словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.

Словесные методы позволяют
в кратчайший срок передать
информацию детям.
Метод иллюстрацийпредполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов,
картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов,
диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях особое
внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального
пользования.
Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы
и ситуации, выбирать из ряда
возможных решений оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют
возможности
наглядных методов в образовательном процессе при реализации ПООП дошкольного
23

Практические

Информационнорецептивный

Репродуктивный

Проблемное
изложение

образования.
Практические методы обучения Выполнение практических заоснованы на практической дея- даний проводится после знательности детей и формируют комства детей с тем или иным
практические умения и навыки.
содержанием, и носят обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не
только в организованной образовательной деятельности,
но и в самостоятельной деятельности.
Воспитатель сообщает детям го- Один из наиболее экономных
товую информацию, а они ее вос- способов передачи информапринимают, осознают и фиксиру- ции. Однако при использовают в памяти.
нии этого метода обучения не
формируются умения и навыки пользоваться полученными
знаниями.
Суть метода состоит в многократ- Деятельность воспитателя заном повторении способа деятель- ключается в разработке и соности по заданию воспитателя.
общении образца, а деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми Дети следят за логикой решепроблему – сложный теоретиче- ния проблемы, получая эталон
ский или практический вопрос, научного мышления и познатребующий исследования, разре- ния, образец культуры развершения, и сам показывает путь ее тывания познавательных дейрешения, вскрывая возникающие ствий.
противоречия. Назначение этого
метода – показать образцы научного познания, научного решения
проблем.

Частичнопоисковый

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.

Исследовательский

Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Активные
методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный субъ-

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы обучения
предполагают использование
в образовательном процессе
определенной последователь24

ективный опыт.

ности выполнения заданий:
начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные
методы должны применяться
по мере их усложнения.
В группу активных методов
образования входят дидактические игры – специально
разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения.

Формы и содержание работы в течение дня с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Формы работы

Содержание работы

Утренняя гимнастика

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания,
мелкой моторики рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве
Образовательно-развивающая Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыдеятельность в режимные мо- ков
самообслуживания.
Развитие
социальноменты
коммуникативных умений и навыков, обогащение социального опыта.
Индивидуальные развивающие По планам воспитателя, инструктора по физической
занятия
деятельности, музыкального руководителя в соответствии с индивидуальным маршрутом развития ребѐнка.
Прогулка
Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы.
Засыпание
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Пробуждение

Выравнивание фаз пробуждения детей.
Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня
Коррекционная
гимнастика Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхапробуждения
ния. Формирование умения ориентироваться в пространстве
Дидактическая игра
Закрепление навыков и умений детей, полученных на
индивидуальных коррекционных занятиях.
Сюжѐтно-ролевая игра

Формирование умения поддерживать ' игровую деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи.
Обогащение социального опыта.
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Досуги, праздники, театрализованная деятельность

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.
Развитие мелкой и общей моторики

Прогулка (подвижные игры)

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Трудовая деятельность

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны
речи. Обогащение и активизация словарного запаса.
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти

2.3 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей
ДОУ посещают два ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте 4-5 лет. Дети с диагнозом:
1.Врожденная косолапость левой стопы /состояние после оперативного лечения;
2. Незаращение твердого нёба. Волчья пасть.
Для каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут.
По результатам мониторинга было выявлено, что у ребенка с врожденной косолапостью левой стопы нарушено физическое развитие. Следовательно индивидуальный образовательный маршрут направлен на развитие физического состояния ребенка.
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с
ОВЗ по физическому развитию
Ме
сяц

Задачи

Общеразвива-ющие
упражнения

Основные
виды движений

Подвижные
игры
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Ознакомить с ходьбой, бегом
в заданном направлении; развивать умение сохранять
равновесие, ознакомить с
прыжками на 2-х ногах на
месте; прокатывание мяча
друг другу; ползание на четвереньках с опорой на ладони
и колени.

1-2
без
тов;

Формировать умение ходить
и бегать по кругу, развивать
устойчивое положение при
ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; развивать умение приземляться на
полусогнутые ноги; во время
ходьбы и бега действовать по
плану, развивать навык энергичного отталкивания мячей
друг другу при прокатывании.

1-2 неделя без предметов

Закрепить навык ходьбы и
бега по кругу с выполнением
заданий по сигналу в чередовании бега и ходьбы;
Упражнять в прыжках из обруча в обруч; прокатывании,
бросании и ловле мяча; в
равновесии на уменьшенной
площади опоры.

