
Краткая презентация адаптированной образовательной программы  
Государственное дошкольное образовательное учреждение  

Тульской области 
«Щекинский детский сад для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная образовательная программа Государственного дошкольного 
образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский сад 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту 
Программа) разработана в соответствии:  

• С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 9. 02. 2015 г. № 8 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,  
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• осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

• основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;  

7)Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным Программам – образовательным 
Программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

8) с Уставом ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее ГДОУ);  

9) с учётом рекомендаций примерной образовательной программы «От 
рождения до школы» с учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Адаптированная образовательная программа Государственного дошкольного 
образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский сад 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту 
Программа) разработана в соответствии:  

• С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача  
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• Российской Федерации от 9. 02. 2015 г. № 8 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;  

7)Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным Программам – образовательным 
Программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

8) с Уставом ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее ГДОУ);  

9) с учётом рекомендаций примерной образовательной программы «От 
рождения до школы» с учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста (с 3-7 лет) 

ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 
возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков.  

Общими  являются  аффективные  проблемы  и  трудности  развития  
активных взаимоотношений  с  динамично  меняющейся  средой,  установка  
на  сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения 
детей. РАС связаны с особым  системным  нарушением  психического  
развития  ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 
сферы, в когнитивном и личностном развитии. 
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В  настоящее  время  говорят  уже  не  только  о   детском  аутизме,  но  
и  о широком  круге  расстройств  аутистического  спектра.  Происхождение  
РАС накладывает  отпечаток  на  характер  и  динамику  нарушения  
психического развития  ребенка,  определяет  сопутствующие  трудности,  
влияет  на  прогноз социального  развития.  Вместе  с  тем,  вне  зависимости  
от  этиологии  степень нарушения  (искажения)  психического  развития  при  
аутизме  может  сильно различаться.  При  этом  у  многих  детей  
диагностируется  легкая  или  умеренная умственная  отсталость,  вместе  с  
тем   расстройства  аутистического  спектра обнаруживаются  и  у  детей,  чье  
интеллектуальное  развитие  оценивается  как нормальное  и  даже  высокое.  
Нередки  случаи,  когда  дети  с  выраженным аутизмом  проявляют  
избирательную  одарённость.  В  соответствии  с  тяжестью аутистических  
проблем  и  степенью  нарушения  (искажения)  психического развития  
выделяется   четыре  группы  детей,  различающихся  целостными 
системными  характеристиками  поведения:  характером  избирательности  во 
взаимодействии  с  окружающим,  возможностями  произвольной  
организации поведения  и  деятельности,  возможными  формами  
социальных  контактов, способами  аутостимуляции,  уровнем  
психоречевого  развития.  

 Первая  группа.  Дети  почти  не  имеют  активной  избирательности  
в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. 
Они практически  не  реагируют  на  обращение  и  сами  не  пользуются  ни  
речью,  ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 
проявляется как отрешенность от происходящего. Дети   будто  не  видят  и  
не  слышат,  могут  не  реагировать  явно  даже  на физический дискомфорт. 
Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением,  они   редко  
ушибаются  и  хорошо  вписываются  в  пространственное окружение,  
бесстрашно  карабкаются,  ловко  перепрыгивают,  балансируют.  Не 
вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 
могут показывать  неожиданное  понимание  происходящего.  Полевое  
поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально 
отличается от полевого  поведения  умственно  отсталого  ребенка.  Ребенок  
с  РАС  отличается от   гиперактивных  и  импульсивных  детей:  не  
откликается,  не  тянется,  не хватает,  не  манипулирует  предметами,  а  
скользит  мимо.  Отсутствие возможности  активно и направленно 
действовать  с предметами проявляется в характерном  нарушении  
формирования  зрительно-двигательной  координации. Этих  детей  можно  
мимолетно  заинтересовать,  но  привлечь  к  минимально развернутому  
взаимодействию  крайне  трудно.  При  активной  попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 
прекращается,  он  успокаивается.  Негативизм  в  этих  случаях  не  выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 
вмешательства. При  столь  выраженных  нарушениях  организации   
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целенаправленного действия  дети  с  огромным  трудом  овладевают  
навыками  самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они 
мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться 
и неожиданно прокомментировать происходящее.  

Эти  слова  без  специальной  помощи  плохо  закрепляются  для  
активного использования,  остаются  эхом  увиденного  или  услышанного.  
При  явном  

отсутствии  активной  собственной  речи,  их  понимание  обращенной  
речи остается  под  вопросом.  Так,  дети  могут  проявлять  явную  
растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им  инструкции 
и, в то же время, эпизодически  демонстрировать  адекватное  восприятие  
значительно  более сложной  речевой  информации,  прямо  им  не  
направленной  и  воспринятой  из разговоров окружающих.  

