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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка адаптированной основной образовательной

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ

1.1.1. Введение

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации") установлено: «… содержание

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с

этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных

организациях должны разрабатываться соответствующие адаптированные

основные общеобразовательные программы (отдельными документами) с

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных

возможностей.

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) спроектирована с учетом

требований Федерального государственного образовательного стандарта ДО

(ФГОС), на основании основной образовательной Программы МБДОУ Д/с №61

«Тропинка», утвержденной на педагогическом совете (Приказ № 01-07-63/1 от

09.09.2016г.). 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
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процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие

растущего человека.

Адаптированная образовательная программа МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»

направлена на оказание помощи ребёнку с ОВЗ в освоении основной

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ,

ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с

ОВЗ равных стартовых возможностей для обучения в образовательном

учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного

образования. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного

образования.

1.1.2. Цели и задачи реализации АОП

Цель АОП: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате

реализации всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания

на новый уровень социального функционирования, который позволяет

расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более

гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в изменяющемся

мире.

Основные задачи:

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья

детей.

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных

образовательных областей Программы: физическое развитие, познавательное,

речевое, социально-коммуникативное, 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
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артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и

фонематического восприятия).

5. Развитие навыков связной речи.

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и

ослабление) негативных тенденций развития.

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и

трудностей в обучении на начальном этапе.

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного

развития.

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям

(законным представителям).

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие

приоритеты:

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и

учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе

говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных

возможностей и способностей;

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка,

характерных для становления ведущей деятельности и психологических

новообразований в каждом возрастном периоде;

 деятельностный подход в организации целостной системы

коррекционно-педагогического воздействия;
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 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего

развития;

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым

содержанием;

 формирование и коррекция высших психологических функций в

процессе специальных занятий с детьми;

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование

методов и приемов работы;

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и

использование для их развития практической деятельности детей, общения и

воспитания адекватного поведения;

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в

каждом возрастном периоде в целях планирования и осуществления

коррекционно-развивающего воздействия, направленного на раскрытие его

потенциальных возможностей.

1.1.4. Краткая характеристика детей с ОВЗ

К группе детей с ОВЗ относятся следующие категории:

 Глухие, позднооглохшие и слабослышащие;

 Слепые и слабовидящие;
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 Дети с тяжелыми нарушениями речи;

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

 С задержкой психического развития;

 С умственной отсталостью;

 С расстройствами аутистического спектра;

 Со сложными дефектами.

Согласно ФГОС ДО мы придерживаемся ключевого принципа

дошкольного образования – поддержки разнообразия любого ребенка и,

соответственно, переходу от диагностики отбора к диагностике развития.

Таким образом, наш детский сад перешел от принципа диагностики отбора к

принципу дифференцированного подхода в образовании.  Для определения

данного подхода выявляются индивидуальные особенности ребенка и их учет в

образовательном процессе.

Кроме детей с выраженными нарушениями ОВЗ есть дети, у которых

нарушения менее выражены. Это дети с минимальными нарушениями слуха,

зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией, дети с нарушениями речи,

дети с легкой задержкой психического развития, с педагогической

запущенностью, дети с легкими проявлениями двигательной патологии, дети с

гиперактивностью и синдром дефицита внимания. К этой категории также

относятся дети с психопатоподобными формами поведения, дети после

кохлеарной имплантации, дети с нарушенными формами поведения, дети,

имеющие нарушения по типу минимальной мозговой дисфункции и другие,

которым также необходима специальная помощь при освоении программы в

ДОО.

Дети с нарушениями зрения

В эту группу входят дети с нарушениями зрительного анализатора: слепые

дети, слабовидящие, дети с косоглазием и амблиопией.  Нарушение зрения у

этих детей затрудняет пространственную ориентировку, задерживает развитие

координации, двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и

познавательной активности.
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Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного

зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и

осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями

зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и за счет

стимуляции разных анализаторов: слухового, кинестетического.

Дети глухие, позднооглохшие и слабослышащие

В эту группу входят дети глухие и слабослышащие (тугоухие).

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха,

но при этом без специального обучения они не понимают обращенную речь.

Вследствие этого появляются системные нарушения речи.

Для глухих детей обязательно использование слухового аппарата или

кохлеарного импланта (после операции по кохлеарной имплантации).  Однако

восприятие и понимание речи остаются нарушенными. Устная речь у детей

самостоятельно не развивается, что обусловливает необходимость

систематической коррек-ционно--развивающей работы по развитию речи.

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового

восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого

нарушения. Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут

самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас

и овладевать устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей

также требуются специальные коррекционные и развивающие занятия.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

В эту группу входят дети с нарушениями двигательных функций.

