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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 

двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них 

могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых 

случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут 

быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА).  Эта категория 

детей, наше дошкольное учреждение не посещает. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 
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познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на 

протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются 

потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе 

комплексной абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению 

режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 

режим ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, 

познавательных и социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая 

обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации 

специальных компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у 

здоровых детей и их родителей; 
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 максимальном расширении образовательного пространства – выход 

за пределы образовательной организации с учетом психофизических особенностей 

детей указанной категории.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в дошкольную 

образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать возможные риски и 

определить форму получения дошкольного образования (группы компенсирующей 

направленности, группы комбинированной направленности, группы оздоровительной 

направленности и т.п.). 

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию. Трудности могут испытывать дети, у которых двигательные нарушения 

сочетаются с нарушениями зрения или слуха.  

 Детям с сочетанием двигательных и интеллектуальных нарушений целесообразно 

рекомендовать группы компенсирующей направленности. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать возможные риски. 

В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым отставанием в 

познавательном развитии, совместное обучение и воспитание здоровых детей с сверстниками в 

условиях образовательной организации может выступать как важный диагностический этап, 

который покажет родителям и педагогам истинные возможности ребенка и позволит правильно 

выбрать дальнейший педагогический маршрут. Поэтому вопрос об инклюзии дошкольников с 

двигательными нарушениями должен всякий раз решаться индивидуально и очень взвешенно.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи детям с двигательной 

патологией.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с НОДА.  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных нарушений. 

В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста отмечается сложный дефект, 

включающий кроме двигательного нарушения умственную отсталость, то, в зависимости от 
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выраженности двигательных нарушений и степени умственной отсталости, следует либо 

разработать для ребенка специальную индивидуальную программу развития (СИПР), либо, в 

случае легких двигательных нарушений, рекомендовать программу для детей с умственной 

отсталостью.  

Подобная тактика должна быть применена и в случае, если двигательная патология 

сочетается с нарушениями зрения или (и) слуха. Рекомендации по выбору программы 

дошкольного образования должен быть решен при обследовании ребенка в ПМПК с учетом всех 

факторов, определяющих возможности адаптации ребенка в образовательной организации и 

способствующих его развитию. Следует учитывать, что современная образовательная 

организация должна иметь условия для пребывания в ней ребенка с двигательными 

нарушениями независимо от программы его дошкольного обучения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста 

с НОДА, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации для детей раннего и дошкольного возраста с НОДА. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников с НОДА конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  
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физическое развитие;  

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда;  

характер взаимодействия с взрослыми;  

характер взаимодействия с другими детьми;  

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа (АООП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп 
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комбинированной и компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации программы и 

ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых 

условий должны быть описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА, дано определение 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному образованию данной 

категории детей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы используются комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту и парциальные образовательные программы, а также методические и научно-

практические материалы. 
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Обязательная часть Программы для воспитанников 3-6 лет (3и младших группы, 2е 

средние группы, 2е старшие группы) разработана с учетом содержания учебно-методического 

комплекта образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под редакцией 

В.Т.Кудрявцева и направлена на решение 

следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

5) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

6) создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности условий формирования у них готовности 

к современному, развивающему школьному обучению; 

7) формирование перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизнедеятельности (настоящей и будущей); 

8) обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Обязательная часть Программы для воспитанников 6-7 лет (2е   подготовительные 

группы) разработана с учетом содержания учебно-методического комплекта образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 

направлена на решение следующих целей:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства: 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с 

целью физического развития и оздоровления дошкольников, а также формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 

культуре, истории г.о.Королёва на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края, развития технического творчества дошкольников привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальных программ  

Область социально-коммуникативного развития: 

- Программа «Здравствуй, русская сторонка»/под ред. Абрамовой Р.М., Наседкиной И. И.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/авт.  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князевой 

Область познавательного развития: 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота растим будущего инженеров»/под ред.  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой Т.В. Тимофеевой. 

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»/ под ред. С.Н. 

Николаевой 

- «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ»/авт.  Н.В.Нищевой 

Область физического развития: 

 - «Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки» /авт. 

- «Физкультура для ослабленных детей»./авт.  В.Р. Велитченко 

- «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях». /авт. В.И. 

Орла,  С.Н.Агаджанова 

 -  «Лечебное плавание   при нарушении осанки» /авт. Г.Г.Петренко, Г.В. Полесся 

Задачи программ: 

инвариантные 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

5) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности, как ведущего свойства его личности; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

8) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной, учения и др.); 

9) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе-образовательной; 

10) развитие у ребенка начал будущего умения учится; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

вариативные 

1) повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей. 

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Королёвана основе историк национальных и 

природных особенностей родного края; 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и 

ортопедические клиники). 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей 

с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА дошкольного 

возраста. 

 

 Принципы и подходы к формированию  Программы В.Т. Кудрявцева «Тропинки». 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 

внутри каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 

потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше 

частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества 

в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: 

«высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения 

элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере 

культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
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содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 

является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического 

развития растущего человека.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 

поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к 

развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 

образовательного процесса. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы под редакцией  Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петров ский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детейи предметный центризм в 

обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
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дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. 

А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей 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; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
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дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием 

причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения заболеваний, разной 

динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных 

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей отмечается 

задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с неврологической 

патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной 

ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У 

детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными 

нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться 

индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

1.2.1.   Целевые ориентиры дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад № 23» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух лет до семи лет включительно при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и на основании заключения ТПМПК  (см. 

Устав) 

В  учреждении  функционируют  9 возрастных  групп: 

- 3 вторые младшие  группы (3-4 года), 

- 2 средние группы (4-5 лет), 

- 2 старшие группы (5-6 лет), 

- 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет), 

Все группы в МБДОУ имеют  компенсирующую направленность. 
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Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ, обусловлен наличием социального 

заказа, требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. Взаимодействие коллектива 

МБДОУ и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

предоставления ему свободы развития. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

НОДА 

К четырем с половиной годам
1
 ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

                                                           
1
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой 

развития детей с НОДА (стр. 16). 
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 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности 

с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

НОДА 

К шести годам
2
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

                                                           
2
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой 

развития детей с НОДА (стр. 16). 
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  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, 

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

Целевые ориентиры     с учетом вариативной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» В.Т. Кудрявцева 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
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реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

 на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
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образования. 

Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: • Ребенок овладевает 

основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
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мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам
3
 ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

                                                           
3
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой 

развития детей с НОДА (стр. 16). 
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самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и Богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
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 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с НОДА направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 
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ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с НОДА; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА 

по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
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семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

В соответствии со  статьей 28 Федерального Закона «Об образовании» в МБДОУ ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка с учетом. Система 

педагогической диагностики результатов освоения обучающимися АООП детьми 3-4 лет 

(оценочные материалы) полностью соответствует технологии  Карповой Ю.В.. «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей» –М.: Вентана-граф, 2015. Система 

педагогической диагностики результатов освоения обучающимися АООП детьми 4 -7 лет 

(оценочные материалы) полностью соответствует «Результаты мониторинга детского развития. 

