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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 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 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. 

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 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, приѐмов 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; 

 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.  



Особенно затруднена инклюзия детей с сочетанием двигательных и тяжелых 

интеллектуальных нарушений в группы общеразвивающей направленности. Поэтому вопрос 

об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен каждый раз решаться 

индивидуально и очень взвешенно. 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.  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

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

нарушений.  

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; 

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 адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа  обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп 

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 описаны особенности финансово-экономического 

обеспечения дошкольного образования детей 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 включон в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит описание  системы оценивания качества реализации 

программы, направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

    Адаптированная ообразовательная программа дошкольного образования для детей с 

НОДА МБДОУ «Детский сад  №23»  разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013г. № 30384), с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

     Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

основной образовательной  программой дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева. 

      Целью реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребѐнка 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 образован 

 

1.1.2. 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 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 раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с климатическими, 

экологическими, национально-культурными, историческими и социальными 

особенностями региона. 

Комплектование групп на 2021- 2022 учебный год. 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп 
Количество детей 

От 3 до 4 лет Компенсирующая 2 42 

От 4 до 5 лет Компенсирующая 3 32 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 3 51 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 2 35 

Всего  9 160 

В МБДОУ функционирует 9 возрастные группы  компенсирующей направленности для детей 

с НОДА. Возраст воспитанников – от трѐх до семи лет. МБДОУ посещает – 160 детей, 

 

1.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам
4
 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 

результатам; 

 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. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА 

К шести годам
5
 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); 

 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. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам
6
 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 

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; 

 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. 

 



 

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 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 раннего и 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 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. 

 

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.  

                 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ 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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

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, 
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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; 

 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. 

 

 

 



1.2.2.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); 

  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 
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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. 

 



1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам
6
 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 

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; 

 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. 
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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 
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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 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 
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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 раннего и 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 
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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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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников 

с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с НОДА и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с НОДА, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
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воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 
 

Содержание обязательной части Программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образавания с учетом учебно-

методического комплекта примерной      образовательной программе      дошкольного 

образования     «Тропинки»     под     редакцией В.Т.Кудрявцева, «Вентана-Граф», 2016 

Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, (под 

редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной.), которые обеспечивают развитие детей 5-6 лет по пяти 

направлениям развития и образования (далее – образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и / или созданных ими самостоятельно. Программы, выбраны на 

основе запросов родителей (законных представителей воспитанников). 
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№ 

п/п 

Парциальные программы Образовательная 

область 

1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС. . 

Необходимость программы обусловлена еще и тем, что цель 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО – 

формирование социально адаптированной личности ребенка, в 

соответствии с потенциальными возрастными возможностями. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2. «Здравствуй русская сторонка»   И.И.Наседкина  
Издательство: Вентана-Граф, 2016 г. 
Дошкольники получат представление об особенностях быта и 
традиционного уклада жизни русского народа, познакомятся с 
русским фольклором, художественными промыслами (дымка, 
хохлома, гжель и др.), календарно-обрядовыми праздниками. 
Программа предлагает разнообразные формы работы с детьми - 
создание коллекций, фотоальбомов, изготовление украшений, 
подарков, праздничных декораций, атрибутов игр, организацию 
маленьких тематических выставок и многое другое. 
 

3. Парциальная программа «Юный эколог» от 3-7 лет. 

Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА _ СИНТЕЗ. 2016 г. 

Необходимость программы обусловлена тем, что в настоящее 

время требования экологической образованности и культуры 

становятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. 

Всѐ больше внимания уделяется экологическому образованию, 

формированию экологического сознания, экологической культуры. 

Дошкольный возраст самый ценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребѐнок начинает выделять 

себя из окружающей среды, развивается эмоционально - 

ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно - экологических позиций личности, следствием 

которых является взаимодействие ребѐнка с природой, его 

поведение в природе. Детский сад является первым звеном 

системы непрерывного экологического образования. 