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа

движений, ограничением их объема и силы, что приводит к нарушению

осуществления движений. Большинство из них страдают детским

церебральным параличом (ДЦП). У детей с ДЦП нарушена пространственная

ориентация, нарушена общая моторика, тонкая моторика рук. Могут быть

сенсорные нарушения. Иногда при ДЦП у ребенка выявляются нарушения

зрения и слуха. У большинства из них нарушена речь, страдает внимание и
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память. При ДЦП у многих детей отмечается нарушение эмоционально-волевой

сферы. У одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости,

раздражительности, двигательной расторможенности, у других

заторможенность и вялость. Психические процессы у некоторых детей с ДЦП

замедленны, переключаемость затруднена. При организации инклюзивного

образования и включении ребенка с ДЦП в общеобразовательную группу

необходимо проведение постоянного психолого-медико-педагогического

сопровождения, что определено в его индивидуальном плане реабилитации

(ИПР).

Дети с расстройствами аутистического спектра

До недавнего времени расстройства аутистического спектра относили к

раннему детскому аутизму (РДА). Расстройства аутистического спектра в

настоящее время рассматриваются как особый тип нарушения психического

развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и

социальных навыков. Вариантов проявления РАС много. Особенности

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности с возрастом не

исчезают, а усугубляются и без специального психолого-педагогического

сопровождения не устраняются. Проявления РАС различные, но общими для

всех из них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в

общении даже с близкими. Для организации инклюзивного образования этой

категории детей   необходимы специальные условия.

Дети со сложными дефектами.

К этой категории относят детей с комплексными и сложными

нарушениями развития, у которых сочетаются несколько первичных

нарушений.  Например, слабослышащие дети и еще у них отмечаются

нарушения опорно-двигательного аппарата.  Или, например, детский

церебральный паралич (ДЦП) и нарушения слуха. Могут быть и любые другие

сочетания, например, дети с нарушением зрения и еще нарушения

психического и речевого развития. У детей с комплексными и сложными

нарушениями могут быть разные степени выраженности нарушений. У детей с
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комплексными нарушениями выделяют три уровня психического развития. В

зависимости от уровня психического развития определяются и условия их

обучения и воспитания.

1.2. Планируемые результаты освоения АОП

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате

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 способов

умственной 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:
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 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;

 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

художественной деятельности. В этом направлении решаются как

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых

стимулирует развитие у детей с ОВЗ:

 сенсорных способностей;

 чувства ритма, цвета, композиции;

 умения выражать в художественных образах творческие способности.

Образовательная область «Физическое развитие».

Основная цель – совершенствование функций формирующегося

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
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зрительно-пространственной 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;

 развитие речи посредством движения;

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных

занятий, игр, эстафет;

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в

ДОУ осуществляется воспитателями, педагогом-психологом, учителем-

логопедом,музыкальным руководителем, инструктором по физической

культуре.

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать

максимальное развитие психологических возможностей и личностного

потенциала дошкольников:

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи

(Каше Г.А., Филичева Т.Б.)

 Коррекционно-развивающие программы обучения и воспитания детей с

общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б., Тумакова Т.В.)

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической

группе детского сада с общим недоразвитием речи (Нищева Н.В.)

 Программа подготовки к школе детей с задержкой психического

развития (Шевченко С.Г.)

 Программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания

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

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» построено таким образом, что каждый ребенок

чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более совершенным,

содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам

другого и способности к общему творческому делу. Образовательная среда

обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или

других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка,

посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех

общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная

образовательная среда в МБДОУ способствует созданию условий для цельной
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и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей

нацелено на осуществление развивающего обучения.

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в

рамках организации их совместной деятельности, направлена на установление

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без

психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения.

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах.

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям умело

организовать свободную деятельность детей и способствовать развитию

психических процессов, подготавливающих переход детей из одного

возрастного периода в другой

2.2. Направления развития и образования детей

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления

развития и образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

«Социально-коммуникативное развитие». Основная цель – овладение

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ

в общественную жизнь.
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Задачи социально- коммуникативного развития:

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных

оценок и позитивного отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления,

положительно относиться к ним;

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и

общечеловеческим ценностям;

 формирование умений использовать вербальные средства общения в

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте

различных видов детской деятельности и в свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями

к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические

новообразования: способность к социальным формам подражания,

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе

здоровых сверстников.

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна

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

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

важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления
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здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем

здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо

правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать

различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе

организма.

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ

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

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ

осуществляется с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных

особенностей.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым

образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных

средств общения.

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на

доступном детям уровне.