При  овладении  навыками  коммуникации  с  помощью   карточек  с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 
происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 
Они также могут показывать  способности  в  решении  сенсомоторных  
задач,  в  действиях  с досками с вкладышами, с коробками форм, их 
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, 
телефонами, домашними компьютерами. Даже  про  этих,  глубоко  аутичных  
детей  нельзя  сказать,  что  они  не выделяют  человека  из  окружающего  и  
не  имеют  потребности  в  общении  и привязанности  к  близким.  Они  
разделяют  своих  и  чужих,  это  видно  по меняющейся  пространственной  
дистанции  и  возможности  тактильного контакта, радуются, когда их 
кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум 
доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 
объекту и положить на него руку взрослого. Существуют  отработанные  
методы  установления  и  развития эмоционального  контакта  с  такими  
детьми.  Задачами  последующей  работы является постепенное вовлечение 
их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 
сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 
навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом  процессе  
возможностей   эмоционального,  интеллектуального  и социального  
развития   ребенка.  Реализация  этих  задач  требует индивидуальной  
программы  обучения  такого  ребенка.  Эта  индивидуальная программа 
должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого  
глубоко  аутичного  ребенка  есть  в  этом  внутренняя  потребность,  через  

других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за 
ними,  

легче  выполнять  требования  взрослого.   
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Вторая  группа.  Дети  имеют  лишь  самые  простые  формы  
активного контакта  с  людьми,  используют  стереотипные  формы  
поведения,  в  том  числе речевого,  стремятся  к  скрупулёзному  сохранению  
постоянства  и  порядка  в окружающем.  Их  аутистические  установки  
более  выражаются  в  активном негативизме (отвержении).В сравнении с 
первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений  
с  окружением.  В  отличие  от  пассивного  ребенка  первой группы,  для  
которого  характерно  отсутствие  активной  избирательности, поведение  
этих  детей  не  полевое.  У  них  складываются  привычные  формы жизни,  
однако  они  жестко  ограничены  и  ребенок  стремится  отстоять  их 
неизменность:  здесь  максимально  выражено  стремление  сохранения 
постоянства  в  окружающем,  в  привычном  порядке  жизни  -  
избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти  дети  с подозрением  
относятся  ко  всему новому,  могут  проявлять  выраженный  сенсорный  
дискомфорт,  брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 
испуг и,  соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего,  могут  
дезадаптировать  ребенка  и  спровоцировать поведенческий  срыв,  который  
может  проявиться  в  активном  негативизме, генерализованной агрессии и 
самоагрессии.  

В  привычных  же,  предсказуемых  условиях  они  могут  быть  
спокойны, довольны  и  более  открыты  к  общению.  В  этих  рамках  они  
легче  осваивают социально-бытовые  навыки  и  самостоятельно  
используют  их  в  привычных ситуациях.  В  сложившемся  моторном  
навыке  такой  ребенок  может  проявить умелость,  даже  искусность:  
нередки  прекрасный  каллиграфический  почерк, мастерство  в  рисунке  
орнамента,  в  детских  поделках  и.т.п.   Сложившиеся навыки  прочны,  но  
они  слишком  жестко  связаны  с  теми  жизненными ситуациями, в которых 
были выработаны и необходима специальная работа для перенесения  их  в  
новые  условия.  Характерна  речь  штампами,  требования ребенка  
выражаются  словами  и  фразами  в  инфинитиве,  во  втором  или  в третьем  
лице,  складывающимися  на  основе  эхолалии  (повторения  слов взрослого  
–  «накрыть»,  «хочешь  пить»  или  подходящих  цитат  из  песен,  

мультфильмов).  Речь  развивается  в  рамках  стереотипа  и  тоже  
привязана 

к определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени 
обращают на себя внимание моторные  и  речевые  стереотипные  действия  
(особые,  нефункциональные движения,  повторения  слов,  фраз,  действий  –  
как  разрывание  бумаги, перелистывание  книги).  Они  субъективно  
значимы  для  ребенка  и  могут усилиться  в  ситуациях  тревоги:  угрозы  
появления  объекта  страха  или нарушения  привычного  порядка.  Это  
могут  быть  примитивные  стереотипные действия, а могут быть и 
достаточно сложные, как рисунок, пение  –  важно, что  это  упорное  
воспроизведение  одного  и  того  же  действия  в  стереотипной форме.   
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Эти  стереотипные  действия  ребенка  важны  ему  для  стабилизации 
внутренних  состояний  и  защиты  от  травмирующих  впечатлений  извне.  
При успешной  коррекционной  работе  нужды  аутостимуляции  могут  
терять  свое значение и стереотипные действия, соответственно, 
редуцируются. В  стереотипных  действиях  аутостимуляции  могут  
проявляться  не реализуемые  на  практике  возможности  такого  ребенка:   
уникальная  память, музыкальный  слух.  