Результаты мониторинга образовательного процесса» Верещагиной Н.В. Такая оценка 

производится пе¬дагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики  используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В МБДОУ  используется психологическая диагностика. Её проводят квалифицированный 
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специалист (педагог-психолог) и только с согласия родителей (законных представителей) 

ребёнка. Результаты психологической диагностики применяются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием любой диагностики является наличие разработанных мероприятий для более 

результативного развития каждого диагностируемого ребёнка. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с НОДА направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 
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также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с НОДА; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА 

по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с 

НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

 1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 
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внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания литературных 

произведений по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

 

2.1.2 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
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людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных 

нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 
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Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с 

учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано 

с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
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художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 
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творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются занятия, 

в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-

шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 

или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 
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себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 
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рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.4. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
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предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её содержание с 

медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование или 

переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 

эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 

работе с детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
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эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками, 

с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области «Физическое 

развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети 

под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и 

на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 

звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи 

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 
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2.1.5. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

  развития игровой деятельности;  

  развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления 

о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 



 

46 
 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения 

в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть 

в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

  формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

  воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

  обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим 
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разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной инактивности, 

страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных 

ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты (методист, инструктор ЛФК, социальные педагоги и др.) работающие с 

детьми данной патологии. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, 

последующим разделам: 

 1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков 



 

49 
 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой 

деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, 

отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА 

значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 

то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3.  Содержание обязательной части Программы соответствующей образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

В данном разделе Программы представлено содержание воспитательнообразовательной 

работы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены по направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и интересов. 

Соотношение образовательной области с направлениями и их «тропинками»: 

1) социально-коммуникативное развитие: «Развитие культуры общения» («Тропинка в 

мир людей», «Тропинка в мир труда») 

2) познавательное развитие: «Развитие культуры познания» («Тропинка в мир свойств и 

качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики») 

3) художественно-эстетическое развитие: «Развитие художественно-эстетической 

культуры» («Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», 

«Тропинка в мир изобразительного искусства») 

4) речевое развитие: «Развитие культуры речи» («Тропинка в мир правильной речи», 

«Тропинка к грамоте») 

5) физическое развитие: «Развитие культуры движения и оздоровительная работа» 

(«Тропинка в мир движения» «Тропинка к здоровью») 

Образовательная область Основные цели и задачи 

Социально – коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности;  

развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

Тропинка в мир людей Данный блок программы 

предполагает:  

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 - развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 
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становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к со- 

обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

саморегуляции собственных действий; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 - формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 - формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Тропинка в мир труда Содержание этого блока 

программы направлено на достижение цели формирования 

у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и 

воспитания эмоционально-ценностного отношения к труду 

через решение задач: 

 - формирования навыков самообслуживания, - 

формирование навыков элементарного бытового труда в 

помещении и на улице (участке детского сада);  

- формирование первичных представлений о труде в 

природе;  

- воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное 

и личностное развитие, развития воображения, мышления, 

игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных 

умений, творческих способностей детей 3-7 лет. Основной 

идея –создание таких условий, при которых происходит не 

только интеллектуальное развитие ребёнка, но и 

формируются регулятивные и коммуникативные умения. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», 

«Играем». Все разделы программы взаимосвязаны, 

реализация основных задач идет на вариативном 

содержании с использованием разных средств. Особое 

внимание уделено развитию творчества детей через 

организацию познавательно-исследовательской 

деятельности, для оптимизации которой используется 

проблематизация программного содержания. Раздел 

«Воображаем». Содержание этого раздела направлено на 

развитие творческих способностей детей. Он содержит 

описание специально разработанной системы игровых 

заданий, в которых создаются возможности трансформации 

предлагаемых объектов, действий, ситуаций с 

использованием разных способов (изменение свойств, 

объединение, включение, переструктурирование, перенос 

на другие объекты и ситуации, расширение возможностей 

материала и действий с ним). Раздел «Думаем». Цель этого 

раздела – формирование у детей познавательно-
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исследовательской деятельности, в которой развиваются их 

творческие способности, происходит овладение 

обобщенными когнитивными способами, позволяющими 

строить умозаключения, делать выводы, основываясь на 

собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить 

проблемы и находить разные пути их решения. Раздел 

«Играем». Содержание раздела направлено на развитие 

игровой деятельности, которая даёт 

возможность развивать как регулятивные умения 

(включающие подчинение игровым правилам, 

выстраивание стратегии игры, эмоциональную 

саморегуляцию), так и коммуникативные умения, 

конкретизируемые в разных формах межличностного и 

внутригруппового взаимодействия. Тропинка в 

окружающий мир Содержание этого блока программы 

нацелено на создание условий для построения ребёнком 

целостной образно-смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания.  

Тропинка в мир математики Содержание данного блока 

нацелено на создание предпосылок теоретического 

мышления у детей 3-7 лет методом замены математических 

понятий математическими образами с последующим 

оперированием этими образами в форме исследования и 

преобразования 

Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Тропинка в мир правильной речи Данный блок 

направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, 

словарную работу (обогащение, закрепление и активизация 

словаря), формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого высказывания, 

воспитание интереса к художественному слову. Все эти 

задачи решаются на протяжении всего дошкольного 

детства, однако на каждом возрастном этапе идет 

постепенное усложнение каждой задачи, и меняются 

методы обучения. Все приоритетные направления работы 

над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в 

тесном взаимодействии. 

 Тропинка к грамоте Содержание данного блока нацелено 

на подготовку детей 4-7 лет к обучению грамоте. Цель 

реализуется через решение следующих общих задач:  

- развивать артикуляционный аппарат; 

 - отрабатывать произношение звуков; 

 - развивать интонационную выразительность речи; 

 - развивать фонематический слух детей; 

 - знакомить с понятиями «слово», «звук»;  

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и 

мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой согласные 

звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, синего, 

зелёного цветов и т.д.);  

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово 

с его звуковой моделью; - знакомить с правилами 

написания букв, обозначающих гласные, после букв, 
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обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки;  

- знакомить с понятием «ударение»; - знакомить с буквами 

алфавита, учить плавному 

Художественно – эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Тропинка в мир художественной литературы Цель 

литературного образования в дошкольном детстве — 

привить детям любовь к художественному слову, уважение 

к книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, 

который закладывается в дошкольном детстве. Важнейшей 

задачей при ознакомлении с художественной литературой 

является формирование восприятия литературного 

произведения в единстве понимания его содержания и 

художественной формы. Ознакомление с литературой, 

пересказ художественных произведений, обучение 

составлению коллективного рассказа способствует 

формированию не только этических знаний и 

нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. 