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и

творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения,

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются

следующие задачи познавательного развития:

 формирование и совершенствование перцептивных действий;

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

 развитие внимания, памяти;

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основах формируются

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,

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

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции,

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах

предъявления материала, подборе соответствующих форм инструкций.
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Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно

выполнять задания (дети с ДЦП, умственная отсталость).

Формирование элементарных математических представлений

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать

соответствие между различными множествами и элементами множеств,

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с

ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании

работы по формированию элементарных математических представлений

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),

это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным

темпом усвоения изучаемого материала.

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.

Задачи развития речи для детей с ОВЗ:

 формирование структурных компонентов системы языка –

фонетического, лексического, грамматического;
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 формирование навыков владения языком в его коммуникативной

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и

монолога;

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка

и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

1. Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка.

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления,

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

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.

2. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и

различение фонологических средств языка; обучение правильному

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,

ударение, сила голоса, интонация).

3. Формирование грамматического строя речи. Формирование

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).

4. Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие

диалогической и монологической речи. Важно учить ребенка вести диалог,

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

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

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с

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

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения –

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить

самостоятельные высказывания разных типов.
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5. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи,

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.

6. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая,

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок

правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности.

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

создаем специальные условия – разработки грамматических схем,

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи

специалиста, учителя- логопеда; учителя-дефектолога.

«Художественно-эстетическое развитие»

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей,

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства

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

творческие способности.

Основные направления работы в данной образовательной области:

 Художественное творчество.

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых

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

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения,

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей,

подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для

использования, продумываем способы предъявления материала; подбираем

соответствующие формы инструкций.

 Музыка.

Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение

музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных

инструментах.

Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по

уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем
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уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных

инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры

на них.

«Физическое развитие»

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при

формировании полезных привычек и др.).

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ –

совершенствование функций формирующегося организма, развитие

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной

координации.

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические

условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения

и навыки, физические качества и способности, направленные на

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по



23

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,

решаются специальные коррекционные задачи:

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и

временных представлений;

 изучение в процессе предметной деятельности различны свойств

материалов, а также назначения предметов;

 развитие речи посредством движения;

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных

занятий, игр, эстафет.

В работу включаются физические упражнения: построения и

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание,

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса,

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие

равновесия.

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия

между детьми.

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.

2.2. Основные этапы и методы коррекционно-педагогической работы
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1. Диагностика. Выявление сути проблемы, ее носителей и потенциальных

возможностей решения. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала

проблемной ситуации. Сигналом для начала работы с ребенком может служить:

 выявление проблем в ходе диагностики;

 медицинские справки и/или заключение тПМПК, предоставленные

родителями;

 обращение родителей за консультацией;

 запрос воспитателя, администрации детского сада.

После фиксации сигнала проблемы вырабатывается логика проведения

диагностического исследования. На этом этапе очень важно установить

доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь

им вербализировать проблему, совместно оценить возможности ее решения.

2. Поисковый этап. Сбор необходимой информации о путях и способах

решения проблемы, доведение этой информации до всех участников

проблемной ситуации. На основе психолого-медико-педагогического

обследования (изучение личного анамнеза, наблюдений за ребенком и т.д.)

вносятся коррективы в организацию процесса воспитания и обучения.

3. Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по

сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные

варианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны разных

решений, строят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные

методы.

4. Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого

результата. Проводится комплексная коррекционно-развивающая работа всех

участников педагогического процесса.

5. Рефлексивный этап. Самоанализ деятельности службы сопровождения

по решению той или иной проблемы. Это этап реализуется на повторном

заседании ПМПк ДОУ по результатам проведенной работы. Этот этап может

стать заключительным, если проблема ребенка успешно решена. Если же

реализация программы (плана) индивидуального развития ребенка не дала
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положительных результатов, в программу могут быть внесены изменения для

получения более значимых результатов, или же ребенку будет предложено

посещение тПМПК с целью смены образовательного маршрута.

Коррекционная работа включает в себя деятельность по

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная задача

коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и

гармоничного включения в коллектив сверстников.

Формы работы Характеристика

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
процессе организации
различных видов

детской деятельности

Специально подготовленные педагогами
(учителем-логопедом, педагогом-психологом,
воспитателем, инструктором по ФИЗО, музыкальным
руководителем) занятия коррекционно-развивающей
направленности для детей с задержкой психического
развития, учитывающие: программные требования к
организации процесса; обучения и воспитания к
организации процесса; обучения и воспитания
дошкольника, структуру; дефекта, возраст и
индивидуальные особенности каждого ребенка.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

Организация активного целенаправленного
взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в
бытовой и общественно- полезной работе с целью
достижения результата, отвечающего реализации
потребностей каждого участника совместной
деятельности, на основе формирования и развития
межиндивидуальных связей.