  Проблемой  этих  детей  является  крайняя  фрагментарность 
представлений  об  окружающем,  ограниченность  картины  мира  
сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок  этой  группы  очень  привязан  к  своим  близким,  введение  
его  в детское  учреждение  может  быть  осложнено  этим  обстоятельством.  
Тем  не менее,  эти  дети,  как  правило,  хотят  идти в образовательное 
учреждение,  интересуются  другими детьми  и  включение  их  в  детский  
коллектив  необходимо  для  развития гибкости  в  их  поведении,  
возможности  подражания  и  смягчения  жестких установок  сохранения  
постоянства  в  окружающем.  При  всех  проблемах социального  развития,  
трудностях  адаптации  к  меняющимся  условиям  такой ребенок  при  
специальной  поддержке  в  большинстве  случаев  способен обучаться в 
условиях детского учреждения.  

Третья  группа.  Дети  имеют  развёрнутые,  но  крайне  косные  
формы контакта  с  окружающим  миром  и  людьми  –  достаточно  сложные,  
но  жёсткие программы  поведения  (в  том  числе  речевого),  плохо  
адаптируемые  к меняющимся  обстоятельствам,  и  стереотипные  
увлечения.  Это  создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 
людьми и обстоятельствами, их аутизм  проявляется  как  поглощенность  
собственными  стереотипными интересами и неспособность выстраивать 
диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и 
их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для 
того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, 
переживания риска, неопределенности их дезорганизуют.  Если  в  норме  
самооценка  ребенка   формируется  в ориентировочно-исследовательской  
деятельности,  в  реальном  опыте  удач  и неудач, то для этого ребенка 
значение имеет только стабильное подтверждение своей  успешности.  Он  
мало  способен  к  исследованию,  гибкому  диалогу  с обстоятельствами  и  
принимает  лишь  те  задачи,  с  которыми  заведомо  может справиться. 
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 
сохранить  не  постоянство  их  окружения,  а  неизменность  собственной 
программы  действий,  необходимость  по  ходу  менять  программу  
действий  (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 
аффективный срыв.  Близкие,  в  связи  со  стремлением  такого  ребенка  во  
чтобы  то  ни  стало настоять  на  своем,  часто  оценивают  его  как  
потенциального  лидера.  Это ошибочное  мнение,  поскольку  неумение   
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вести  диалог,  договариваться, находить  компромиссы  и  выстраивать  
сотрудничество,  не  только  нарушает взаимодействие  ребенка  со  
взрослыми,  но  и  выбрасывает  его  из  детского коллектива.  Умственное  
развитие  таких  детей  часто  производит  блестящее впечатление,  что  
подтверждается  результатами  стандартизированных обследований.  При  
этом,  в  отличие  от  других  детей  с  РАС,  их  успехи  более проявляются  в  
вербальной,  а  не  в  невербальной  области. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 
развитии эти  дети  гораздо  менее  успешны  в  моторном  -  неуклюжи,  
крайне  неловки,  у них страдают навыки самообслуживания. В области 
социального развития они демонстрируют  чрезвычайную  наивность  и  
прямолинейность,  нарушается развитие  социальных  навыков,  понимания  
и  учета  подтекста  и  контекста происходящего.  При  сохранности  
потребности  в  общении,  стремлении  иметь друзей, они плохо понимают 
другого человека. В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 
сверх одаренный, позже  обнаруживаются  проблемы  выстраивания  гибкого  
взаимодействия, трудности  произвольного  сосредоточения,   поглощенность  
собственными сверхценными  стереотипными  интересами.  При  всех  этих  
трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 
значительно более успешна,  чем  в  случаях  двух  предыдущих  групп.  Эти  
дети,  как  правило, обучаются  по  программе  массовой  школы  в  условиях  
класса  или индивидуально, могут стабильно получать отличные  оценки, но  
и они  крайне нуждаются  в  постоянном  специальном  сопровождении,  
позволяющем  им получить  опыт  диалогических  отношений,  расширить  
круг  интересов  и представление  об  окружающем  и  окружающих,  
сформировать  навыки социального поведения.  