Здесь существенное влияние оказывает содержание 

литературных произведений, развитие умения 

сопереживать героям произведения, сопоставлять их 

поступки с собственными представлениями и реальным 

поведением. Развитие образной речи и овладение 

литературным языком – одна из главнейших задач 

эстетического воспитания и литературного образования 

дошкольников. Развитие образной речи необходимо 

рассматривать в нескольких направлениях: как работу над 

овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, 

лексической, грамматической), восприятием 

разнообразных жанров литературных и фольклорных 

произведений и как формирование языкового оформления 

самостоятельного связного высказывания. Формирование 

образности речи должно проводиться в единстве с 

развитием других качеств связного высказывания, 

опирающихся на представления о композиционных 

особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, 

достаточный запас образной лексики и понимание 

целесообразности ее использования в собственных 

сочинениях. Проблема развития словесного творчества 

включает в себя все направления работы над словом — 

лексическую, грамматическую, фонетическую. 

Лексическая сторона речи является составной частью 

образности, так как работа над смысловой стороной слова 

помогает ребенку употребить точное по смыслу и 

выразительное слово или словосочетание в соответствии с 

контекстом высказывания. Взаимосвязь между 

восприятием художественной литературы и словесным 

творчеством осуществляется на основе развития 

поэтического слуха. В это понятие включается способность 

чувствовать выразительные средства художественной речи 

и в какой-то мере осознавать их, различать жанры, 

понимать их особенности, осознавать связь компонентов 

художественной формы с содержанием литературного 
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произведения. На основе восприятия литературных 

произведений и решается задача развития поэтического 

слуха. Тропинка в мир музыки Цель данного блока – 

формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей 

культуры личности. Достижение цели возможно через 

решение следующих задач:  

1) формирование у дошкольников первоначальных 

представлений о музыке как части целостного и 

многообразного мира искусства, который, в свою очередь 

неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 2) 

освоение детьми доступных им средств и способов 

«вхождения» в мир музыкального искусства, постижения 

художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов;  

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе 

– музыкально-образных представлений и воображения; 

музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

4) формирование у детей основ музыкальной культуры 

личности: музыкальных интересов, потребностей, вкусов, 

мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства;  

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное 

воспитание дошкольников на материале и средствами 

музыкального искусства;  

6) содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению 

в процессе музыкальной деятельности, формированию у 

них навыков самопознания и саморазвития личности. 

Содержание деятельности детей представлено в игровой 

форме воображаемого музыкального путешествия. Основы 

музыкального искусства творчески осваиваются детьми в 

процессе различных видов игровой музыкальной, 

музыкально-пластической, музыкально-поэтической и 

музыкально-театральной деятельности. Вместе с тем, 

предусмотрено постепенное формирование у 

дошкольников интереса к познавательной, 

исследовательской деятельности (например, в форме 

музыкально-познавательных проектов). 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического 

воспитания – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, гармонизация мировосприятия, 

создание целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического 

воспитания: 
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- раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического 

отношения к окружающей действительности в целом, к 

искусству как отражению жизни во всем её многообразии и 

к самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного 

мастера, дизайнера в трёх его ипостасях «восприятие – 

исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие 

у детей следующих универсальных 

способностей: 

- способность эстетического переживания, которое 

возникает на основе эмпатии и воображения, проявляется в 

меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к 

появлению эстетических 

интересов и предпочтений до формирования 

нравственно-эстетической направленности как позиции 

личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного 

художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 

этой основе — к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие 

способности (восприятие, исполнительство, творчество), 

поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 

деятельность — художественная, развивающий характер 

которой обусловлен овладением детьми обобщёнными и 

самостоятельными способами художественной 

деятельности, необходимыми и достаточными во всех 

видах детского художественного творчества. 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением 

Данный раздел программы разработан на основе 

порциальных программ: 

- «Физическое воспитание детей со сколиозом и 

нарушением осанки» /авт. 

- «Физкультура для ослабленных детей»./авт.  В.Р. 

Велитченко 

- С.Н.Агаджанова «Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях». /авт. В.И. Орла. 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий 

для: укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения. 
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основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

В сфере укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают 

детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной 

активности 

Взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием, облегчающим 

передвижение и двигательную активность, как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории 

для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Взрослые организуют и проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Они вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а 

также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.  

Центральное направление работы этого блока – создание 

условий для развития здоровья детей на основе 

формирования творческого воображения. Оздоровительная 

работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению 

системных оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия 

возникновения у ребенка способности к «диалогу» с 

собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного 

психосоматического (психофизического) состояния при 

выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и 

сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки 

произвольной терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и 

речевой аппарат на основе формирования осмысленной 

моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. 

Формировать произвольность в процессе смысловых 

ориентировок, определяющих постановку правильной 

осанки (в частности, ориентировки на позу как 

выразительную характеристику положения тела в 

пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 
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Развивать дифференцированную чувствительность стоп в 

игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, 

первоначально анализировать, выражать в действии, образе 

и слове, корригировать свое психосоматическое 

состояние. Формировать простейшие навыки само- и 

взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и 

выразительность, коммуникативные способности, интерес 

к своему телу и его возможностям 

 

 

2.4. Содержание обязательной части Программы соответствующее образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы » под редакцией Н.Е. 

Вераксы.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 
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дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игры, выполнении правил и норм поведения. 74 Воспитывать 

инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. Продолжать учить детей 

брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувство коллективизма. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать 
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у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии 

в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений 

и занятий, и т.д.). 82 Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом— к участию в рыхлении 
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почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления 
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связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть состав- 98 ные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой . Учить детей распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 102 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей 

природы; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.). Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; 

формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых 

он приручил. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земновод- 108 ных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; 

растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей 

самостоятельно устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды, расширять представления о свойствах почвы. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о 

временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять 

представления о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.). Формировать 

элементарные экологические представления. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Формировать 
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понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Воспитывать 

желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред).  

Сезонные наблюдения Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего 

это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
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солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на природе. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности.  

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 
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головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.).  

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Учить 

пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
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определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 
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человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их средствами 

рисунка, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Развивать представление 
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о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
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сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
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силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Развивать самостоятельность 

и творческую инициативу детей при организации театрализованных игр. Совершенствовать 
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умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 154 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать 

в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

 Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 



 

78 
 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима 

дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, 
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что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и 

лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с 

двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, 

то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования патологических 

двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков и 

облегчения передвижения ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положение 

его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений 

пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой 

моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция 

имеет большое значение для развития познавательных возможностей детей. Ее недостаточность 

приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о 

предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь 

различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 

(наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, 

ровный–неровный, колючий–мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра 

"Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком 

лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на 

основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса позы. 

Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с 

помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно 

научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, 

ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на 

успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и 

как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, 

кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен превышать 
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величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои 

руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители 

должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; 

прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, 

завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков 

родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, 

М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить 

свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны инициировать речевые 

вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с 

ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребенком, или 

они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше организована логопедическая 

помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны 

внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист 

должен объяснить родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в 

результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных 

тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Родители должны быть 

проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям понимания 

ребенка; 
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- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) и 

выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых звуков, 

лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. 

Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

детей с НОДА. Родители должны постоянно формировать у детей потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий 

должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который 

обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в 

будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно научить 

самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и 

пить из нее. В том случае, если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать 

столовые приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно пользоваться 

специально изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям 

ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются 

приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные 

маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть санитарно-

гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при застегивании 

или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками.  

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

 

2.6.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому;  

2) основной доминантой является выявление творческих личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 
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чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 - создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 - содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены 

на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности.  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,  речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
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 - Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). - Интеграция 

образовательного содержания программы.  

 

2.6.2. Технология проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения деятельности. Они не только проявляют готовность 
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участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3) Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. Алгоритм 

деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 - вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; - собирает 

информацию, материал; - проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); -дает домашние задания родителям и детям; 

 - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

совместный с детьми книгу, альбом; - подводит итоги (выступает на педагогическом совете, 

обобщает опыт работы).  

 

2.6.3.Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; - в образовательной 

деятельности дети должны не просто получить информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы);  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 

с другой  

- реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка  

- социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
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Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, 

тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах 

становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте 

являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

формирование всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией 

слова); 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

  развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
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 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений.  

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

2.7.1. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится 

к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в 

ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных 

функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и 

с живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания 

в этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный  стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, однако 

возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к 

самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием 

лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.  
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Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия ,развитие координация движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики ,обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) 

и массаж.  

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и 

массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной 

гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, 

тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание 

задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем 

на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению 

общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного 

тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных 

мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами 

массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и 

выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из 

наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, 

личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, 

нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности 

обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной 

физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать 

чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 
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При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 

упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к 

подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных 

афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных 

(применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный 

массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование 

упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально использование льда, 

упражнения в воде с изменением ее температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под 

музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений 

стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный 

фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка 

нужно формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз).  

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, специальные 

укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-

каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-

хирургическое вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. 

Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, 

одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей 

ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или 

схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых 

движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате 

ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно 

следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 

головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 

способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы 

этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы 

стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно 
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несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, 

рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают 

небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления 

моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата 

предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно 

усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев 

рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо 

добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц 

способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней 

трети, производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и 

пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие 

движения по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание 

кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 

тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке 

педагога, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые 

повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот 

руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает 

раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота 

ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев 

(большой палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным 

(колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от 

кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное 

разведение пальцев).  

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-

активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а также 

во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем 

формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом 

процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно 

(при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем 
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правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя 

показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только 

терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за 

малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться 

от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия 

на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и 

по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для детей 

старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения 

со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, 

ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать 

перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать 

и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой 

для дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные 

части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в 

локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать 

круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью 

вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак 

пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и 

мизинец и т.д.  

 В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо 

применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть 

левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на 

ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  
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 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и левой 

(согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать 

ладонью по столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой 

руки:  

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие 

задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");  

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца 

остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии 

с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и 

изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной 

деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, 

начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и 

пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с 

кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать 

один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.  

2.7.2.Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, 

постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и брезгливости 

к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения криком об этом 
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взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации 

(слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого 

навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, схемы 

движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная 

работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые 

предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году 

жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать 

направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. Если взрослый поит 

ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки взрослого, держащего чашку. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким 

карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам 

самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были 

свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у 

ребенка сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в 

положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации 

должны использоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и 

полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, 

затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях 

лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, 

которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше 

скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать 

десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, 

подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно 

закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух 

руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. 

Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. 
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При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук 

салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать 

действия в определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда у 

ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования — учить открывать и 

закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить 

зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее 

применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. 

После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

 Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, 

ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться 

осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать 

телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать лишь 

необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной 

помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом 

важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком 

объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за 

правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, 

не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, 

пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

2.7.3. Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 
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взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния 

их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по 

времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения 

определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать 

при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых 

действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового 

действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата 

и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие 

целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных 

действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и 

т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в 

игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые 

пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность 

должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

2.7.4. Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 
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двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для 

здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передать их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать 

нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, 

аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является 

и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 
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На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые дети 

обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, 

лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 

«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, 

определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу. 

2.7.5. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — 

нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 

звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности 

голоса, дыхания и артикуляции. 
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 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпо-ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение 

пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, 

улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 

речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

2.7.6.Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно 

познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят 

обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из 

окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно 

крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 
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интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

2.7.8.Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

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

положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует развитие 

зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием 

силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается 

тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 

прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, 

затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения 

объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково 

разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок 

находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову 

платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение 

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета или 

формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - величины, 

цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры.  
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Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на 

голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально 

отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Взрослый 

наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь 

привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких 

звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать 

звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, 

различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно 

интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с 

ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их 

глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно 

оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам 

повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери 

(или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное 

подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: 

узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и 

адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и 

громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение 

уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и 

пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-

кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний 

о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). 

Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, 

твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый 

стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: 

холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе 

проведения искусственной локальной контрастотермии.  

2.7.9. Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и 
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оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у детей с 

НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят 

практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, 

если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось 

представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь также как и при 

формировании представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение 

формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует 

сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", 

"вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, 

впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука 

(слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть 

использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от 

другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, 

что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить 

внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. 

Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, 

коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка 

определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком 

постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–

назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно другого 

предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, 

ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном 

опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, 

взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он 

должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 
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важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, 

верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, 

нижний левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений 

оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по 

образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров; 

фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или 

графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в 

этом направлении работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных 

картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные по 

контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 

3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у 

ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных 

картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок 

из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

2.7.10.Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым 

рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных 

контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных 

временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, 

которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним 

объективным признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 

определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: 

располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.  
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С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков 

из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 

временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года 

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с 

предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. 

Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные 

пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей 

соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы 

предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком 

их возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование 

литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и 

заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных 

картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма 

работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом этапе работы 

используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с 

определенной деятельностью детей и обозначаются определенным термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями 

недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской 

соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел 

свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - 

фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря 

проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня 

недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее 

деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому 

номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания названий 

дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей (используется 

недельное расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 
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календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый 

месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием 

(изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для 

запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 

заучивания названий месяцев. 

2.7.11.Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия 

по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных 

и временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, 

величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое 

внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для 

этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — 

уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, 

что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и 

широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 

величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и 

вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины 

могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, 

маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что 

предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе 

дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 

протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно 

разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или 

меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 
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предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы 

и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания 

выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и 

величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что 

нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять 

задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия 

по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети 

сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. 

Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и 

устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. 

д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей 

элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно 

важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из 

разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа не 

по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

2.7.12.Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности 

навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе особое внимание следует 

уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на 

специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая 

индивидуальные, двигательные возможности детей. 

 Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения 

и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 Формирование произвольной стороны речи. 

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 Формирование психологической базы речи. 
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 Формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного периода 

обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить детей чтению 

слогов и слов 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими 

навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как 

можно раньше и вести постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно только при 

условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, 

последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить 

время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную 

технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с 

рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа 

определенного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца и 

т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому взрослые должны 

постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у 

ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; 

прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, 

завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 
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Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время 

письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и 

наклонам при строго определенном положении рук; 

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка  с НОДА основы математического 

мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у детей с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в тесном 

единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в 

их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под 

контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в 

осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 

представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со взрослыми. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять 

навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 
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четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома уголок, 

где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, 

гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на нормативно-

правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного образования детей 

этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с 

НОДА в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с НОДА, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным 

нормативным документом следует рассматривать «Договор с родителями», в котором будут 

зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного пространства, 

предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе 

образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра 

по развитию инклюзивного образования, школы для детей с НОДА, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 

самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с НОДА максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

3.1.Организация питания и медицинского сопровождения. 

При организации медицинского сопровождения детей с НОДА в соответствии с 

рекомендациями медицинского профиля предусмотрена возможность лечебно-

восстановительных мероприятий. Лечебно-восстановительная работа ведется в следующих 

направлениях: медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, купирование соматических заболеваний. Комплекс восстановительного лечения 

представлен ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, 

физио-бальнео-климатотерапией. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической 

службы, осуществляют, специалист ЛФК, физиотерапевт, ортопед, а также младший 

медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в образовательной организации 



 

109 
 

невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и штата специалистов. Для этого получена 

образовательной организацией медицинская лицензия. Если дошкольник с неврологическим 

профилем посещает образовательную организацию, то необходимо, чтобы его обучение и 

воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного 

центра. 

Для организации питания детей с НОДА предусмотрено несколько аспектов: 

1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с витаминизацией и 

составление индивидуального меню для детей аллергиков с исключением и заменой продуктов, а 

также для детей с эндокринными заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий приема: 

- сервировка стола; 

- использование специальных столовых приборов, помогающих детям с тяжелой 

двигательной патологией принимать пищу; 

- помощь взрослого (тьютора, родителя) во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

3.2.Организация оздоровительных мероприятий в группе компенсирующей 

направленности для детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 
2 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 
3 Корригирующая гимнастика   Ежедневно/после 

сна 
Воспитатели 

4 Плавание 2 раза в неделю  Инструктор по 

физической культуре 
5 Закаливание Ежедневно  Воспитатели 
6 Массаж 2 раза в год Медсестра 
7 Включение упражнений на выработку навыка 

правильной осанки в комплекс утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, занятий после сна с целью 

постоянной тренировки мышц туловища, особенно 

спины и живота. 

Постоянно Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 ЛФК 2 раза в год Инструктор по 

физической культуре 

8 Общеукрепляющее лечение:                                                  
  - витаминизации 
- спелеокамера 

 Постоянно,  
 по курсам                                                      

  
Врач-педиатр  
Врач-физиотерапевт 
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физиопроцедуры 

9 Соблюдение ортопедического режима:                                                          
    - физминутка через 10 минут                                                 
   - остеопатическая гимнастика в постели                                                                         
  - корригирующая гимнастика                                                       
 - воспитание навыка правильной осанки 

  
Постоянно       
  
  
   

Воспитатели    

10 Условия:       

  - жесткая постель, плоская подушка                                  

 - подбор мебели по росту                                                           

 - ограничение положения сидя                                                 

 - разгрузка позвоночника (горизонтальное 

положение 

Постоянно    м/с  
Воспитатели             

11 Контрольное наблюдение у ортопеда  2 раза в год Врач-ортопед 

12 Наблюдение и контроль 1 раз в квартал Врач-педиатр 

 

Особенности утренней гимнастики для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации 

физкультурно-коррекционной работы с детьми с НОДА. Наряду с общими задачами, решаются и 

дополнительные, обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

 создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения 

тела за счёт развития и постепенного увеличения силовой выносливости мышц 

туловища; 

 исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации с 

учётом имеющихся функциональных наслоений. 

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику плоскостопия с учётом 

индивидуальных особенностей детей группы. Одним из вариантов проведения является 

выполнение упражнений на тренажёрах. 

 

Особенности проведения физкультурных минуток для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего состояния 

являются физические упражнения, проводимые во время организованной образовательной 

деятельности (занятий). Под их влиянием увеличивается количество импульсов, поступающих из 

двигательного и других анализаторов. Для детей подготовительной  группы включают 2-3 

игровых упражнения. 

Физические упражнения особенно повышают последующую работоспособность при 

сложной умственной деятельности. Поэтому, используя их в физкультминутке, следует 

соблюдать основные требования: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям. 
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2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

3. Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, 

улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

4. Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук и плечевого 

пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, расширения грудной клетки: руки в стороны 

или вверх – в стороны, к плечам, перед собой, для туловища – наклоны, повороты; для ног – 

приседания. 

При подборе упражнений необходимо помнить об объёме и характере двигательной 

деятельности на занятии. Так на занятиях по математике дети выполняют некоторые движения 

руками, раскладывая, переставляя мелкие предметы и пособия. На занятиях по изобразительной 

деятельности в напряжении находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в физкультминутки 

наряду с другими следует включать упражнения на расслабление мышц рук. 

Определённое значение имеет и смысловое содержание физкультминутки. Если 

упражнения даны в виде образцов или заданий, и они связаны с содержанием занятия, то переход 

от занятия к физкультминутке, и наоборот, совершается легко. Например, на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений: сколько ёлочек зелёных, столько 

выполним наклонов. 

Однако на некоторых занятиях по изобразительной деятельности дети бывают настолько 

увлечены, что отрывать их нецелесообразно. Утомление при нарушении осанки наступает в 

любом случае. Поэтому, чтобы не нарушать логики занятия, целесообразно вводить разминки на 

месте. 

 

Занятия по плаванию для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Плавание – достаточно эффективное средство комплексного воздействия на ребёнка. Оно 

позволяет решать важные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата задачи. 

Плавание способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; 

предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, 

облегчает адаптацию к водной среде. 

Во время плавания вода делает тело ребенка легким. Давление на опорный аппарат 

скелета, особенно на позвоночник, снижается. Мягкие движения ногами обеспечивают 

разностороннюю нагрузку на нижние конечности, создавая таким образом, условия для 

формирования и укрепления твердой опоры для ног. При плавании большая динамическая 

работа ногами в безопорном положении оказывает укрепляющее воздействие на стопу и 

предупреждает плоскостопие. 

Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в основном в горизонтальном 

положении, т. е. в положении максимальной разгрузки позвоночника, что уменьшает его 

искривление. У детей с неправильной осанкой страдает рессорная функция позвоночника: он 

мягкий, эластичный, естественная кривизна не закреплена, поэтому, когда ребенок лежит, 

позвоночник выпрямляется, появляются ненормальные изгибы, которые затем могут вызвать 

деформацию. 

Дети с нарушением осанки часто болеют. На занятиях к детям подходят 

дифференцированно, с учетом состояния их здоровья, физического развития, двигательной 

подготовленности и соответствующего диагноза. Систематические посещения бассейна 

улучшают работу органов кровообращения и дыхания, оказывают мощное закаливающее 

действие. 
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Обучение детей плаванию происходит по методике разработанной Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А.Богиной «Обучение детей плаванию в детском саду». Обучение состоит из 

трех этапов: 

1. Привыкание к воде 

2. Освоение воды 

3. Овладение плавательными движениями.  

В возрасте 6-7 лет  дети учатся движениям руками брассом, ногами кролем. Огромное 

внимание уделяется выдоху в воду, задержке дыхания при нырянии. 

 

 

Особенности проведения дыхательной гимнастики для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, 

формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая положительные эмоции, такие 

упражнения повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, которые к тому же 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии. Дыхательную гимнастику следует 

включать в содержание утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, физкультурного 

занятия, прогулки, но может проводиться и отдельно в процессе физминутки, динамической 

паузы, во второй половине дня. Она представлена игровыми и имитационными упражнениями 

или целой серией упражнений. Нормализация дыхания в результате выполнения различных 

дыхательных гимнастик снижает проявление многих патологических изменений в организме, 

поднимает общий жизненный тонус. Особенно благоприятны для органов дыхания быстрая и 

длительная ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, плавание. Но 

даже при их систематичности не следует игнорировать общее положительное развивающее и 

общеукрепляющее действие дыхательной гимнастики. 

 Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и состоит из трех 

фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично следуют одна за другой. 

Дыхательная пауза, следующая за выдохом, обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию 

легких. Продолжительность пауз зависит от величины физической нагрузки, состояния нервной 

системы. 

 

Особенности проведения пальчиковой гимнастики для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Пальчиковая гимнастика необходима для всех детей, так как способствует развитию 

мелкой моторики. Выполнение упражнений обычно сопровождается стихами. Это развивает 

память ребенка. Очень часто стихи и упражнения подбираются в зависимости от темы занятия и 

уровня развития ребенка, если это занятие индивидуальное. Это в свою очередь служит для 

закрепления пройденного материала. Необходимо отметить, что проведение пальчиковой 

гимнастики может быть предусмотрено в любом месте занятия, в соответствии с требованием 

плана занятия. Основной блок подачи изучаемого материала соответствует основной 

образовательной цели занятия. Но здесь необходимо учитывать специфику каждого вида 

занятий. Если это лексико-грамматическое занятие, то подбираются игры и упражнения на 

формирование лексико-грамматических категорий и навыков словообразования в речи детей. На 

занятиях по звуковой культуре речи используются игры и упражнения на ознакомление с 

понятиями «слово», «предложение», на усвоение звукового и слогового строения слова. Для 
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того, чтобы вызвать у детей интерес к предлагаемому материалу, необходимо использовать 

сюжет, сюрпризные моменты в занятиях, создание проблемной ситуации. 

 

Особенности проведения артикуляционной гимнастики для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, и ее развитие 

зависит от многих причин. Одним из условий нормального становления звукопроизношения 

является полноценная работа артикуляционного аппарата. Звуки речи образуются в результате 

сложного движения артикуляционных органов точность, сила и дифференцированность этих 

движений развиваются у ребенка постепенно. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие 

и подвижные органы речи – язык, губы, мягкое нёбо. Артикуляция связана с работой 

многочисленных мышц, в том числе жевательных, глотательных, мимических; а процесс 

голосообразования происходит при участии органов дыхания (трахея, гортань, бронхи, легкие, 

диафрагма, межреберные мышцы). 

         Таким образом, специальная логопедическая гимнастика включает в себя управления 

многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, шеи, плечевого пояса и грудной 

клетки. Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений,  

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата . Артикуляционную гимнастику 

обычно выполняют сидя: спина прямая, тело не напряжено, руки и ноги в спокойном состоянии. 

Дети все время должны видеть лицо и губы взрослого. 

 

Особенности проведения гимнастики для глаз у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Цель даной гимнастики - профилактика нарушений зрения, снятие зрительного 

утомления, восстановление, активизация и развитие зрительных функций, подвижности глаз. 

Коррекционная направленность обеспечивается общеукрепляющим влиянием на организм 

ослабленного ребенка, профилактической, тренирующей и восстановительной функциями для 

глаз.  

Специальные упражнения для глаз могут быть внесены в разные формы занятий по 

физической культуре, и прежде всего в структуру физкультминуток. Виды упражнений для глаз: 

 пальминг – снятие зрительного утомления, подготовка к тяжелой зрительной работе; 

 моргание - омывание глаз слезной жидкостью; 

 зажмуривание – улучшение кровоснабжения, циркуляции внутриглазной жидкости; 

 «прищепочки» (массаж надбровных дуг) – улучшение кровоснабжения; 

 перефокусировка взора – снятие напряжения, тренировка аккомодационных мышц; 

 вращение глазами, прослеживание взором – снятие напряжения, тренировка 

глазодвигательных мышц. 

Для более четкого восприятия упражнений для глаз применяются стихотворные формы 

словесных подсказок, которые содержат основную цель упражнения - сосредоточение взора на 

предмете, перевод взора с одного предмета на другой, фиксацию взглядом действие рук, 

последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем пространстве. При 

проведении упражнений для глаз широко используются различные ориентиры и тренажеры. 

 

Особенности прогулок для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
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Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует включать 

коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием «Дорожки-босоножки». Ходьба 

для мальчиков и девочек дозируется по-разному. При подборе упражнений учитывается диагноз 

детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-вальгусные стопы, 

терренкур сокращается или исключается совсем по назначению врача. Интенсивная прогулка – 

максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в нее игр и игровых 

упражнений разной подвижности с разнообразными движениями. Для поддержания интереса 

подбираются игры разного содержания и характера. Это позволяет обеспечить разностороннее 

развитие детей. Подбирать игры для интенсивной прогулки следует с учётом предыдущей 

деятельности детей. После спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, берутся 

игры более подвижного характера. Проводятся они со всей подгруппой. После музыкальных 

занятий включаются игры средней подвижности. В играх продумывается чередование ускорения 

и замедления, напряжения и расслабления. 

