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Методические рекомендации  
к обеспечению коррекционного содержания 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования по основным 
образовательным областям

Е. Ф. Архипова

В  предлагаемой  статье  описываются  методические  рекомендации  к  обеспечению  коррекционно-
го  содержания  адаптированных  образовательных  программ  (АОП)  дошкольного  образования  по 
основным  образовательным  областям  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государс-
твенного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО).  Автор  подробно 
останавливается  на  методических  рекомендациях  по  обеспечению  коррекционного  содержания 
адаптированных  образовательных  программ  дошкольного  образования  (по  пяти  образователь-
ным областям) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) и детским це-
ребральным  параличом  (ДЦП).  Автор  приводит  рекомендации  к  алгоритму  составления  и  со-
держанию  адаптированных  образовательных  программ  (АОП  ДО)  дошкольного  образования  из 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО). В статье 
перечисляются  коррекционные  методические  рекомендации,  опубликованные  в  работах  извест-
ных авторов, посвященных проблемам психолого-педагогического сопровождения тяжелой кате-
гории детей с ОВЗ, а именно детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Для каждой обра-
зовательной области составлена модель коррекционной работы с детьми с ОВЗ. В конце статьи 
представлен список нормативно-правовой документации по проблеме образования детей с ОВЗ.
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ФГОС ДО вступил в силу с 1 января 2014  
и до 1 января 2016 продолжался переход-

ный период и период апробации Стандарта. 
В течение этого времени государствен-

ный контроль качества образования в отно-
шении ДОО, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, не 
проводился согласно положениям статей 92  
и 93 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации». 

В течение переходного периода ДОО мог-
ли на основе соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного об-
разования самостоятельно разрабатывать  
и утверждать свои образовательные програм-
мы дошкольного образования. 

В мае 2015 года в Реестре примерных основ-
ных образовательных программ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
была опубликована примерная основная об-
разовательная программа дошкольного обра-
зования (ПООП ДО). В этом документе пред-
ставлен раздел, посвященный детям с ОВЗ  
и детям-инвалидам, посещающим дошкольные 
образовательные организации и осваивающим 
образовательную программу в ДОО. 

ПООП ДО является учебно-методическим 
документом, который позволяет ДОО, осу-
ществляющим образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, ис-
пользовать модель, прошедшую экспертизу, 
для эффективной организации образователь-
ной деятельности в соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО. ПООП ДО обеспечивает мето-
дическую базу полноценного внедрения ФГОС 
ДО в системе дошкольного образования.

В Программе ПООП ДО представлен раз-
дел, посвященный коррекционно-развиваю-
щей работе с детьми с ОВЗ. Коррекционно-
развивающая работа в рамках этой Программы 
для детей с ОВЗ должна быть реализована  
в группах ДОО компенсирующей и комбини-
рованной направленности. 

В группах компенсирующей направленнос-
ти для детей с ОВЗ осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования (АООП 
ДО). Вся группа детей с ОВЗ будет осваивать 
разработанную для них одну адаптированную 
основную образовательную программу до-
школьного образования. 

В группах же комбинированной направлен-
ности должны реализовываться две програм-
мы. Для детей с ОВЗ, включенных в группу 
на основе инклюзивного образования, на базе  

основной образовательной программы до-
школьного образования должны разрабаты-
ваться и реализоваться адаптированная обра-
зовательная программа (АОП ДО). Это и будет 
инклюзивное образование детей с ОВЗ.

В Программе ПООП ДО представлены ре-
комендации к составлению адаптированной 
образовательной программы для инклюзивно-
го образования. Предлагается ориентировать-
ся на формирование личности ребенка с ОВЗ. 
При этом следует учитывать не только возраст 
ребенка, но и особенности его физического 
и психического развития. Далее в Программе 
ПООП ДО предлагают при составлении адап-
тированной образовательной программы (АОП 
ДО) предусмотреть оптимальные условия сов-
местного обучения детей с ОВЗ и их нормаль-
но развивающихся сверстников. Для этого 
следует подбирать адекватные вспомогатель-
ные средства и педагогические приемы, а так-
же предусмотреть совместные формы работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учите-
лей-логопедов, учителей-дефектологов и ро-
дителей ребенка с ОВЗ. Также при составлении 
адаптированной образовательной программы 
для инклюзивного образования рекоменду-
ется усилить аспекты социализации ребенка  
с ОВЗ, опираться на личностно-ориентирован-
ный подход к организации всех видов детской 
деятельности. 

Координация реализации адаптирован-
ной образовательной программы должна осу-
ществляться на заседаниях психолого-меди-
ко-педагогического консилиума (ПМПк) ДОО 
с участием всех педагогов и специалистов, за-
действованных в реализации АОП ДО. 

Для реализации адаптированной образо-
вательной программы ребенка с ОВЗ и успеш-
ного инклюзивного образования необходимо 
повышать педагогическую компетенцию роди-
телей, расширять их участие в коррекционном 
процессе. Важным аспектом при инклюзивном 
образовании является взаимодействие между 
всеми педагогами, сотрудниками и специалис-
тами ДОО, реализующими общими усилиями 
адаптированную образовательную программу 
ребенка с ОВЗ.