Четвертая  группа.  Для  этих  детей  произвольная  организация  
очень сложна,  но  в  принципе  доступна.  Они  быстро  устают,  могут  
истощаться  и перевозбуждаться,  имеют  выраженные  проблемы  
организации  внимания, сосредоточения  на  речевой  инструкции,  ее  
полного  понимания.  Характерна задержка в психоречевом и социальном 
развитии. Трудности взаимодействия с людьми  и  меняющимися  
обстоятельствами  проявляются  в  том,  что,  осваивая навыки  
взаимодействия  и  социальные  правила  поведения,  дети  стереотипно 
следуют  им  и  теряются  при  неподготовленном  требовании  их  
изменения.  В отношениях  с  людьми  проявляют  задержку  эмоционального  
развития, социальную незрелость, наивность. При  всех  трудностях,  их  
аутизм  наименее  глубок,  он  выступает  уже  не как  защитная  установка,  а  
как  лежащие  на  поверхности  трудности  общения  -ранимость,  
тормозимость  в  контактах  и  проблемы  организации  диалога  и 
произвольного  взаимодействия.  Эти  дети  тоже  тревожны, для  них  
характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 
готовы испугаться при  нарушении  привычного  хода  событий,  смешаться  
при  неудаче  и возникновении препятствия. 
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 Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи  близких,  
чрезвычайно  зависят  от  них,   нуждаются  в   постоянной поддержке и 
ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся 
слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить 
от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В  этом  
проявляется  их  типичная  для  любого  аутичного  ребенка  негибкость  и 
стереотипность. Ограниченность  такого  ребенка  проявляется  в  том,  что  
он  стремится строить  свои  отношения  с  миром  только  опосредованно,  
через  взрослого человека.  С  его  помощью  он  контролирует  контакты  со  
средой,  и  старается обрести  устойчивость  в  нестабильной  ситуации.  Вне  
освоенных  и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 
организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 
Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению 
контакта, отрицательной оценке взрослого.   

Тем  не  менее,  при  всей  зависимости  от  другого  человека  среди  
всех аутичных  детей  только  дети  четвертой  группы  пытаются  вступить  в  
диалог  с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 
трудности в  его  организации.  Психическое  развитие  таких  детей  идет  с  
более равномерным  отставанием.  Характерны  неловкость  крупной  и  
мелкой моторики,  некоординированность  движений,  трудности  усвоения  
навыков самообслуживания;  задержка  становления  речи,  ее  нечеткость, 
неартикулированность,  бедность  активного  словарного  запаса,  поздно 
появляющаяся,  аграмматичная  фраза;  медлительность,  неровность  в 
интеллектуальной  деятельности,  недостаточность  и  фрагментарность 
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 
от детей  третей  группы,  достижения  здесь  больше  проявляются  в  
невербальной области, возможно в конструировании.   

В  сравнении  с  "блестящими",  явно  вербально  интеллектуально 
одаренными детьми третьей группы, они  сначала производят 
неблагоприятное впечатление:  кажутся  рассеянными,  растерянными,  
интеллектуально ограниченными.  Педагогическое  обследование  часто  
обнаруживает  у  них состояние пограничное между задержкой психического 
развития и умственной отсталостью.  Оценивая  эти  результаты,  
необходимо,  однако,  учитывать,  что дети  четвертой  группы  в  меньшей  
степени  используют  готовые  стереотипы  -пытаются говорить и 
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог  со  средой.  
Именно  в  этих  прогрессивных  для  их  развития  попытках общаться, 
подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их  
велики,  они  истощаются  в  произвольном  взаимодействии,  и  в  ситуации 
истощения  и  у  них  могут  проявиться  моторные  стереотипии.  Эти дети 
также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны  в  
своей  картине  мира,  затрудняются  в  понимании  подтекста  и контекста  
происходящего.   
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Однако  при  адекватном  коррекционном  подходе именно они дают 
наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического  
развития  и  социальной  адаптации.   

Представленные  группы  являются  основными  ориентирами 
психологической  диагностики,  представляя  возможные  степени  и  формы 
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский 
аутизм. Вместе  с  тем,  оценка  тяжести  состояния  и  определение  прогноза  
не  могут осуществляться  вне  понимания  того,  что  ребёнок,  даже  
испытывая  самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То 
есть, даже в пределах одной  группы  детей  со  сравнимой  тяжестью  
аутистических  проблем существуют  индивидуальные  различия  в  
проявлении  тенденций  к установлению более активных и сложных 
отношений с миром.  При  успешной  коррекционной  работе  дети  в  разных  
пределах  могут осваивать  более  сложные  отношения  со  средой  и  
людьми:  формировать активную  избирательность,  целенаправленность  в  
поведении,  осваивать социальные  правила,  нормы  поведения  и  
соответственно    продвигаться  в речевом  и  интеллектуальном  развитии.  
Вовремя  оказанная  и  правильно организованная  психолого-педагогическая  
помощь  позволяет  поддержать попытки ребёнка вступить в более активные 
и сложные отношения с миром и предотвратить  формирование  наиболее  
грубых  форм  патологической аутистической  защиты,  блокирующей  его  
развитие.   

