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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по развитию ребёнка - 

инвалида раннего возраста с нарушением функции верхних конечностей (ВПР 

отсутствие левого прерплечья кисти) разработана в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ К" 1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО), индивидуальной программой 

реабилитации ребёнка инвалида, в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 121». Адаптированная образовательная 

программа по развитию ребёнка - инвалида обеспечивает развитие ребёнка с 

учётом его возрастных  и индивидуальных особенностей. 

В зависимости от уровня сформированности способности к передвижению и 

самообслуживанию ребёнок получает помощь в группе общеразвивающей 

направленности «Ромашка». 

При составлении программы опиралась на работы отечественных учёных 

{Ашмарин Б.А., Блинов Н.Г., Игишева Л.Н., Гогунов Е.Н., Мартъенов Б.Н.. 

Гужаловский А.А., Кофман П.К.. Новиков А.Д.) 

Отобранный материал и разработанные рекомендации наиболее 

эффективны для развития способности к самообслуживанию, развитию 

координационных способностей организма. 

Программа содержит краткую психолого-педагогическую характеристику 

ребёнка с нарушением функций конечностей, рекомендации по организации 

работы по развитию координации движений. Создание специальных 

образовательных условий в образовательной организации по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ, в частности детей-инвалидов с нарушениями ОДА, 

позволяет успешно обучать большинство детей в образовательных организациях 

общего типа. 

Адаптированная образовательная программа на Филиппова Романа 

направлена на преодоление ограничений жизнедеятельности: развитие 

способности к движению, самообслуживанию, развития координационных 

способностей организма. 

Сроки реализации адаптированной образовательной программы: с 

01.09.2020по 31.05.2021. 

Адаптированную образовательную программу реализуют все специалисты 

дошкольного учреждения: воспитатели Думчева Л.А., Муравьева Т.Ю..,  

музыкальный руководитель Шегурова Л.Ю., инструктор по физической культуре 

Кутаева К.В., Гуськова Т. А.  а также родители (законные представители) 

ребёнка. 
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1.2 .Цель й задачи 

Цель: содействовать социализации ребёнка с нарушением функции верхних 

конечностей  в среде сверстников за счёт развития способности к движению, 

развития координационных способностей организма. 

Задачи: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  

точности  их выполнения. 

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе. 

5. Развивать координацию движений и ориен'1ировку в пространстве. Улучшать 

способность согласовывать движения различными частями тела. 

6. Развивать способность соразмерять движения по пространственным, 

временным и силовым параметрам. 

7. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, opганизованность. 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет  В своей основе следующие принципы: 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цель и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач 

процесса образования детей раннего и дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

-  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

        - предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности; 

        - предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
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возрасту формах работы с детьми. 

Научные подходы: 

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев). Развитие 

координационных способностей организма необходимо формировать в системе 

разных форм деятельности и прежде всего в той, которая является ведущей для 

данного возраста. 

Индивидуальный подход к ребёнку. 

При организации процесса обучения наиболее целесообразной является 

подгрупповая и индивидуальная форма проведения образовательной 

деятельности. Необходимо учитывать характер соматического состояния и 

особенности поведения ребёнка, в зависимости от которых подбирается 

индивидуальное количество упражнений. 

При воспитании координационных способностей используются следующие 

основные методические подходы. 

1.Обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их 

координационной сложности. Этот подход широко используется в базовом 

физическом воспитании. Осваивая новые упражнения, занимающиеся не только 

пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать 

новые формы координации движений. Обладая большим двигательным опытом 

(запасом двигательных навыков), человек легче и быстрее справляется с 

неожиданно возникшей двигательной задачей. Прекращение обучения новым 

разнообразным движениям неизбежно снизит способность к их освоению и тем 

самым затормозит развитие координационных способностей. 

2.Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в условиях 

внезапно меняющейся обстановки. Этот методический подход также находит 

большое применение в базовом физическом воспитании. 

3.Преодоление нерациональной мышечной напряженности. Дело в том, что 

излишняя напряженность мышц (неполное расслабление в нужные моменты 

выполнения упражнений) вызывает определеннуюдискоординацию движений, 

что приводит к снижению проявления силы и быстроты, искажению техники и 

преждевременному утомлению. 

Мышечная напряженность проявляется в двух формах (тонической и 

координационной). 

1. Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в состоянии 

покоя). Этот вид напряженности часто возникает при значительном мышечном 

утомлении и может быть стойким. 

Для ее снятия целесообразно использовать: 

а) упражнения в растягивании, преимущественно динамического 
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характера; 

б) разнообразные маховые движения конечностями в расслабленном 

состоянии; 

в) плавание; 

г)          самомассаж. 

2. Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в 

процессе работы или их замедленный переход в фазу расслабления). 

Для преодоления координационной напряженности целесообразно 

использовать следующие приемы: 

а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо 

сформировать и систематически актуализировать осознанную установку на 

расслабление в нужные моменты. Фактически расслабляющие моменты должны 

войти в структуру всех изучаемых движений и этому надо специально обучать. 

Это во многом предупредит появление ненужной напряженности; 

б) применять на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы 

сформировать у ребенка четкое представление о напряженных и расслабленных 

состояниях мышечных групп. 

Этому способствуют такие упражнения, как сочетание расслабления одних 

мышечных групп с напряжением других; контролируемый переход мышечной 

группы от напряжения к расслаблению; выполнение движений с установкой на 

про чувствование полного расслабления и др. 

Для развития координационных способностей в физическом воспитании  

используются следующие методы: 

1) стандартно-повторного упражнения; 

2) вариативного упражнения; 

3) игровой. 

При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий 

применяют стандартно-повторный метод, так как овладеть такими движениями 

можно только после большого количества их повторений в относительно 

стандартных условиях. 

Метод вариатявного упражнения со многими его разновидностями имеет 

более широкое применение. Его подразделяют на два подметода со строгой и 

нестрогой регламентацией вариативности действий и условий выполнения. 

К первому относятся следующие разновидности методических приемов: 

- строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего освоенного 
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двигательного действия; 

- изменение исходных и конечных положений; 

- изменение способов выполнения действия; 

- «зеркальное» выполнение упражнений; 

- выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на 

вестибулярный аппарат; 

- выполнение упражнений с исключением зрительного контроля с закрытыми 

глазами (например, упражнения в равновесии). 

Методические приемы не строго регламентированного варьирования 

связаны с использованием необычных условий естественной среды. 

Эффективным методом воспитания координационных способностей 

является игровой метод с дополнительными заданиями и без них, 

предусматривающий выполнение упражнений либо в oграниченное время, либо 

в определенных условиях, либо определенными двигательными действиями и 

т.п. Игровой метод без дополнительных заданий характеризуется тем, что 

возникающие двигательные задачи занимающийся должен решать 

самостоятельно, опираясь на собственный анализ сложившейся ситуации. 
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1.4 Психолого - педагогическая характеристика ребёнка    

 

Возрастные особенности детей пятого  года жизни. 

Дети 4 - 5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 
придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. 
п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 
конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым - дети 
легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо 
себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 
правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально 
его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 
образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 
в 3 - 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, 
элементы группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 
волновать тема собственного здоровья. К 4 - 5 годам ребёнок способен элементарно 
охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. 

Дети 4 - 5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я 
ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление 
к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, 
брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они 
овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 
взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 
задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 
играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 
действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 
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поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 
пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4 
- 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 
среднем 15 -20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40 - 50 мин. Дети 
этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и 
общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они 
могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к 
играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, 
дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 
происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 
всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 
настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4 -5 лет дети умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают 
мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном 
для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен 
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 
движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 
отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 
и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 
несложных предметов он способен придерживаться определённой 
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последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем - дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 
Мышление детей 4 - 5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 
предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. 
При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, 
как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 
плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 
к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу -  первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 
и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках. В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 
взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения 
зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, 
видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 
фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 
переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4 - 5 лет 
разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 
отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё 
нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном 
не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного 
замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться 
в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого 
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года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 
трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 
которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети 
начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У 
лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей 
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 
сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 
способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, 
называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 
сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С 
помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 
словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского  опыта  играют  
иллюстрации.  В  возрасте  4 - 5  лет  дети  способны  долго рассматривать 
книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 
быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 
хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы 
при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 
предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 
произведений. Цепкая память позволяет ребёнку  
4 - 5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 
выразительно читать их на публике. 
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 
предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 
мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 
музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 
музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 
выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 
позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 
сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 
ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 
придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 
плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-
художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 
умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают 
использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 
части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 
путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 
способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 
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форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 
ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. 

 Существуют причины появления детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три группы: - 

пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, 

нервные срывы, травмы, наследственность; - натальные (момент родов): это 

могут быть тяжелые роды, слишком быстрые роды, вмешательство медиков; 

- постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал. 

2. Экзогенные (или внешние) причины: причины социально биологического 

характера – это экология, табакокурение, наркомания, алкоголизм, спид.  