В структуру адаптированной образователь-
ной программы, в зависимости от психофи-
зического развития и возможностей ребенка, 
структуры и тяжести его недостатков, интегри-
руются необходимые модули коррекционных 
программ, комплексов методических рекомен-
даций по проведению занятий с детьми с ОВЗ 
и другие компоненты коррекционного блока.
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Инклюзивное дошкольное образование для 
детей с ОВЗ становится реальностью для мно-
гих ДОО. Однако успешное включение ребен-
ка с ОВЗ в образовательное пространство на 
принципах инклюзии требует соблюдения оп-
ределенного регламента. Одним из решающих 
условий является раннее выявление детей с 
ОВЗ и осуществление комплексной диагнос-
тики. Это обеспечит начало коррекционного 
воздействия в рамках инклюзивного воспита-
ния и обучения в благоприятные сенситивные 
периоды для формирования многих линий раз-
вития детей с ОВЗ. Следующим не менее важ-
ным аспектом является не только коррекция 
нарушений развития, но и развитие индивиду-
альных возможностей ребенка, приобретение 
опыта коммуникации, общения, постепенная 
социальная адаптация. Все это может быть ре-
альностью для детей с ОВЗ. Для этого должны 
быть обеспечена обоснованная научно-мето-
дическая поддержка педагогов, специалистов, 
ДОО и наличие адаптивной образовательной 
среды. Самым главным же и решающим, на 
наш взгляд, должна быть продуманная и обос-
нованная адаптированная образовательная 
программа (АОП).

Для оформления содержания коррекцион-
ного блока адаптированной образовательной 
программы для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в данной статье пред-
лагается программно-методическое обеспече-
ние коррекционного дошкольного образования 
детей с нарушениями ОДА. 

Можно порекомендовать следующие ме-
тодические рекомендации, опубликованные  
в работах известных авторов, посвященных 
проблемам психолого-педагогического сопро-
вождения тяжелой категории детей с ОВЗ,  
а именно детей с детским церебральным пара-
личом (ДЦП).
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логии обучения и воспитания детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. – М.: 
Академия, 2001.

3. Приходько  О.Г. Ранняя помощь детям с 
двигательной патологией в первые годы жизни: 
Методическое пособие. – М.: КАРО, 2006.

4. Коррекционная помощь детям ранне-
го возраста с органическим поражением цен-
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Для оформления коррекционного содержа-
ния пяти образовательных областей адаптиро-
ванной образовательной программы для детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
в данной статье предлагается программно-мето-
дическое обеспечение коррекционного дошколь-
ного образования детей с нарушениями ОДА. 

Для насыщения коррекционным содер-
жанием образовательных областей АОП ДО 
можно также порекомендовать методические 
рекомендации, опубликованные в следующих 
работах, посвященных проблемам развития де-
тей с ОВЗ и ДЦП. 

1. Образовательная область: 
Социально-коммуникативное 
развитие

1. Баряева  Л.Б.,  Герасимова  Е.О.,  Данили- 
на  Г.С. и др. Родник: Программа социо-
культурного развития детей дошкольного  
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кам. – М.: Книголюб, 2007.

Рис 1. Модель коррекционной работы с де-
тьми  с  ОВЗ  по  образовательной  области: 
Социально-коммуникативное  развитие  к  об-
разовательной  программе  «От  рождения  до 
школы». 



2. Образовательная область: 
Познавательное развитие
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с ДЦП. – М., 2004.

Рис 2. Модель коррекционной работы с де-
тьми  с  ОВЗ  по  образовательной  области: 
Познавательное развитие к образовательной 
программе «От рождения до школы». 
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Речевое развитие
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7. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нару-
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Пресс, 2004.
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дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушени-
ями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

Рис 3. Модель коррекционной работы с де-
тьми  с  ОВЗ  по  образовательной  области: 
Речевое развитие к образовательной програм-
ме «От рождения до школы». 
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зыки. – М.: ВЛАДОС, 2008.

4. Кузнецова Г.В. Основы изодеятельности. 
Методические рекомендации к обучению изо-
деятельности детей с ДЦП в пропедевтичес-
ком периоде. – М.,1998.
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Рис 4. Модель коррекционной работы с де-
тьми  с  ОВЗ  по  образовательной  области: 
Художественно-эстетическое развитие к об-
разовательной  программе  «От  рождения  до 
школы». 

5. Образовательная область: 
Физическое развитие

1. Зельдин  Л.М. Развитие движения при 
различных формах ДЦП. – Москва: Теревинф, 
2012.

2. Клюева Н.М. Корригирующая гимнастика 
для детей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. – СПб., Детство-Пресс, 2007.

3. Козырева О.В. Лечебная физкультура для 
дошкольников. – М., 2006.