1-2 неделя
–
без
предметов
3-4 недели
– с флажками

недели
предме-

3-4 неделя
с кубиками

3-4 недели
– с кубиками

1. Прыжки на
двух ногах на
месте и вокруг
предмета
2. Ползание на
четвереньках
3. Прокатывание мяча
друг другу
1. Прокатывание мяча в
прямом
направлении
2. Ползание на
четвереньках
(прямо, "змейкой"
между
предметами,
под шнур)
3. Прыжки
на двух ногах с продвижением
вперед

"Догони
мяч",
"Мой веселый звонкий мяч",
"Найди
свой
домик"

1. Прыжки на
двух ногах из
обруча в обруч
2.Ловить мяч и
бросать его обратно
3.Ползание под
дугой (высота
50 см.)

«По
ровненькой
дорожке»,
«Найди
свой
домик»,
«Догони мяч»

"Поезд",
"У медведя во
бору",
"Бегите
к флажку"
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январь
Февраль

Формировать умение ходить
и бегать между предметами,
не задевая их. Упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске
по доске; развивать навык
приземления на полусогнутые ноги;
упражнять в прокатывании
мяча; подлезать под дугу, не
задевая её.

2 неделя –
без предметов,
3-4 – с кубиками

Формировать умение мягко
приземляться наполусогнутые ноги с гимнастической
скамейки на гимнастический
мат; упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в
подлезании под дугу; упражнения на внимание по сигналу; формировать умение сохранять равновесие в ходьбе
по ограниченной площади
опоры
(плоские
кубки);воспитывать умение выполнять правила в подвижных играх.

1-2 неделя
–
без предметов
3-4 неделя
–
с ленточками

1.Прыжки
со
скамейки
2. Подлезание
под дугу
3. Ходьба
по
скамейке со
спрыгиванием в
конце
4. Прокатывание мяча
друг другу
из положения,
сидя
ноги врозь.
1. Прыжки
со
скамейки
(высота 15
см)
на полусогнутые ноги
2. Прокатывание мяча
вокруг
предмета
3. Подлезание
под
дугу
высотой 4050 см.
4. Ходьба
по
ребристой
доске
5. Прыжки
из
обруча
в
обруч

«Наседка и
цыплята»,
«Поезд»,
«Воробышки
и автомобиль»

«Лохматый
пёс»
«Мой
веселый
звонкий
мяч»,
«Найди
свой
цвет»
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Март
Апрель

Упражнять в ходьбе и
беге с выполнением заданий
по сигналу. Формировать
умение приземляться мягко
после прыжков; энергично
отталкивать мяч при прокатывании
его в прямом
направлении. Упражнять в
ходьбе с перешагиванием через предметы; упражнять в
подлезании на
четвереньках; в
равновесии по
уменьшенной площади опоры.

1-2 неделя
–
без предметов,
3-4 неделя
–
с кубиками

Формировать умение прыгать
в длину с места;
правильному хвату за рейки
лестницы при
лазании; развивать ловкость
при прокатывании мяча, в
ходьбе и беге по кругу;
упражнять в ходьбе через
препятствия; в сохранении
равновесия при ходьбе по
гимнастической
скамейке.

1-2 неделя
–
без предметов,
3 – 4 неделя –
на гимнастической
скамейке

1. Прокатывание мяча
друг другу в
положении
сидя, ноги
скрестно
2. Подлезание
под шнур,
держа мяч
впереди
двумя руками
3.Ползание
на
четвереньках
«как жуки»
(3-4
м)
4. Ходьба с
перешагиванием ч/з
предметы
1.Прыжки
на
двух ногах с
продвижением
вперед, через
косички
2.Подбрасы
вание мяча
вверх
3. Ползание
по
гимнастической
скамейке до
кубика

«Птички
в
гнездышке»,
«Воробышки
и кот»,
«Найди
свой
цвет»

«Поезд»,
«Воробышки
и
кот»,
«Светит
солнышко
в окошко»
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Май

Формировать умение приземляться на обе
ноги. Упражнять в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в прыжках в
длину с места; бросании мяча
вдаль; ходьбе по доске;
ползании по доске.
Формировать
правильную
осанку.
Закреплять
через шнур; ползание по скамейке на ладонях и коленях.
Формировать умение ходить
приставным шагом

1-2 неделя
–
без предметов
3-4 неделя
с обручем

перепрыгивание

1. Ползание
по
гимнастической
скамейке на
четвереньках с
опорой на
колени
и
ладони
2. Влезание
на
наклонную
лесенку
3. Бросания
мяча вдаль
4.Перепрыг
ивание через косички

«Огуречик,
Огуречик»,
«Найди
свой
цвет»,
«Воробышки
и
автомобиль»

У ребенка с диагнозом: незаращение твердого нёба, волчья пасть нарушено речевое развитие, отсутствует связная речь. Поэтому был разработан индивидуальный образовательный маршрут способствующий речевому развитию
ребенка.
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с
ОВЗ по речевому развитию
Направления работы
Сенсорное
развитие

Развитие
психических
функций

Задачи

Рекомендованные игры и задания

органы
чувств
(слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
2.Закрепить знание основных
цветов и оттенков,форме и величине предметов, обогатить
представления о них.