Психологические особенности детей с ОВЗ. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире.  

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению.  

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.  

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации.  

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, 

чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.  

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

 9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы.  

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности.  
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11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе).  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире;  

2. Темп выполнения заданий очень низкий;  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение);  

5. Низкий уровень развития речи, мышления;  

6. Трудности в понимании инструкций;  

7. Инфантилизм;  

8. Нарушение координации движений; 

 9. Низкая самооценка;  

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении;  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;  

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они 

быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство;  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Дети с соматическими заболеваниями. 

 Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов, 

имеющие сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся 

от остальных. У таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается 

недоразвитие личности, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем 

принятой информации, низкая способность к обобщениям, быстрая потеря 

интереса к занятиям. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Детский церебральный паралич – болезнь, развивающаяся вследствие 

поражения головного мозга – внутриутробно, при родах или в период 

новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также 

нарушениями психоречевых функций.  
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Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития 

по типу так называемого психического инфантилизма. Под психическим 

инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой сферы 

личности ребенка. Это объясняется замедленным формированием высших 

структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с волевой 

деятельностью.  

Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом 

эмоциональная сфера остается несформированной. При психическом 

инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в своих 

действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, 

они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, 

соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их поведении 

присутствует элемент "детскости".  

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП 

1) Неравномерный характер нарушений отдельных психических функций.  

2) Выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с 

органическим поражением ЦНС.  

3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде 

всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. Освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад № 121» 

для детей пятого года жизни. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1 Формы, средства реализации Программы 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( 

наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки,  хороводные игры 

Формы развития речи: 

Чтение 

Обсуждение события, произведения 

Рассказ 

Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 
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Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

Ситуативный разговор с детьми 

Рассматривание картин 

Средства развития речи: 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов,  

-чтение; 

-беседы социально-нравственного содержания; 

-совместные действия; 

-наблюдения; 

-поручения; 

- экскурсии ;  

 - праздники, развлечения; 

 - непосредственная образовательная деятельность; 

 - игры;  

- выставки; 

 - конкурсы; 

- беседы.  

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Формы познавательного развития: 

-Игры: сюжетно- ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

-наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

-простейшие опыты, экспериментирование 

-создание коллекций 

-беседа, рассказ, ситуативный разговор 

-игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

-Рассматривание 

-Игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей. 

- предметно-пространственная развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 
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-изобразительное искусство, музыка,  

-непосредственная образовательная деятельность 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного 

искусства и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные 

произведения 

-различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры 

-непосредственная образовательная деятельность 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

-игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

-праздники, музыкальные развлечения 

-выставки детских рисунков и поделок 

Средства физического развития: 

-предметно-пространственная развивающая  среда в спортзале,  малом 

спортивном зале, бассейне, в группах, спортивной площадке, групповых 

площадках 

-атрибуты для подвижных и спортивных игр 

-гигиенические факторы (гигиена питания, сна, непосредственной 

образовательной деятельности, периода бодрствования) 

- природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных 

условий региона 

Формы физического развития: 

-физкультурные занятия, закаливающие процедуры 

-утренняя гимнастика,  

- физкультминутки,  

-физкультурные упражнения на прогулке 

-подвижные игры, спортивные игры 

-самостоятельная двигательная деятельность детей 

-спортивные праздники,  развлечения,  

- упражнения с элементами спортивных игр 

-профилактические гимнастики: дыхательная,  пальчиковая 

-чтение 

-рассматривание  

 

2.2 Взаимодействие с семьей по реализации Программы 

 

В случае, если у ребенка детский церебральный паралич, главная 

задача по воспитанию лежит на родителях (законных представителях). 
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Родителям и педагогам нужно обратить внимание на психологические и 

педагогически моменты: 

1. Нужно поменьше обращать внимания на болезнь, и побольше — на 

развитие самого ребенка, на утверждение его самостоятельности и 

ответственности. Показывайте, что его присутствие в вашей жизни дарит вам 

счастье, и ребенок ответит удвоенными усилиями, проявляя активность в 

нужном русле, только бы вызвать удовлетворение и похвалу родителей. 

Также развивайте мужество, настойчивость и другие черты характера, 

которые нужны для достижения жизненного успеха. 

2. Учите ребенка, что все люди разные, и если он особенный, это не 

значит, что он хуже. Можно акцентировать на том, что если у человека что-

то не получается лучше, чем у других, значит что-то может получаться 

лучше. Организм человека склонен к компенсации недостатков, если 

возникают трудности, человек может достичь результата другими путями. 