4. Малакова  И.Б.  Абилитация детей с це-
ребральным параличом. Формирование дви-
жений. – М.: ГНОМ, 2011.
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ников с нарушением движений. Методическое 
пособие / Под ред. Л.М. Шипициной. – СПб, 
1995.
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– Пенза, 2005.

4. Приходько  О.Г.,  Моисеева  Т.Ю.  Дети  
с двигательными нарушениями: коррекционная 
работа на первом году жизни: Методическое 
пособие. – М.: Полиграф-Сервис, 2003.

5. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психо-
логия детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. – М.: Владос, 2004. 

6. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский 
церебральный паралич. – М.: ИОИ, 2001.

Литература для родителей
1. Вспомогательные средства и приспо-

собления. В помощь детям с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. – 
Минск, 2010.

2. Смирнова И.А. Наш особенный ребенок. 
Книга для родителей ребенка с ДЦП. – М., 
2006.

3. Финни Нэнси Р. Ребенок с церебральным 
параличом. Помощь. Уход. Развитие. Книга для 
родителей. – М.: Теревинф, 2009.

4. Хольц Р. Помощь детям с церебральным 
параличом. – М.:Теревинф, 2007.

5. http://dcp-krug.ru/ ДЦП Круг. Клуб 
родителей особых детей.

Дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

В эту группу входят дети с нарушениями 
двигательных функций.

Двигательные расстройства характеризуют-
ся нарушениями координации, темпа движе-
ний, ограничением их объема и силы, что при-
водит к нарушению осуществления движений. 
Большинство из них страдают детским цереб-
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Рис.  5.  Модель  коррекционной  работы  
с детьми с ОВЗ по образовательной области: 
Физическое развитие к образовательной про-
грамме «От рождения до школы». 
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ральным параличом (ДЦП). У детей с ДЦП на-
рушена пространственная ориентация, общая 
моторика, тонкая моторика рук. Могут быть 
сенсорные нарушения. Иногда при ДЦП у ре-
бенка выявляются нарушения зрения и слуха.  
У большинства из них нарушена речь, страдает 
внимание и память. При ДЦП у многих детей 
отмечается нарушение эмоционально-волевой 
сферы. У одних детей могут проявляться в виде 
повышенной возбудимости, раздражительнос-
ти, двигательной расторможенности, у других 
заторможенность и вялость. Психические про-
цессы у некоторых детей с ДЦП замедленны, 
переключаемость затруднена. При организа-
ции инклюзивного образования и включении 
ребенка с ДЦП в общеобразовательную груп-
пу необходимо проведение постоянного психо-
лого-медико-педагогического сопровождения, 
что определено в его индивидуальном плане 
реабилитации (ИПР).

Условия обучения и воспитания де-
тей с ДЦП подробно отражены в разделе 
«Коррекционная и инклюзивная практика» 
программы «От рождения до школы». Эти спе-
цифические особенности детей с нарушени-
ями ОДА определяют особые образователь-
ные потребности этих детей. Для таких детей 
должна в первую очередь создаваться безба-
рьерная архитектурно-планировочная среда. 
В течение всего периода инклюзивного обра-
зования должны выполняться рекомендации, 
прописанные в их ИПР, если они имеют статус 
ребенка-инвалида. Для работы с таким кон-
тингентом детей необходима профессиональ-
ная подготовка или повышение квалификации 
педагогов к работе с детьми с двигательной 
патологией. Должно проводиться комплекс-
ное коррекционно-развивающее воздействие, 
направленное на развитие всех нарушенных 
функций: речи, эмоционально-волевой сфе-
ры, психического развития, моторики рук, 
сенсорной сферы и других.

Для формирования функциональной неза-
висимости и социализации необходимо осу-
ществлять работу по формированию навыков 
самообслуживания и гигиены у детей с двига-
тельными нарушениями.

Не менее значимым условием является спе-
циальное оборудование, с помощью которого 
ребенок с ДЦП может передвигаться, сохра-
нять позу при сидении и пользоваться руками. 
Для успешной реабилитации и социализации 
детей с нарушениями ОДА и ДЦП важно вклю-
чение родителей детей и их активной позиции. 
Для этого надо проводить целенаправленную 

работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 
доступным приемам коррекционно-развиваю-
щей работы.

Для включения ребенка с нарушениями 
ОДА и ДЦП в инклюзивное образование в со-
ставе группы детей с нормальным психофизи-
ческим развитием необходимо воспитывать и 
здоровых детей. Формировать толерантное 
отношение к детям с ОВЗ не только у нормаль-
но развивающихся детей, но и всего персона-
ла ДОО, а также у родителей здоровых детей. 
Важно также включать детей с ОВЗ, с наруше-
ниями ОДА и ДЦП к участию в совместных до-
суговых и спортивно-массовых мероприятиях. 

В статье приводятся фрагменты «Модели 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ» по об-
разовательным областям к образовательной 
программе «От рождения до школы». Модель 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ по обра-
зовательным областям к образовательной про-
грамме «От рождения до школы» разработана 
и апробирована магистром Н.А. Синицыной по 
направлению: 050700 «Специальное (дефекто-
логическое) образование». n
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