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что 
достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 
серьезные сами по  себе,  осложняются  и  другими   патологическими  
условиями.  Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 
аномалий детского развития,  разных  детских  заболеваний,  в  том  числе  и  
процессуального характера.  Среди  детей  с  РАС  могут  быть  дети,  
дополнительно  имеющие нарушения  моторно-двигательного  аппарата,  
сенсорные  аномалии,  иные,  не впрямую связанные с проблемами 
аутистического спектра, трудности речевого и  умственного  развития.   РАС  
могут  отмечаться  и  у  детей  со  сложными  и множественными  
нарушениями  развития.  Решение  об  отнесении  такого ребенка  именно  к  
детям  с  РАС  целесообразно  в  том  случае,  если  проблемы аутистического 
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического  
и  социального  развития.  Поскольку  только  смягчение аутистических  
установок  ребенка  и  вовлечение  его  в  развивающее взаимодействие  
открывает  возможность  использования  в  коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 
индивидуальным образовательным потребностям.   

Особые образовательные потребности детей с РАС. 
Развитие  связей  аутичного  ребёнка  с  близким  человеком  и  

социумом  в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у 
других детей с ОВЗ.   
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Психическое  развитие  при  аутизме  не  просто  задержано  или  
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 
жизненных  задач, а в большой  степени  как  средство  аутостимуляции,  
средство  ограничения,  а  не развития взаимодействия со средой и другими 
людьми. Искажение  развития  характерно  проявляется  в  изменении  
соотношения простого  и  сложного  в  обучении  ребёнка.  Он  может  иметь  
фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять 
простейших связей в  происходящем  в  обыденной  жизни,  чему  
специально  не  учат  обычного ребёнка. Может не накапливать 
элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в  
более формальных, отвлечённых областях знания –выделять  цвета,  
геометрические  формы,  интересоваться  цифрами,  буквами  и  т.п.  Этому  
ребёнку  трудно  активно приспосабливаться к меняющимся условиям, 
новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся  у  таких  детей  способности  и  
даже  уже  выработанные  навыки  и накопленные знания плохо реализуются 
в жизни. Передача  таким  детям  социального  опыта,  введение  их  в  
культуру представляют особенную трудность. Установление эмоционального 
контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, 
в совместное осмысление  происходящего  представляют  базовую  задачу  
специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  легкой  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие 

познавательной  деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого) 
органического  поражения  центральной  нервной  системы  (ЦНС).  Понятие 
«умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной  неполноценности 
применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности 
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 
которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 
последствия. Наиболее многочисленную группу  среди  обучающихся  с  
умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), составляют 
дети с легкой умственной отсталостью.  Развитие  ребенка  с  легкой  
умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 
происходит на дефектной основе и  характеризуется  замедленностью,  
наличием  отклонений  от  нормального развития,  тем  не  менее,  
представляет  собой  поступательный  процесс, привносящий качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 
дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения  в психическом 
развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями)  обусловлены  особенностями  их  высшей нервной  
деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения  и  торможения, 
замедленным  формированием  условных  связей, тугоподвижностью   
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нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что  обусловлено  замедленностью  темпа  психических  
процессов,  их  слабой подвижностью  и  переключаемостью.  При  
умственной  отсталости  страдают не только высшие психические функции, 
но и эмоции, воля, поведение, в некоторых  случаях  физическое  развитие,  
хотя  наиболее  нарушенным  является мышление, и прежде всего, 
способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 
дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 
теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая  коррекция  с  учетом  специфических  особенностей  
каждого ребенка  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  
нарушениями) «запускает»  компенсаторные  процессы,  обеспечивающие  
реализацию  их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным 
своеобразием.   

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 
процессе коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  оказывать  
влияние  на развитие  различных  видов  мышления детей с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  и  
словесно-логического. 

Особенности восприятия неразрывно  связаны  с  особенностями  их  
памяти.  Запоминание,  сохранение  и воспроизведение  полученной  
информации  обучающимися  с  умственной отсталостью  
(интеллектуальными  нарушениями)  также  отличается  целым рядом 
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 
случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее 
осознаются  и  запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у 
нормальных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  
которое требует многократных повторений. Менее  развитым оказывается 
логическое опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память  
может  быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки  памяти 
детей с умственной  отсталостью   (интеллектуальными  нарушениями)  
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 
сколько ее воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления  
логических  отношений полученная  информация  может  воспроизводиться  
бессистемно,  с  большим количеством  искажений;  при  этом  наибольшие  
трудности  вызывает воспроизведение  словесного  материала.  
Использование  различных дополнительных средств и приемов в процессе 
коррекционно-развивающего обучения может  оказать  значительное влияние  
на  повышение  качества  воспроизведения  словесного  материала.  
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Вместе  с  тем,  следует  иметь  в  виду,  что  специфика  мнемической 
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 
учет  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  разных  клинических  групп  (по 
классификации  М. С. Певзнер)  позволяет  более  успешно  использовать 
потенциал развития их мнемической деятельности.   