 

    Парциальная модульная программа дошкольного 

образования “STEM–образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста”   Программа «STEM–
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
предназначена для использования в дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях, а также в организациях 
дополнительного образования. Программа позволяет включаться в 
ее освоение на любом этапе дошкольного и начального общего 
образования.Программа определяет цели и задачи реализации, 
возрастные особенности и динамику развития интеллектуальных 

Познавательное 

развитие 
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способностей детей, планируемые результаты освоения детьми 
содержания Программы, особенности организации 
образовательного процесса, содержание, примерное тематическое 
планирование, а также методическое обеспечение Программы. 
Модулями Программы являются: 
        Дидактическая система Ф. Фребеля 
        Экспериментирование с живой и неживой природой 
        LEGO-конструирование 
        Математическое развитие 
        Робототехника 
        Мультистудия «Я творю мир» 
    Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная 
модульная программа развития интеллектуальных способностей в 
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. 
— 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
— 112 с.: ил. 

 

4. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И.Буренина. 
     

  Основная направленность программы "Ритмическая мозаика", 

которая, на наш взгляд, является универсальной, — психологи- 

ческое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного 

тела как выразительного ("музыкального") инструмента. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

5.     Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.  Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

-- М.: МГОПИ, 1993. - 72 с. 

Речевое развитие 

6.  «Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением 

осанки»     Г.А.Халемский 
 Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

 
«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях»  С.Н.Агаджанова.   
Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2006 
Необходимость программы обусловлена организацией 
оздоровительной работы в дошкольных учреждениях 
 
«Лечебное плавание   при нарушении осанки».    Г.Г.Петренко, 
Г.В. Полесся  
Киев : Здоров",я, 1980 

В  МБДОУ функционирует бассейн. Лечебное плавание— одна из 

форм лечебной физической культуры, особенностью которой 

является одновременное воздействие на организм 

человека воды и активных (реже пассивных) движений. 

 
 

Физическое развитие 
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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 воспитательно-

образовательной 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») 
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Образовательная область Основные цели и задачи 

 
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; 

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 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных         установок к 

различным видам      труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

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 

ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

-   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, 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; 

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 
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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. 

 

развитие ребѐнка, 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-

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 даѐт 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 ребѐнком 

целостной образно-смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания. 

Тропинка в мир математики 
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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  конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

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 

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 
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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-нрав ых 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: 

-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 еѐ 
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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 трѐх 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  доформирования 

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; - специфически художественные и 

творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), поскольку в эстетическом воспитании 

детей ведущая деятельность — художественная, 

развивающий характер которой обусловлен овладением 

детьми обобщѐнными и самостоятельными          способ  

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     основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки,       

повороты   в  обе стороны),     

формирование начальных      

Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в 

различных сферах двигательной активности и на 

этой основе – формирование осмысленности и 

произвольности движений,         физических качеств,         

обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы – содействие 

ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих        для него        черты        

«знакомых незнакомцев».     Это предполагает     

выделение таких характеристик      движений,      

благодаря      которым со временем они смогут стать 

для детей особым объектом проектирования,      

конструирования, преобразования, познания и оценки, 

а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь 

идет о закладке у ребенка начал творческого отношения 

к миру движений, без которого невозможно его 

полноценное физическое развитие. Поэтому на 
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представлений о некоторых         видах         

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;                 

становление целенаправленности                     

и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

передний план   выдвигается     задача     формирования 

творческого воображения детей, которое 

осуществляется разнообразными средствами 

специально организованной двигательно-игровой 

деятельности с помощью: 

- основных видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц 

- художественно-спортивных упражнений для девочек 

(художественная гимнастика, танцевальные и 

акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений;  

- подвижных игр; 

- спортивных упражнений и игр (катание на 

санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр 

для мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей); 

- игр-аттракционов для праздников. Тропинка к здоровью 

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. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых 

ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, 
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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. 

 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

2.2.1.1. 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 
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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 

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 
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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 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, 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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

детьми с НОДА. 

 
2.2.1.2. 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 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

 
2.2.1.3. 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 людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
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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- 
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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 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. 
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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. 

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 



55  

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. 

 
2.2.1.4. 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, 
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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 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 
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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 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 
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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 

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 
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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 
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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 

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. 

 
2.2.1.5. 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 
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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, 

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 
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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 еѐ 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-

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. 
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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. 

На    занятиях     физкультурой     реализуются     принципы     ее     адаптивности, 
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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 



66 

 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 

 

 
2. 3    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

2.3.1. 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 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 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. 
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- 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 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. 

- 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, 
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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. 

 

2.3.2. 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  воздействие в  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 результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность 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 педсовете, обобщает опыт работы). 
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2.3.3.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 НОД 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. 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

  Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы. 