Самостоятельная
деятельность детей

Формирование специальных условий в процессе
коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья по
закреплению и дальнейшему использованию навыков
самообслуживания, общения и регуляции поведения,
ориентированное на повышение их адаптационных
способностей и расширение жизненного опыта.

Взаимодействие с Организация наглядной агитации для родителей,
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семьями детей согласно годовому планированию, проведение
групповых и общих родительских собраний, осенняя
ярмарка. Функционирование «Школы молодого
родителя», проведение спортивных мероприятий
(«Мама, папа, я – дружная семья»).
Оказание помощи родителям при создании условий на
площадках в зимний и летний периоды. Проведение (1
раз в квартал) заседаний родительского комитета.
Консультации и рекомендации по проведению работы с
ребенком дома, для закрепления тех или иных знаний,
умений и навыков.

Помощь в организации и корректировке процесса воспитания и обучения

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и

воспитателями он учитывает настоящую Программу и помогает реализовать ее

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Коррекционная

работа с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам

родителей, воспитателей, по собственным наблюдениям. Большое внимание

уделяется использованию методов и способов коррекции микроклимата в

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении,

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся

специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что

способствует организации благоприятного климата и нормального стиля

общения между воспитателями и детьми.

Психокоррекционное воздействие применяется к следующим сферам:

 эмоционально-волевой (проявление агрессивного поведения, страхи,

повышенная тревожность, низкий самоконтроль);

 коммуникативной (нарушения взаимоотношений со сверстниками,

благополучия в семье);
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 познавательной (низкий уровень развития познавательных процессов).

Основные методы коррекционного воздействия:

 индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры,

игры с водой, сюжетно-ролевые);

 психогимнастика;

 релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление,

дыхательные техники, использование визуальных образов);

 игры для развития психомоторики и сенсорики;

 элементы: сказкотерапии, куклотерапии и арттерапии.

Для успешной реализации содержания АОП детям-инвалидами на основе

результатов обследования психолого-медико-педагогической комиссии

детского сада разрабатывается индивидуальный маршрут развития,который

содержит оптимальные пути реализации Программы, учитывает особенности

развития ребенка-инвалида и его индивидуальные возможности. В разработке и

реализации маршрута в тесном взаимодействии принимают участие

воспитатели, специалисты детского сада (музыкальный руководитель,

инструктора по физкультуре, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский

работник).

В случае невозможности комплексного освоения воспитанником АОП из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией детского

сада, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на

социализацию воспитанника и формирование практически ориентированных

навыков.

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе

специалистами разного профиля.
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы

является оптимально выстроенной взаимодействие специалистов

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами в

образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем ребенка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистами;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

ребёнка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.

Объединение усилий специалистов позволит обеспечить систему

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и

эффективно решать проблемы ребенка.

Использование распространенных и современных форм организованного

взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную

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

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с нарушениями речи

и с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов

была выработана следующая система деятельности:

1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности

и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на

прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и
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анализируются всем педагогическим коллективом группы. Обсуждаются

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.

2. Совместно изучается содержание программы и составляется

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная

деятельность, игровая деятельность и т.д.)

Правильное планирование деятельности между воспитателями и

специалистами обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.

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

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогический деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны

работать все специалисты детского сада и воспитатели группы.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников

Концепция модернизации российского образования подчеркивает

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего

поколения. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход,

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.

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 ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения

общих задач воспитания.
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Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье

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

полную реализацию ее воспитательных функций

Задачи:

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

 оказание помощи семье воспитанника в развитии, воспитании и

обучении;

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи

заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равная ответственность родителей и педагогов.

Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы

ДОУ на общих и групповых родительских собраниях;

 социологический опрос и составление на его основе социологического

паспорта;

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и

результатов анкетирования родительского сообщества;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работа

родительского комитета;
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,

консультациях, открытых занятиях и мастер-классов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду

Детский сад функционирует в режиме полного дня12-часового

пребывания, работает по пятидневной рабочей неделе с календарным

временем посещения (кроме праздничных дней). Часы работы – с 7.30 до

19.30. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,

установленные законодательством Российской Федерации.

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоении

программы осуществляется в двух основных моделях организации

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических

и оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и

физические возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная

группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников

данного возраста.

Режим строится в строгом соответствии с правилами и нормативами

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).

1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3

– 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими

рекомендациями.

2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа.

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических

условий.

3. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.

4. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется
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прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон.

5. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.

6. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет в режиме дня

отводится не менее 3 – 4 часов.

7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут,

для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут,

для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут.

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10

минут.

9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  В середине

непосредственно образовательной деятельности статического характера

проводятся физкультурные минутки.