Особенности  познавательной  деятельности детей с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в 
особенностях  их  внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой 
устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  замедленностью 
переключения.  В  значительной  степени  нарушено  произвольное  
внимание, что  связано  с  ослаблением  волевого  напряжения,  
направленного  на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в  процессе  обучения  обнаруживаются  
трудности  сосредоточения  на  каком-либо одном объекте или виде 
деятельности. Однако, если задание посильно для  ученика  и  интересно  
ему,  то  его  внимание  может  определенное  время поддерживаться  на  
должном  уровне.  Под  влиянием  специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 
что позволяет говорить о наличии положительной динамики,  но  вместе  с  
тем,  в  большинстве  случаев  эти  показатели  не достигают возрастной 
нормы.  

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  
представления  и  воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  
отсталостью интеллектуальными  нарушениями)  свойственна  
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов.  
Воображение  как  один  из наиболее  сложных  процессов  отличается  
значительной  несформированностью,  что  выражается  в  его  
примитивности,  неточности  и  схематичности.  

У  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности, 
физиологической  основой  которых  является  нарушение  взаимодействия 
между  первой  и  второй  сигнальными  системами,  что,  в  свою  очередь, 
проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  
лексической, грамматической.  Недостатки  речевой  деятельности  этой  
категории детей  напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-логического 
мышления.  Однако  в  повседневной  практике  такие  дети  способны 
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 
несложные  конструкции  предложений.  Проведение  систематической 
коррекционно-развивающей  работы,  направленной  на  систематизацию  и 
обогащение  представлений  об  окружающей  действительности,  создает 
положительные  условия  для  овладения  обучающимися  различными 
языковыми средствами.  
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Моторная  сфера  детей  с  легкой  степенью  умственной  отсталости 
(интеллектуальными  нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных 
нарушений.  Наибольшие  трудности  обучающиеся  испытывают  при 
выполнении  заданий,  связанных  с  точной  координацией  мелких  
движений пальцев  рук 

Психологические особенности детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в  нарушении 
эмоциональной  сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны,  однако  они  отличаются  отсутствием  оттенков  переживаний, 
неустойчивостью  и  поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  
выражены переживания,  определяющие  интерес  и  побуждение  к  
познавательной деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями  
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 
эстетических. 

  При проведении  длительной,  систематической  и  специально  
организованной работы детям  оказываются  доступны  разные  виды 
деятельности:  изобразительная  и  конструктивная  деятельность,  игра,  в  
том числе  дидактическая,  ручной  труд. 

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  
психических процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  
формирование некоторых  специфических  особенностей  личности  
обучающихся  с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  
нарушениями), проявляющиеся  в  примитивности  интересов,  потребностей  
и  мотивов,  что затрудняет  формирование  социально  зрелых  отношений  
со  сверстниками  и взрослыми.  

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического 
развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  следует  опираться  на  положение,  сформулированное Л. С. 
Выготским,  о  единстве  закономерностей  развития  аномального  и 
нормального ребенка, а  так  же  решающей роли создания таких социальных 
условий  его  обучения  и  воспитания,  которые  обеспечивают  успешное 
«врастание»  его  в  культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  
система коррекционных  мероприятий  в  процессе  специально  
организованного обучения и воспитания, опирающегося на сохранные 
стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития.  

Особые  образовательные  потребности детей с  легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной 
сфер детей с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  
разных  групп  проявляется  не  только  в  качественных  и количественных  
отклонениях  от  нормы,  но  и  в  глубоком  своеобразии  их социализации.  
Они  способны  к  развитию,  хотя  оно  и  осуществляется замедленно,  
атипично,  а  иногда  с  резкими  изменениями  всей  психической 
деятельности ребёнка.  
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При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов  
структуры  данного  нарушения,  перспективы  образования  детей  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 
детерминированы  в  основном  степенью  выраженности  недоразвития 
интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  
особенностях психофизического  развития  разных  групп детей с  
умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  позволяют  
выделить образовательные потребности, как общие для всех детей с ОВЗ, так 
и специфические. 