 

Особенности корригирующей гимнастики для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических упражнений 

усиливает возбудимость коры головного мозга, а также реактивность центральной нервной 

системы. Целый поток импульсов, идущих в головной мозг от рецепторов: зрительного, 

слухового, опорно-двигательного, кожного, - вызывает и восстанавливает работоспособность 

нервной системы и жизнедеятельность организма в целом. Гимнастика после дневного сна 

влияет на воспитание правильной осанки, углубляет дыхание, т.к. в комплекс вводятся 

дыхательные упражнения; усиливается кровообращение за счёт щёточного массажа, который 

выполняется после сна, содействует обмену веществ. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей); наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при 

коррекции нарушений развития у детей с двигательной, особенно тяжелой двигательной, 

патологией психолого-педагогическую работу проводиться на фоне восстановительного лечения 

(медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). Проводяться психолого-медико-

педагогические консилиумы, на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей 

докладывается и обсуждается всеми специалистами (специалистом ЛФК, ортопедом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем); при этом желательно участие родителей 

ребенка. 
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Особое внимание уделяется предметно-развивающей среде для детей с НОДА, которая, 

призвана обеспечить медико-психолого-медико-педагогическое сопровождение. В данном 

сопровождении должны принимать участие не только специалисты образовательного 

организации, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Распорядок и режим дня.  

Дошкольный возраст (3-7 лет) Задача воспитателя – создавать положительное настроение у 

детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе. Режим строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. 

Режим дня воспитанников учреждения в холодный период  

  

  2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

к школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей,   

утренняя гимнастика  

6.45-8.05 6.45-8.10 6.45-8.15 6.45-8.20 

Подготовка к  

завтраку, завтрак  

8.05-8.40 8.10-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная 

деятельность  

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Второй завтрак 9.40 - 9.50 09.55 - 10.05 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 
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Игры  

 

9.50 - 10.00 10.05-10.10 10.35-10.50 10.50 - 11.10 

Подготовка  к прогулке.    

Прогулка  (игры,  

наблюдения, труд).  

10.00 - 11.55 10.10 - 12.05 

 

10.50 - 12.25 11.10 - 12.40 

Возвращение  с 

прогулки, подготовка к обеду  

11.55 - 12.10 12.05 - 12.20 12.25 - 12.40 12.40 - 12.50 

Обед  

 

12.10 - 12.40 12.20-12.45 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 12.45-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, оздоровительные 

процедуры, 

физиопроцедуры. 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Игры,  

организованная и 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы, 

проведение 

дополнительных 

образовательных услуг. 

15.25 - 16.00 15.20 - 16.10 15.15 - 16.15 15.15 - 16.15 

Подготовка к  

полднику, уплотнённый 

полдник  

16.00-16.25 16.10-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 

Игры и самостоятельная 

деятельность 

16.25- 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.55 16.30 – 16.55 

Подготовка  к  

прогулке, прогулка  

16.50-18.00 16.50 - 18.00 16.55 - 18.00 16.55 - 18.00 

Уход домой  до 18.45 до 18.45 до 18.45 до 18.45 

  

 

Режим дня воспитанников учреждения в теплый период 

  

  2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

к школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей,   

утренняя гимнастика  

6.45 - 8.05 6.45 - 8.10 6.45 - 8.15 6.45 - 8.20 

Подготовка  к  

завтраку, завтрак  

8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 
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Самостоятельная, 

организованная 

образовательная деятельность,  

игры,  чтение художественной 

литературы.  

 

8.50 - 9.15 

 

 

8.50 - 9.15 

 

8.50 - 9.15 

 

 

 

8.50 - 9.15 

 

Подготовка  к прогулке.    

Прогулка  (игры,  

наблюдения, труд, 

экспериментирование, 

художественная, музыкально 

спортивная деятельность).  

9.15 - 11.40 9.15 - 11.50 

 

9.20 - 12.10 9.30 - 12.20 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду  

11.40 - 12.00 11.50 - 12.10 12.10 - 12.30 12.20 - 12.35 

Обед  

 

12.00 - 12.30 12.10 - 12.40 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну,  

сон. 

 

12.30 - 15.00 12.40 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, оздоровительные 

процедуры, физиопроцедуры. 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

Подготовка к  

полднику, уплотнённый 

полдник.  

 

15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 - 15.40 15.25 -15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность.  

15.50 - 16.15 15.50 - 16.15 15.40 - 16.15 15.40 - 16.15 

Подготовка к  

прогулке, прогулка.  

 

16.15 - 18.45 16.15 - 18.45 16.15 - 18.45 16.15 - 18.45 

Уход домой  

 

до 18.45 до 18.45 до 18.45 до 18.45 

  

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать требованиям 

ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 
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всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. 

Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка с НОДА, 

необходимость создания его комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-

пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. 

Моделирование образовательного развивающего пространства должно обеспечивать 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность 

воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога), детей, 

родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание 

и саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо 

соблюдать ряд требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание специальных 

условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального 

контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 
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двигательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

В Организациях   используется полифункциональная интерактивная среда: темной 

сенсорной комнаты, светлой сенсорной комнаты и комнаты для сенсомоторного развития.  

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА осуществляется специально 

подготовленные высококвалифицированными кадрами:, учителем-логопедом, педагогами-

психологами, инструкторами по физической культуре, музыкальными руководителями, 

педагогом дополнительного образования, знающие психофизические особенности детей с 

двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы. В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с НОДА; формирование педагогической позиции; 

профилактики синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

 

3.7.  Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной 

программы обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией 

воспитывающихся в организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной патологией, 

воспитывающихся в данной дошкольной организации. 
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Организация оснащена специальным оборудованием, которое включает: 

• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, чашки, ложки); 

• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 

особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

•  оборудование светлой и темной сенсорной комнаты; 

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию образовательной 

организации установлены пандусы у входа в здание. Пандус  достаточно пологий (10-12°), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса 

должна быть не менее 90 см. Двери здания открываются в противоположную сторону от пандуса, 

иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, чтобы ребенок с двигательной 

патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. Ширина 

дверных проёмов - не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

Игровое место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создавая условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и 

комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др. Предпочтительным 

является зонирование пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с 

закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и 

комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 

уровня собственной активности. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

центр сюжетно-ролевых игр; 



 

121 
 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, 

 музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

 для легкого изменения игрового пространства; 

 центр безопасности. 

 

3.7.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

 Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

 - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

 - правилам пожарной безопасности; 

 - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей;  

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

 - требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение.  

3.7.2. Методическое обеспечение программы  

Социально-коммуникативное развитие Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в 

образовательном комплексе /Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Познавательное развитие Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры 

для детей 3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О.Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для воспитателя 

младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для детей 3–4 лет 

/ М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  
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Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 3–4 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: ВентанаГраф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для воспитателя 

средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 4–5 лет 

/ М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 4–5 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: ВентанаГраф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для воспитателя 

старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 5–6 лет 

/ М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 5–7 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: ВентанаГраф, 2015.  

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет: программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  
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Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е.Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е.Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. Журова Л.Е. Я умею читать! : рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, 

М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.:Вентана-

Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду : дидактические материалы для 

занятий с детьми 4–7 лет / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 

6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014. Кузнецова М.И. Готовимся к письму : 

рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников /О.С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г. Бакланова 

Т.Н.  
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Художественно-эстетическое развитие  Музыкальный мир : программа, содержание занятий с 

детьми 3–7 лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: 

ВентанаГраф,2014.  