10. Образовательная деятельность, требующая повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.

11. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,

ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.

12. В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет
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предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная

деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом психофизиологических

особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения.

13. Занятия по физическому развитию основной образовательной

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в

неделю.

14. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,

соответствующей погодным условиям).

15. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.

16. Режим занятий дополнительного образования устанавливается

расписанием НОД.

17. При проведении занятий детей с использованием компьютерной

техники организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

18. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями

(законными представителями) ребёнка.

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей

Решение образовательных задач в рамках первого направления –

совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с
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одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми –

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией

питания и др.).

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной

литературы).

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней.

Установленных Федеральными государственными требованиями к структуре

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Непосредственная образовательная деятельность организуется с детьми на

основе реализации принципов развивающего обучения и использования

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.

Образовательная деятельность по физическому развитию основной

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не

менее 3 раз в неделю.

3.3. Особенности организации образовательного процесса в группе

Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные

возможности здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в

обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и

доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно-

педагогической помощи “особому” ребенку.
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Образовательная деятельность с детьми ОВЗ имеет определенную

направленность:

 создание в детском саду условий для коррекционной и

психотерапевтической работы для повышения уровня социальной адаптации

ребенка посредством индивидуализации и дифференциации воспитательно-

образовательного процесса;

 развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными

возможностями здоровья.

Задачи инклюзивного образования:

 создание особой предметной среды в детском саду;

 осуществление педагогической, психологической, коррекционной

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении;

 разработка и реализация адаптированных образовательных программ;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным программам и получение дополнительных образовательных

услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с

ОВЗ;

 оказание консультативной, методической и психологической помощи

3.4. Особенности организации развивающей

предметно-пространственной среды

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна

соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий

воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи

коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление трудностей

социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и размещение
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мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек

определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта,

дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в

различные формы и виды деятельности. Все помещения дошкольного

учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и бытового

оборудования в соответствии с ФГОС.

Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того,

насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не

только социокультурным фактором общего развития, но и фактором

коррекционно- развивающего преодоления недостаточности психофизического

развития детей.

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды

как средства коррекционной работы:

 превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка,

за счет создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия

ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности специальным

дидактическим, игровым и бытовым материалом;

 пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в

информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство,

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки,

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов,

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.);

 преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи,

памяти;

 специальное, акцентированное информационное поле развивающей

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных
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процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и

способов получения и переработки информации.

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами

образования и здравоохранения РФ, коррекционно- развивающая среда должна

соответствовать поддерживающим, предупредительным и подготовительным

условиям постепенного введения ребенка в социум.

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и

задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность,

которая является основным условием успешности социальной адаптации и

реабилитации детей с проблемами развития.

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами,

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками,

дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем

«актуального развития» ребенка.

В организации коррекционной предметно-пространственной среды

учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их

желания контактировать с окружающим миром, вызвать радость от

собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и

создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий.

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности

приводит к самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных

возможностях.
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4. Краткая презентация Программы

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для

детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ Д/с №61 разработана

в соответствии с: ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Федеральный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13»;

При разработке АОП были учтены следующие программы:

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От

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

М.А.Васильевой.

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи

(Каше Г.А., Филичева Т.Б.)

 Коррекционно-развивающие программы обучения и воспитания детей с

общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б., Тумакова Т.В.)

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической

группе детского сада с общим недоразвитием речи (Нищева Н.В.)

 Программа подготовки к школе детей с задержкой психического

развития (Шевченко С.Г.)

 Программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания

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

Цель АОП: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате

реализации всей системы коррекционно- развивающего обучения и

воспитания на новый уровень социального функционирования, который

позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более
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гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в изменяющемся

мире.

Основные задачи:

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья

детей.

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных

образовательных областей Программы: физическое развитие, познавательное,

речевое, социально-коммуникативное, 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. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и

ослабление) негативных тенденций развития.

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и

трудностей в обучении на начальном этапе.

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного

развития.

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям

(законным представителям).

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего

образования.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации

Программы.

Адаптированная образовательная программа ДОУ состоит из трех

разделов:

целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи

программы, принципы и подходы к ее формированию, краткие характеристики

детей с ОВЗ, значимые для разработки программы, а также планируемые

результаты освоения программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:

 описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

областях;

 описание этапов, способов, методов коррекционно-педагогической

работы с учетом возрастных особенностей;

 описание взаимодействия специалистов ДОУ.

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников.

Организационный раздел содержит описание организации режима

пребывания детей в детском саду, распорядок и режим дня, особенности

организации образовательного процесса в группе и предметно-

пространственной среды.
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