
Аннотация к   Дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программе 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Отличительной особенностью программы «Развитие познавательных процессов» 

является вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку познавательного и эмоционального 

развития детей.  

 

            Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

-  поддерживать у детей ощущение успешности, 

- образовательная ситуация на занятии конструируется так, чтобы ребенок обязательно 

занимал активную позицию: в процессе деятельности он должен быть то слушающим, то 

наблюдающим, то действующим, 

-  учить детей видеть возможность выполнения заданий разными способами, 

- в процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль 

общения. 

 

            Адресат программы -  дети с ОВЗТ от 3-х до 7лет. Занятия включают в себя 

разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале тем детского сада. Таким 

образом, пройденный материал обобщается и закрепляется. Также в работе используются 

различные по фактуре материалы, которые педагог заготавливает заранее по количеству 

детей (это бумага, картон, пластилин, краски и т. д.)  Данную программу могут с успехом 

использовать в своей работе воспитатели и родители, которые хотят улучшить развитие 

познавательных процессов своих детей, расширить их кругозор.  

 

           Особенности реализации программы для детей с ОВЗ,  Программа 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания для 

дошкольников с ОВЗ, учитывающих особые образовательные потребности этих детей в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Это даёт возможность учитывать специфику типичных трудностей воспитанников, 

обеспечивать дифференцированную многопрофильную помощь в получении этими детьми 

качественного дошкольного образования, организовывать вариативные формы 

специального сопровождения детей с ОВЗ разных нозологий. 

           

            Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического характера, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие им вести полноценную жизнь, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Существует «Классификация детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  В. А. Лапшина и Б. П. Пузанова: 

- дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

- дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);                                                                                                                                                                                                                                      

- дети с нарушением речи (логопаты);  

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- дети с задержкой психического развития; 

- дети с нарушением поведения и общения; 

- дети с умственной отсталостью; 

- дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью). 

 



Данная программа разработана для детей с синдромом Дауна, РДА, детей с умственной 

отсталостью, детей с задержкой психического развития, детей с задержкой речевого 

развития. Характеристика особенностей развития ребёнка с ОВЗ зависит от многих 

показателей, из которых определяющим является сам дефект. Имеющиеся у детей 

отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и   

Цель программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого ребенка с ОВЗ;  

- создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

 Задачи: 1. Создание ребенку с ОВЗ возможностей для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка.  

3. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка с ОВЗ, обсуждение на психолого-педагогическом консилиуме. 

4. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности.  

5. Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с ОВЗ в среде сверстников 

и освоению им основной образовательной программы дошкольного образования.  

6. Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка с ОВЗ.  

7. Реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. 

 8. Реализация системы мероприятий по социализации формированию жизненных 

компетенций детей с ОВЗ, 

9. Оказание родителям (законным представителям) информационной, консультативной и 

методической помощи по вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

10. Проведение мониторинга оценки качества коррекционно-развивающей работы.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в организации 

осуществляется при использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесному взаимодействию всех педагогических работников (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), а также предполагает 

участие родителей в реализации программных требований.                                                                                       