Психолого-педагогическая характеристика   с  умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Для этих детей характерно интеллектуальное и психофизическое 
недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 
сочетаться с локальными или системными  нарушениями  зрения,  слуха,  
опорно-двигательного  аппарата, расстройствами  аутистического  спектра,  
эмоционально-волевой  сферы, выраженными в различной степени тяжести. 
У некоторых детей выявляются текущие  психические  и  соматические  
заболевания,  которые  значительно осложняют их индивидуальное развитие 
и обучение.  

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется   нарушениями 
координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование 
физических  действий:  бег,  прыжки  и  др.,  а  также  навыков  несложных 
трудовых  действий.  У  части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью 
отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У 
других  –  повышенная  возбудимость  сочетается  с  хаотичной  
нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются 
трудности  в  овладении  навыками,  требующими  тонких  точных 
дифференцированных движений: удержание  позы, захват  карандаша, ручки, 
кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек, 
шнурков  и  др.  Некоторые дети  полностью  зависят  от  помощи 
окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении 
гигиенических процедур и др.  

Дети  с  глубокой  умственной  отсталостью  часто  не  владеют  речью, 
они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что 
дает  основание  говорить  о  тяжелых  и  множественных  нарушениях 
развития  (ТМНР),  которые  представляют  собой  не  сумму  различных 
ограничений,  а  сложное  качественно  новое  явление  с  иной  структурой, 
отличной  от  структуры  каждой  из  составляющих.  Различные  нарушения 
влияют на  развитие  человека  не  по отдельности,  а  в совокупности, 
образуя сложные  сочетания.   
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В  связи  с  этим  человек  требует  значительной  помощи, объем  
которой  существенно  превышает  содержание  и  качество  поддержки, 
оказываемой  при  каком-то  одном  нарушении:  интеллектуальном  или 
физическом.  Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми 
множественными  нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо 
возрастными  параметрами.  Органическое  поражение  центральной  нервной 
системы  чаще  всего  является  причиной  сочетанных  нарушений  и 
выраженного  недоразвития  интеллекта,  а  также  сенсорных  функций, 
движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно 
препятствуют  развитию  самостоятельной  жизнедеятельности  ребенка,  как  
в семье,  так  и  в  обществе.  Динамика  развития  детей  данной  группы 
определяется  рядом  факторов:  этиологией,  патогенезом  нарушений, 
временем  возникновения  и  сроками  выявления  отклонений,  характером  и 
степенью  выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой  их 
сочетания,  а  также  сроками  начала,  объемом  и  качеством  оказываемой 
коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления, 
внимания, памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие 
формирования  абстрактно-логического  мышления  и  речемыслительных 
процессов. В этой связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении 
«академического»  компонента  различных  программ  дошкольного 
образования. Специфика  эмоциональной  сферы определяется  не  только  ее  
недоразвитием,  но  и  специфическими проявлениями гипо-  и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние  в  ходе  
любой  организованной  деятельности,  что  не  редко проявляется  в  
негативных  поведенческих  реакциях.  Интерес  к  какой-либо деятельности  
не  имеет  мотивационно-  потребностных  оснований  и,  как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер. 

Особые образовательные потребности детей с  умеренной, тяжелой, 
глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют 
специфику  их  образовательных  потребностей.  Умственная  отсталость 
детей  данной  категории,  как  правило,  в  той  или  иной  форме осложнена  
нарушениями  опорно-двигательных  функций,  сенсорными, соматическими  
нарушениями,  расстройствами  аутистического  спектра  и эмоционально-
волевой  сферы  или  другими  нарушениями,  различное сочетание  которых  
определяет  особые  образовательные  потребности  детей.  

Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  
выделить,  с точки зрения их потребности в специальных условиях, три 
условные группы, каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,   
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тяжелой,  глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  
Часть  детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся  с  ТМНР,  имеет 

тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные  формы  ДЦП 
(спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и т.д.),  вследствие  которых  они 
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации 
и др. Большинство детей  этой группы не может  самостоятельно удерживать 
тело  в  положении  сидя. Спастичность  конечностей  часто  осложнена 
гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. Вместе  с  
тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть различно  по  
степени  умственной  отсталости  и  колебаться  от  умеренной  до глубокой.  
Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития проявляют 
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,  
значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы детей 
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,  
что  является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей вербальным и 
невербальным средствам коммуникации.  

Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  
действий: захват,  удержание  предмета,  контролируемые  движения  шеи,  
головы  и  др. создает   предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  
способам  по самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической   и  
трудовой деятельности.  