Например, если человек не может заработать физическим трудом, он может 

быть усидчив и зарабатывать намного больше трудом умственным. 

3. Нужна ежедневная целенаправленная работа. Если хотите достичь 

определенного результата в учебе или физическом развитии, нужно делать 

маленькие шаги — каждый день ставить кирпичик в здание, которое хотим 

построить. Не откладывайте «на потом», потому, что «потом» никогда не 

наступает. 

4. Физические недостатки можно компенсировать более существенными 

качествами — умом, нравственными ценностями. Но и в физическом плане 

не нужно расстраиваться — если обычный человек может стать 

олимпийским чемпионом, то и человек даже с существенными физическими 

ограничениями может путем тренировок вести вполне обычную жизнь и 

полностью себя обслуживать. 

5. Не нужно жалости к ребенку не только в плане физической помощи, но 

даже смотреть на него с жалостью не нужно. Будьте требовательны без 

оглядки на болезнь, и ребенок почувствует себя здоровым. Даже если будет 

трудно, он будет благодарен за то, что хотя бы в семье к нему относятся как к 

полноценному члену общества, и эти чувства он перенесет в реальную 

взрослую жизнь. 

6. Быть требовательным — не значит требовать невозможного. Ребенок 

болен, этого не нужно отрицать, нужно постоянно стремится к 

выздоровлению, но если не принимать болезнь такой, какой она есть, значит 

не стремиться к ее ликвидации. Если болезнь прогрессирует, или отступает с 

недостаточной скоростью, нужно относиться к лечению как к неотъемлемой 

работе, которую нужно проделывать ежедневно. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Психолого - педагогические условия  реализации Программы 

 

Данная категория детей сейчас довольно часто встречается в детских 

садах. И этим детям необходимо создать специальные условия для обучения 

и комфортного эмоционального состояния детей.  

 

Создание оптимальных условий  по организации обучения в работе  

с ребёнком Филипповым Романом 

 

1. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима: 

• Приобретение специального стула для фиксации и  удержания 

вертикального положения ребенка сидя; 

• обязательный перерыв в занятии на физкультминутку. 

2. В каждое занятие включать упражнение на пространственную и 

временную ориентацию . 

4. Обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и 

учитывать его во время занятий. 

5. Для ребёнка, имеющего тяжелые нарушения моторики рук (практически 

всегда они связаны с тяжелым нарушением речи), необходим 

индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, позволяющий ребенку не 

давать развернутый речевой ответ. 

6. На занятии требуется от воспитателей особый речевой режим: четкая, 

разборчивая речь без резкого повышения голоса, необходимое число 

повторений, подчеркнутое артикулирование. 

7. Необходима адаптация объёма и характера учебного материала к   

познавательным возможностям обучающегося, для чего необходимо систему 

изучения того или иного раздела программы значительно детализировать: 

учебный материал преподносить набольшими порциями, усложнять его 

следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных 

заданий. 

8. Для успешного усвоения учебного материала проводится педагогическая  

работа по нормализации их деятельности, которая должна осуществляться на 

занятиях. 

9. Особое место  занимают занятия по  физической культуре, так как, на них 

значительное место занимает двигательная деятельность, что позволяет 

формировать основные движения и физические качества. 

10.Учить обучающегося  проверять качество своей работы, как по ходу её 

выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно развивать 

потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе. 

11. В случаях, когда по своему психическому состоянию обучающийся не в 

силах работать на данном занятии, материал следует объяснять в 

индивидуальной работе. 
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12. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия её, переключать 

ребёнка с одного вида деятельности на другой. 

13. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой обучающегося  

поддерживать использованием красочного дидактического материала, 

введением игровых моментов. 

14. Использование воспитателем в работе с ребёнком  мягкий 

доброжелательный тон, внимание к ребёнку, поощрение его малейших 

успехов. 

15. Воспитатель родителю (законному представителю)  даёт рекомендации 

по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с учётом 

возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их ребёнка. 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ «Детский сад № 121» в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 121», 

группы «Ромашка» и участка «Ромашка», материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

➢ 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; 
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➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Оснащение группы «Ромашка» к основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 121». 

 
 

3.3 Заключение и рекомендации. Условия эффективного обучения 

ребёнка: 

-  продолжать развивать интерес к двигательной активности;  

- продолжать развивать координационные способности в разных видах 

деятельности;  

- активизировать развитие психофизических качеств (ловкость, сила, 

выносливость, гибкость), умения ориентироваться в пространстве. 

 