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : пособие для детей 5–7 лет : в 2 ч. / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Научное обоснование и психологическое сопровождение проекта «Тропинки» Кудрявцев В.Т. 

Тропинки. Концептуальные основы проекта развивающего дошкольного образования / В.Т. 

Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2007.  

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. 

Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

3.8. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 уч. год. 

Дата Тема Примерные варианты  

итоговых мероприятий1 

Сентябрь  

1 неделя 

 

Неделя безопасности  Досуг «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Сентябрь  

2 неделя 

 

Здравствуй, осень! Деятельностный клубный час 

 «Золотая осень в гости к нам 

пришла» 

Сентябрь 

 3 неделя 

 

Неделя здоровья Квест -  игра  «О здоровом 

питании»  

Совместное проведение 

утренней гимнастики на улице. 

Изготовление газет, книжек-

малышек «Я дружу со спортом» 

Сентябрь 

 4 неделя 

 

Кто работает в детском саду. Творческий клубный час «Мой 

детский сад. Мои друзья».  

Выставка рисунков 

«Дошкольные работники» 

Октябрь 

 1 неделя 

Животные Конкурс поделок из природного 

материала. 

Октябрь 

 2 неделя 

Почта/Животные Экскурсия на почту 

Октябрь  

3 неделя 

Транспорт Изготовление моделей 

различного транспорта из 

разных видов конструктора и 

бросового материала 

Октябрь  

4 неделя 

Моя семья Выставка  - презентация «Моё 

экологическое древо» 

Ноябрь  

1 неделя 

Моя родина Тематический клубный час 

«День Народного единства» 

Ноябрь  

2 неделя 

Неделя безопасности Изготовление газет, книжек-

малышек «Один дома», 

«Правила поведения на улице» 
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Ноябрь  

3 неделя 

Неделя вежливости и доброты. Клубный час 

группообразование «Мы 

сегодня  волонтёры!» 

Выставка плакатов «Твори 

добро другим на радость!» 

 

Ноябрь  

4 неделя 

Мамы разные нужны, мамы 

разные важны! 

 Игровой клубный час «Мой 

дом, моя семья» 

Спортивно – музыкальный 

праздник «Мы с мамой со 

спортом дружим!» 

Декабрь  

1 неделя 

Здравствуй, Зима! Конкурс рисунков к пословицам 

и поговоркам о зиме. 

Декабрь  

2 неделя 

Русские богатыри/Русские 

народные сказки 

Литературный квест-игра 

«Путешествие по русским 

былинам/сказкам» 

Декабрь  

3 неделя 

Неделя благотворительности Ярмарка – продажа изделий, 

сделанных руками детей, 

родителей и сотрудников. 

Декабрь  

4 неделя 

Новый год. Новогодний карнавал. 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы Хоровод народных игр. 

Январь 

3 неделя 

Зимующие птицы Акция «Поможем птицам» 

Январь  

4 неделя 

Путешествие на Северный 

полюс 

Деятельностный клубный час  

«Зимушка-зима» 

Конкурс зимних построек. 

Февраль 

1 неделя 

Моё тело Вечер загадок. 

Создание альбома 

Февраль 

2 неделя 

Неделя родного языка Литературный вечер, 

посвящённый произведениям 

русских писателей 

Февраль 

3 неделя 

Защитники Отечества Тематический клубный час 

«Защитники Отечества» 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Мы будущие 

защитники» 

Февраль 

4 неделя 

Проводы Зимы Тематический клубный час 

«Масленица» 

Март 

1 неделя 

В гости к нам весна идёт! Деятельностный клубный час 

«Мама-главное слово!» 

Праздники, посвящённые 

международному женскому 

дню. 

Март 

2 неделя 

Неделя поэзии Конкурс чтецов 

Март 

3 неделя 

Неделя водных ресурсов  Клубный час 

группообразование «День 

заповедников. Красная книга» 



 

126 
 

 Акция «Ручеёк» 

Март 

4 неделя 

Неделя добрых дел Акция «Не останься 

равнодушным!» 

Апрель 

1 неделя 

Пернатые друзья Выставка «Пернатая радуга» 

Апрель 

2 неделя 

День Космонавтики Тематический клубный час 

«День Космонавтики» 

Апрель 

3 неделя 

Экологическая неделя Акция «Зелёная ленточка» 

Апрель 

4 неделя 

Неделя пожарной безопасности Экскурсия в пожарную часть 

Май 

1неделя 

День Солнца КВН «Солнце – какое оно?» 

Май 

2неделя 

День Победы Праздник «Великий День». 

Флэш-моб с голубями. 

Май 

3 неделя 

Неделя русских народных 

промыслов 

Деятельностны клубный час 

«Народная ярмарка» 

Выставка народной игрушки 

Май 

4 неделя 

Библиотека Экскурсия в библиотеку 

Июнь 

1 неделя 

День защиты детей Творческий клубный час  

«Весёлое детство» 

Июнь 

2 неделя 

Широка страна моя родная Акция «Хоровод  дружбы» 

Июнь 

3 неделя 

День памяти Игровой клубный час 

«Зарница»  

Июнь 

4 неделя 

Неделя летних видов спорта Малые олимпийские игры 

Июль 

1 неделя 

Неделя безопасности Квест – игра  «В гости к дяде 

Степе-милиционеру.» 

Июль 

2 неделя 

Неделя семьи Конкурс презентацией 

«Увлечения моей семьи» 

Июль 

3 неделя 

Неделя игры в шахматы Шахматный турнир 

Июль 

4 неделя 

Цветы Деятельностный клубный час 

«Путешествие на поляну 

цветов». Создание альбомов. 

Август 

1 неделя 

Международный день 

светофора 

Игры – эстафеты в городке 

дорожного движения. 

Август 

2 неделя 

Профессия строитель Конкурс построек из песка и 

глины 

Август 

3 неделя 

Моя родина - Россия Праздник государственного 

флага. 

Август 

4 неделя 

До свидание, лето! Экологическая викторина «Что 

нам лето принесло». 

 

3.9. Режим дня и распорядок 

Определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы.. 
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Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе.. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение 

длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к 

стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его 

ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 

(включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности детей с 

НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по возрастным 

группам. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 

3.12. Перечень литературных источников 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов участники 

воспитательно-образовательного процесса могут получить при изучении следующей литературы: 

1. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000. 

2. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 

подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие 

детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

3. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  
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4. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с нарушениями 

двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО «Национальный книжный 

центр», 2016. 

6. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и 

родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 

7. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. пособие. 

Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

8. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

9. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни: 

Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

10. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа 

на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

11. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

 

ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная общеообразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области «Детский  сада компенсирующего вида №23 

«Чебурашка» (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей младшей -  подготовительной групп компенсирующей направленности для 

детей с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому 

развитию. 

2.Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты). 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

 

 

 

са взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 

 

-родительские отношения; 

 и взрослыми; 

 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

2) Педагогическая поддержка 

3) Педагогическое образование родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 