1.Упражнения в узнавании, классифи-

1.Развивать

1. Развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые
всеми органами чувств.
2. Совершенствовать, характер
и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
3. Развивать все виды внимания, память, стимулировать
развитие творческого вообра-

кации, сравнении, цвета, формы, величины предметов геометрич. фигур.
2.Использовать
телесноориентированные упражнения, глазодвигательные упражнения, релаксационные упражнения, растяжки, самомассаж, элементы психогимнастики.
1. Рекомендуемые игры и упражнения: «Где
постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот»,
«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и
холодные цвета», «Цветные колпачки»,
«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п
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жения, исключать стереотипность мышления.
1.Развивать мелкую моторику
Развитие
мелкой мо- рук и совершенствовать графические навыки.
торики

Развитие
общих речевых навыков

Развитие
словаря

Совершенствование
грамматического строя

1. Вырабатывать чёткие, координированные движения органов речевого аппарата.
2. Формировать правильное речевое дыхание.
3. Работать над постановкой
диафрагмального дыхания.
4. Работать над мягкой атакой
голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и
тихим голосом.
1. Расширять, уточненять и активизировть словарь на основе
систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.
2. Упражнять в словоизменении.
3. Упражнять в словообразовании.

1.Формировать
грамматические категории имён существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, числи-

1.Обводка, закрашивание и штриховка

по трафаретам.
2.Составление фигур, узоров из эле-

ментов (по образцу).
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой..
4.Использовать пальчиковую гимнастику.
5.Использование массажных упражнений.
6. Лепка, аппликация, рисование.
1. Артикуляционная гимнастика.
2. Дыхательная гимнастика.

1. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными
и увеличительными суффиксами
2. Обогащение экспрессивной речи
сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
3. Расширение представления о переносном значениии активизация в речи
слов с переносным значением.
4. Обогащение экспрессивной речи
прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными.
5. Дальнейшее овладение приставочными глаголами .
6. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами.
7. Обогащение экспрессивной речи за
счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже по
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речи

Развитие
связной речи

тельных, наречий(по лексиче- всем изучаемым лексическим темам
ским темам)
(заморозок — заморозки, гриб — грибы,
2.Формировать навыки пра- береза — березы, яблоко — яблоки).
вильного согласования имён 2. Закрепление умения образовывать и
существительных, прилагатель- употреблять имена существительные
ных, глаголов, местоимений, единственного и множественного числа
числительных, наречий.
в косвенных падежах как в беспред3.Формировать навыки грам- ложных конструкциях, так и в конматически правильного состав- струкциях с предлогами по всем изучаления предложений.
емым лексическим темам (дрозда, дроз4.Формировать навыки анализа ду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по копредложений и составления нюшне, над конюшней, в конюшне; жуграфических схем предложений. ков, жукам, жуками, о жуках; у белок,
по белкам, над белками, о белках).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами по
всем изучаемым лексическим темам
(листочек, картошечка, пальтишко;
кругленький).
4. Формирование умения образовывать
и использовать имена существительные
с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка).
5.Закрепление умения согласовывать
прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения
к существительным (косой заяц, голубая
стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).
6. Согласование существительных с
притяжательными местоимениями мой,
моя, моё, мои.
7 Согласование числительных два и
пять с существительными.
8. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однороднымичленами.
1.Составлять простые распро- 1. Формирование желания рассказыстранённые предложения.
вать о собственных переживаниях,
2.Обучать задавать вопросы и впечатлениях. Развитие не только поотвечать на вопросы полным знавательного интереса, но и познаваответом.
тельного общения.
3.Обучать составлению описа- 2..Совершенствование навыков веде32

тельных рассказов по лексическим темам.
4. Работать над диалогической
речью (с использованием литературных произведений).
5.Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ).

ния диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко.
3..Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадкиописания о предметах и объектах по
заданному плану и самостоятельно
составленному плану.
4.Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по
заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с
изменением времени действия и лица
рассказчика.
5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по
картине по заданному или коллективно
составленному плану.