В дошкольном образовательном учреждении создана система комплексного психолого-медико-

педагогического        сопровождения        детей        с        ограниченными возможностями 

здоровья, в которую входит     нормативно-правовая и организационно-методическая база, 

договор о взаимодействии городской ТПМПК и МБДОУ, план заседаний ПМПк     

дошкольного учреждения, журнал записи детей на ТПМПк, журнал регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ТПМПк, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы развития, карты развития ребенка, 

банк данных на детей с ограниченными возможностями здоровья. Основанием для организации 

коррекционной работы является медико-психолого-педагогическое     заключение,     

определяющее     особые     образовательные     потребности воспитанников, имеющих 

недостатки в развитии речи, познавательной и эмоциональной сфер личности, особенности 

физического развития или ограниченные возможности здоровья. 

Целью коррекционной работы является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения      обучающихся, 

воспитанников с нарушениями речевого развития, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями,      возрастными и      индивидуальными      особенностями,      состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых нарушений являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика нарушений в речевом развитии; 
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• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния. 

Комплексная работа ТПМПк ведется на основании договоров между МБДОУ (в лице 

руководителя МБДОУ) и родителями     (законными представителями) воспитанника 

образовательного учреждения. 

Контингент детей, входящих в ТПМПк, состоит из групп компенсирующей 

направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов МБДОУ, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии и входит в Логопункт. 

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, под 

редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной. 

Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами речевых нарушений в 

условиях специального дошкольного учреждения (группы) включают в себя 

не только коррекцию ведущего дефекта у детей, но и подготовку их к овладению грамотой и 

школьному обучению, а также личностное развитие дошкольников. 

 

Образовательный процесс, организуемый в группах компенсирующей 

направленности для детей с НОДА, включает время, отведенное на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

с квалифицированной коррекцией      речевого           развития детей; образовательную 

деятельность квалифицированной коррекцией опорно-двигательного аппарата  детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе компенсирующей

 направленности дошкольного образовательного учреждения предусматривается      

четкая организация всего      коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

• своевременным обследованием детей; 

• рациональным составлением расписания фронтальных, индивидуальных форм коррекционно-

развивающей деятельности; 

• планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

• наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных форм 

коррекционно-развивающей деятельности; 

• оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

• совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и родителями. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды детской 

деятельности:
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Виды деятельности  Особенности видов деятельности 

Игровая деятельность 

 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех другихвидов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах игровая     деятельность является     основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной      деятельности игровая      деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия,       игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской     деятельности,     в ней     

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

 

Познавательно-  

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может      быть      

организовано как непосредственно       чтение       (или       

рассказывание       сказки) воспитателем вслух, и как 
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прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена      разными      видами      художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного      восприятия. Художественное      

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между  

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем музыкальном зале или 

групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. А также организуется на 

прогулке и в свободной самостоятельной деятельности 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в 

форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

 

 

Формы организации детской деятельности 

 

 

Образовательные области 

 
Виды детской

 деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая,                       

трудовая,                      

коммуникативная         

. 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, 

игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные     поручения,     

дежурства     и 

коллективный труд 

викторины, реализация 

проектов и др 

Познавательное                           

развитие                                 

 

Познавательно- 

исследовательская   

Наблюдения,      экскурсии,      

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие   Коммуникативная, восприятие Беседы, игровые 



73  

 художественной литературы проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

 

Художественно- 

 эстетическое   

 

Рисование, лепка, 

аппликация,                 

музыкально-развитие 

конструирование, 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация,     

исполнение,   

дидактические, подвижные 

игры, досуги, 

музыкальная праздники и 

развлечения и др. 

деятельность 

Физическое развитие 

  

Двигательная Подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика,      

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники,       дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

 

 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

Образовательная деятельность в  Компоненты деятельности режимных 

процессах 

Образовательная деятельность,

 осуществляемая в утренний отрезок 

времени 

 

- наблюдения - в уголке природы,  за 

деятельностью взрослых  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими группами               детей 

осуществляемая в утренний отрезок 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

времени музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества,      гуманных      проявлений, 

заботы о     малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 



74  

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций,          просмотр видеоматериалов                     

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

  

. 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков     и 

культуры здоровья. 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на     оптимизацию 

режима двигательной     активности     и     

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей 

на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми 

 

 

    Во второй половине дня организуютсяразнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра организации 

самостоятельной игры. 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные     игры) направлена     на     

обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и             накопления 

социально-эмоционального   положительного      

опыта                          

 

Данные     ситуации     носят     проблемный     

характер     и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям     дошкольного     

возраста,     в     разрешении     которой     они 

принимают непосредственное участие. 

Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская  Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские       

разнообразны по своей  тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным    промыслам     («В     

гостях     у     народных мастеров»), просмотр 

познавательных     презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и  

коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей,      

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становлени 

системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся      развивающие      

игры,      логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый педагогами для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги 
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физкультурные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями 

детей     (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующие 

требования:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям.  

    Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
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обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности— 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   дошкольном   возрасте 

являются: 

• развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук); 

• развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

• 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.  

 

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 
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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; 

. 

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. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень 

его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 
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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 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 
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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 

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 



81  

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"); 

• 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.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, коммуникации, и прочим), 
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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 

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. 

 

2.8. 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 
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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, 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 период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством не 

возникают. 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 величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать 
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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, расстѐгивание, 

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; 

- 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. Первое, к чему должны стремиться родители младших дошкольников, это развитие у 

ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному 

пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному 

приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении физиологических 

потребностей. Родители должны постоянно формировать у детей потребность к 
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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.  

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. 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Направления работы 

 

Формы работы 

Вторая младшая группа Опрос 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных (анкетирование, 

организаций. интервью, беседа). 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций День открытых 

воспитания. дверей. 

Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет – педагогические условия Родительское 

для развития самостоятельности ребѐнка в детском саду и в семье. собрание. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для Родительский клуб. 

физического и психического здоровья ребѐнка. Родительская 

Адаптация ребѐнка к условиям организации дошкольного образования. гостиная (встречи 

Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого года жизни. со специалистами). 

Привычки ребѐнка и правила жизни в группе. Круглый стол. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. Деловая игра. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. Беседа с 

Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного родителями. 

возраста. Развитие мелкой моторики. Индивидуальная 

Речевое развитие младших дошкольников. консультация. 

Развитие игры младшего дошкольника. Семинар- 

Организация совместного досуга с дет 

 

практикум. 

 

Средняя группа  

Мастер-класс. 

  Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных Экскурсия. 

организаций. Субботник по 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций благоустройству. 

воспитания. Праздник. 

Возрастные особенности детей. Интернет-сайт 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для организации. 
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Старшая группа 

 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. Формирование у 

ребѐнка гуманных чувств и отношений. 

Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

Формирование у старших дошкольников интереса к книге и любви к 

чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных потребностей. Организация совместного 

досуга с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые возможности 

ребѐнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице. 

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие детской фантазии, воображения и творчества. Воспитание 

будущего читателя. 

Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников. 

физического и психического здоровья ребѐнка. Выставка 

Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и культуры (подборка) 

поведения детей пятого года жизни. литературы на 

Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в педагогическую 

детском саду и в семье. тему. 

Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста. Информационный 

Формирование познавательных интересов детей. стенд 

Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и  

формирования у детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  
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Формирование взаимоотношений взрослых и детей. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками. 

Организация совместного досуга с детьми. Подготовка детей к школьному 

обучению. Адаптация ребѐнка к школе 

 

 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и 

не противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта деятельность 

требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребѐнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. Условиями 

продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально организованная 

подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 

особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о современной семье, 

еѐ запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Приоритетное направление ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие детей. С целью 

реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по 

коррекции речевого развития и физическому развитию ,оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 2. Снижение 

заболеваемости; 

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 4. 

Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития 

детей. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления содержания 

образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н.

 Волошиной, который при наличии спортивной площадки и 

физкультурного зала, а также соответствующего детского спортивного оборудования позволяет 

решать следующие задачи: 
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- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- Содействие развитию двигательных способностей; 

- Воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в себя следующие 

направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: - медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, - медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, - развитие развивающей 

предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры, физическая 

активность) 

Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд сотрудников ДОУ: - заведующий 

- заместитель заведующего по ХР - старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра 

- старший воспитатель - педагог-психолог 

- инструктор по физкультуре - воспитатели 

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и социальные партнеры. Во всех 

возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, 

обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др. 