Особенности  развития  другой  группы  обучающихся  обусловлены 
выраженными  нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие  
аутистических расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  
«полевом»,  нередко агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  
коммуникации  и социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  
затрудняют установление  подлинной  тяжести  интеллектуального  
недоразвития,  так  как контакт  с  окружающими  отсутствует  или  он  
возникает  как  форма физического  обращения  к  взрослым  в  ситуациях,  
когда  ребёнку  требуется помощь  в  удовлетворении  потребности.  У  детей  
названной  группы  нет интереса к деятельности окружающих, они не 
проявляют ответных реакций на  попытки  педагога (родителя)  организовать  
их  взаимодействие  со сверстниками.  Эти  дети  не  откликаются  на  
просьбы,  обращения  в  случаях, запрещающих то или иное действие, 
проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 
демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции  наблюдаются  при  
смене  привычной  для  ребенка  обстановки, наличии  рядом  незнакомых  
людей,  в  шумных  местах.  Особенности физического  и  эмоционально-
волевого  развития  детей  с  аутистическими проявлениями  затрудняют  их  
обучение  в  условиях  группы,  поэтому  на начальном  этапе  обучения  они  
нуждаются  в  индивидуальной  программе.  У  третьей  группы  детей   
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отсутствуют  выраженные  нарушения движений  и  моторики,  они  
могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная дефицитарность  
проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной согласованности  и  
координации  движений.  У  части  детей  также наблюдаются  
деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание контактов с  
окружающими и  другие  черты,  сходные  с детьми,  описанными выше.  
Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется  преимущественно  в форме  
умеренной  степени  умственной  отсталости.  Большая  часть  детей данной  
группы  владеет  элементарной  речью:  могут  выразить  простыми словами  
и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном действии,  
ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами, словосочетаниями  
или  фразой.  У  некоторых  –  речь  может  быть  развита  на уровне  
развернутого  высказывания, но  часто носит формальный характер и не  
направлена  на  решение  задач  социальной  коммуникации.  Другая  часть 
детей,  не  владея  речью,  может  осуществлять  коммуникацию  при  
помощи естественных  жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  
отдельных слогов  и  стереотипного  набора  слов. Дети могут  выполнять 
отдельные  операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но 
недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также  неустойчивость 
внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций 
препятствуют выполнению действия как целого.  

 Учет типологических особенностей с позиции специальной 
психологии и педагогики  позволяет  решать  задачи  организации  условий  
обучения  и воспитания  детей  в  образовательной  организации, имея  в  
виду  достаточное количество  персонала  и  специалистов  для  
удовлетворения потребностей  в физическом сопровождении детей, выбор 
необходимых технических средств индивидуальной  помощи  и  обучения,  
планирование  форм  организации учебного процесса. 
 

Характеристика образовательного учреждения ГДОУ ТО « Щёкинский 
детский сад для детей с ОВЗ» 

В ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ОВЗ» принимаются 
дети в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. Прием 
детей дошкольного возраста, впервые поступающих в Учреждение, 
осуществляется на основании медицинского заключения, заключения 
психолого-медико-педагогической  комиссии, заявления и документов, 
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  
Группы в ДОУ функционируют в режиме: полного дня (12-часового 
пребывания); круглосуточного пребывания,  в том числе  включительно 
выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни в  
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации (для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), а также по запросам родителей (законных представителей). 
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 
работы групп также в выходные и праздничные дни.  

ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» реализует адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности  с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Коррекционная работа направлена на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 
детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
адаптированной образовательной программы; 

     разносторонне развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

В нашем учреждении воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалида. Следующие 
категории детей с нарушениями в развитии: 

-дети с синдромом Дауна; 

-дети с расстройством  аутистического спектра (РАС); 

- дети с лёгкой степенью умственной отсталости; 

-дети с тяжёлой степенью умственной отсталости; 

Характеристика взаимодействия  

 педагогического коллектива с семьями детей.  

Реализация программы  в полной мере возможна лишь при 
условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные 
мероприятия способствуют  установлению доверительных отношений с 
родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 
педагогического процесса. 
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Цель работы – сделать родителей активными участниками 
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены 
следующие принципы:  

- единый подход к процессу 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. 

Функции  работы образовательного учреждения с семьёй: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой 
воспитательно-образовательного процесса; 

-  психолого – педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 
деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 
ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-
массовых мероприятий, работы Родительского клуба, 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является 
не только участие в воспитании и развитии детей, но и в 
самоуправлении – открытые просмотры различных видов 
деятельности, индивидуальные и групповые тематические встречи  
родителей с представителями администрации.  

Работа Психолого - медико – педагогического консилиума.  

Работа по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 
ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы Родительского клуба, 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является 
не только участие в воспитании и развитии детей, но и в 
самоуправлении – открытые просмотры различных видов 
деятельности, индивидуальные и групповые тематические встречи  
родителей с представителями администрации.  

Работа Психолого - медико – педагогического консилиума.  

Работа по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности. 
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