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности
детей с ОВЗ
№ Направление деятельности
1. Игровая деятельность
2. Сенсорное воспитание, познавательное развитие
3. Воспитание КГН и формирование навыков самообслуживания
4. Социально-коммуникативное
развитие
5. Трудовая деятельность
6. ОБЖ

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Сроки
Ежедневно: в теч. дня
Ежедневно:
режимные
моменты, НОД, прогулки
Ежедневно: в теч. дня
Ежедневно:режимные
моменты, НОД
Ежедневно: в теч. дня
Ежедневно:
режимные
моменты, НОД, прогулки
2 раза в неделю

Индивидуальные
занятия с воспитателем
8. Речевое развитие
Воспитатель
Ежедневно: в теч. дня
9. Эмоциональное, познаватель- Воспитатель, музы- 2 раза в неделю
ное развитие
кальный руководитель
10. Эмоциональное, познаватель- Воспитатель
Ежедневно:
режимные
ное развитие
моменты, НОД,прогулки
11. Познавательное развитие, сен- Воспитатель
2 раза в неделю
сорное воспитание
7.

Речевое развитие

Специалист
Воспитатель
Воспитатель

12. Художественно-эстетическое Воспитатель, музы- По плану образовательразвитие, продуктивная дея- кальный руководи- ной деятельности
тельность
тель
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13. Физическое развитие, двига- Воспитатель,
ин- Ежедневно: НОД, прогултельная активность
структор по физиче- ки
ской культуре

Работа инструктора по физической культуре
№
п/п Содержание работы

Формы работы

Периодичность

Диагностика физического разви- Индивидуально
тия
Организация работы диспансерной группы по профилактике Подгруппа
нарушений осанки и плоскостопия

2 раза в год

3

Профилактическая работа на физкультурных занятиях

3 раза в неделю

4

Индивидуальная работа по разви- Подгруппы Индиви- 2 раза в неделю
тию основных видов движений и дуально
физических качеств

5

Взаимодействие с педагогами

В течение года

6

Создание предметно-развивающей
среды по профилактике осанки

В течение года

7

Взаимодействие
учреждениями

В течение года

8

Индивидуальная программа для Подгруппы индиви- 3 раза в неделю
детей с ограниченными возможно- дуально
стями здоровья

1.
2

с

Фронтально

лечебными осмотр детей, диагностика, обучение

2 раза в неделю

В целях поддержки семьям воспитанников с ОВЗ между ДОУ и детским оздоровительно - образовательным центром "Гармония" заключен договор о совместном сотрудничестве, куда могут родители обращаться бесплатно по любым
вопросам касающимся здоровья их ребенка.
2.4Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то
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есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества
в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и
удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих возможность
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.
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Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместныхдействий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
дети организуются в микрогруппы. Такая организация провоцирует активное
речевое общение детей со сверстниками.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети
– дети».
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1. формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ
в индивидуальных беседах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях;
 обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности
МБДОУ ЦРР -"Детский сад № 149"
Основные направления и формы работы с семьей. Взаимопознание и
взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре36

бенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования;
-посещение педагогами семей воспитанников;
-разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собранийвстреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече
свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении). Такое информирование
происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной программы.
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС ДО, но и особым потребностям детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
В нашем ДОУ имеются:
Для охраны и укрепления здоровья детей:
- медицинский, оснащѐнные в соответствии с требованиями СанПиН.
Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:
-физкультурный зал, укомплектованные всем необходимым спортивным инвентарѐм и оборудованием;
- спортивная площадка;
- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;
- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах.
Для развития в музыкальной деятельности:
-музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики,
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бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы,
гусли, трещотки, дудочки, шумовые игрушки).
Для проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель,
Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты:
-костюмы, декорации;
-театрально-музыкальные центры во всех группах;
- музыкальные инструменты;
- музыкально – дидактические игры и пособия.
Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:
- центры природы и краеведения во всех группах;
- дидактические игры, наглядные пособия;
Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:
- игровое оборудование на прогулочных площадках;
- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;
- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров;
- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах;
Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:
- строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах;
- природный и бросовый материал;
-центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми материалами (альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);
-разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.
Для познавательного, интеллектуального развития:
-центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во
всех группах;
-наглядный и иллюстративный материал;
-аудио-, видео средства;
-дидактические игры;
-центры познавательной деятельности во всех группах
3.2 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания
Литература, необходимая для реализации адаптированной образовательной программы
1. Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева. – СПб.: Детство-пресс, 2014
2. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
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3. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной
основной общеобразовательной программе «Детство». Учебнометодическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДетствоПресс, 2013.
4. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева,
З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
5. Сборник подвижных игр и игровых упражнений для детей дошкольного
возраста (издание второе, дополненное)/ сост. Н.Г.Бирюкова,
В.А.Бирюкова – Барнаул, 2013. – 84 с.
6. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с.,
ил.
7. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. –
М.: МАЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 88 с.
8. М.Н.Клюева Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно
– двигательного аппарата в условиях детского сада. – СПб.: ДЕТСВО ПРЕСС, 2007. – 80 с.
9. Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. –
М.: ТЦ Сфера,2012. – 128 с. (Библиотека Воспитателя0 (4).
10.Красикова И.С. детский массаж и гимнастика для профилактики и лечения нарушений осанки, сколиозов и плоскостопия. – СПб.: КОРОНА –
Век, 2007.- 320 с.: ил.
11.Монтессори Мария. Разум ребенка. Москва: Грааль, 1997
12.Забаровская Ю. Н. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей
работы с детьми раннего возраста: Методическое пособие для педагогов
ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
13.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии.Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001.
14.Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.М., 2010.
15.Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки/ Под
общ. ред. Г. А. Халемского.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС,
2004.
16.Забаровская Ю. Н. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей
работы с детьми раннего возраста: Методическое пособие для педагогов
ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 201
Демонстрационные картины:
-Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила»,«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний
вечер», «Золотая осень».
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-Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики»,
«Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».
-Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса
с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры»,
«Слоны»,«Обезьяны».
Картины по развитию речи:
«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком»,
«Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим
дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети
кормят курицу и цыплят»,«Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на
прогулке», «Летом напрогулке».
Пособия по развитию мелкой моторики.
кнопочная мозаика;
трафареты различной сложности;
пособие «Зашнуруй ботинок»
пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»
«Выложи по контуру»
«Игры с палочками»
«Пособие собери бусы»
счётные палочки
мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами»,
«Валенок», «Пуговица»
Наглядный материал
«Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые»,
«Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы»,
«Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожногодвижения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья»,
«Защитники Отечества»,«Дикие животные», «Домашние животные», «Моё
здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы»,
«Народные игрушки», «Народная культураи традиции».
Развивающие и дидактические игры
-«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?»,
«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово
яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др.
-лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы»,
«Домашние животные», «Дикие животные
- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот,
петух и дрозд», «Красная шапочка».
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-Набор игрушек для кукольного театра.
3.3. Организация жизнедеятельности детей. Режим дня.
Образовательный процесс в ДОУ охватывает период с 7.00 до 19.00. Режим работы дошкольного учреждения 5-дневный. Деятельность педагогов каждой возрастной группы основывается на физиологически и психологически
обоснованном режиме деятельности.
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом
принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных
видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон,
бодрствование (игры, трудовая деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих
правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно- гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям воспитанника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание
благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды,
включающей специально организованное предметно-игровое пространство и
условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а
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также развития всех видов деятельности, профилактических мер и рационального питания.
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась
система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение
нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, отражают специфику дошкольного учреждения, потребности и интересы участников образовательного
процесса.
Дети с ОВЗ, посещающие ДОУ участвуют во всех праздниках и развлечениях, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦЦР- "Детский сад № 149"
3.5 Особенности организация развивающей предметно-пространственной
среды
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
ЦРР-"Детский сад № 149" строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное
понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а
также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
-реализацию различных образовательных программ;
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-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
-учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями и интересами.
В качестве центров развития выступают:
• центр для сюжетно-ролевых игр;
• центр театрализованных игр;
• книжный центр;
• игровая зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т. д.);
• центр природы (наблюдений за природой);
• физкультурно-оздоровительный центр;
• центр исследовательской и экспериментальной деятельности;
•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и

пр.) для легкого изменения игрового пространства; • мини-музеи и др..
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная
среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности
предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Текст краткой презентации Программы
Адаптированная образовательнаяпрограмма дошкольного образования для детей с ОВЗ
муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения центр
развития ребенка–«Детский сад №149»
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка - "Детский сад № 149" разработана в соответствии с:
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации";
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013 № 1155;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования";
- СанПин 2.4.1.3049-13.
Адаптированная образовательная программа (далее-АОП) - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
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Цель АОП:
Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи АОП:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.
2. Обеспечениекоррекции нарушений развития различных категорий детей с
ОВЗ, оказание им помощи в освоенииосновных образовательных областей
Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь
4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).
5. Развитие навыков связной речи.
6. Максимально возможное развитие всех видовдетской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения).
7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
Данная АОП реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы.
Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками АОП.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового,
так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Для успешного усвоения детьми АОП разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется
разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие
принципы:
-принцип опоры на обучаемость ребенка,
-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;
-принцип соблюдения интересов ребенка;
-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;
-принцип отказа от усредненного нормирования;
-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих образовательную программу
дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые
возможности при поступлении в школу.
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