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по физкультуре ДОУ 

реализуется через несколько направлений: 

I. Работа с детьми 

II. Взаимодействие с педагогами ДОУ III. Взаимодействие с родителями 

IV. Взаимодействие с социумом 

V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды 

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы. Выделяются 

следующие формы работы с детьми: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической культурой), - работа по 

физическому воспитанию детей в режимных моментах. 

Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего развития 

ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет свои специальные задачи, 

определяющие ее место в режиме дня дошкольного учреждения. 

Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах три раза в неделю, при этом 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и подготовительных группах одно занятие проводится 

на улице круглогодично. В летний оздоровительный период физкультурные занятия во всех 

возрастных группах проводятся на свежем воздухе. 



89  

НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, подвижных игр, игр с 

элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Планирование и организация занятий физической культурой строится на основе следующих 

принципов: 

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется через включение в 

комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление знаний и умений, полученных детьми 

ранее из других образовательных областей; организуются совместные музыкально-

физкультурные праздники и досуги); 

2. Принцип комплексно-тематического планирования. 

3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет состояния здоровья 

детей, типов их физического развития, варьирование нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка). 

4. Активное использование музыкального сопровождения. 

5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой нагрузки, количества 

повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, формулирование игровых задач и 

оборудования (например: в процессе проведения подвижных игр – девочки пчелы, мальчики – 

медведи, девочки – елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, используется разнообразную 

мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут – гибкие, стройные; мальчики – 

сильные, отважные). 

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется через подвижные игры, 

проведение индивидуальной работы с детьми по физическому совершенствованию на прогулке, 

самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений, целевые прогулки, 

физкультурные досуги и праздники). 

 

Режим двигательной активности 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 
адаптационные период,
 создание 

комфортного режима 

 

Ежедневно Воспитатели, 

педагог-психолог, 
медсестра 

 

В течение года 

Определение 

оптимальной нагрузки на 
ребенка, с учетом возрастных
 и 
индивидуальных 

особенностей 

  

Дефектологи, 

педагог-психолог, 
медсестра 

 

 

В течение года 

 

 

 Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс   закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Корригирующая гимнастик ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бассейн 2 2 2 2 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 2 раза в

 неделю (зал) 

1 раз в неделю на 

улице 

Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая 

Гимнастика после  дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медсестра 

В течение 

года 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых  упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно

 пе

ред 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учителя- 

дефектологи 

В течение 

года 

    

Артикуляционная 

гимнастика 

3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Педагог-психолог В течение 

года 

 
   

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

 

Учителя- 

дефектологи 

 

В течение 

года 

 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная 

Гимнастика в игровой  форме 

3 раза в день во время 

утренней зарядки, после 

сна 

Учителя- 

дефектоло

ги, 

контроль 

медработника 

 

В течение 

года 
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Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны  (облегченная 

одежда, 

Одежда соответствует сезону года) 

 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

 

Игры с водой 

Экспериментально- 

исследовательская 

деятельность 

 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика 

пробуждения 

После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 
После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателе

й 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация    третьего 

блюда 
Ежедневно Специалист по питанию 

В течение 

года 

Физиопроцедуры 10 дней/2 р в год Специалист по питанию 
В течение года 

 

В течение года по питанию 
В течение года 

 

Массаж 10 дней/2 р в год Специалист по питанию 
В течение года 

 

В течение года по питанию 
В течение года 

 

Спелеокамера 10 дней/2 р в год Специалист 
В течение 

года 

Организация питания 

Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

 

Ежедневно 
Специалист по питанию В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 



92  

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. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 

При организации медицинского сопровождения детей с НОДА в соответствии с 

рекомендациями медицинского профиля необходимо предусмотреть 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, протезно- ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, 

кроме обычной педиатрической службы, осуществляют врачи-неврологи, врачи ЛФК, 

физиотерапевты, ортопеды, а также 
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младший медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в образовательных 

организациях невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и штата специалистов. Для 

этого необходимо получение образовательной организацией медицинской лицензии или 

составление договора с медицинскими учреждениями. Если дошкольник с неврологическим 

профилем посещает образовательную организацию, не имеющее медицинских кадров, то 

необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского 

учреждения или реабилитационного центра. 

Для организации питания детей с НОДА необходимо предусмотреть 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; 

- организация проезда коляски к столу; 

- 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. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в 

себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей); 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 
3.1. 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 следует проводить на фоне восстановительного 

лечения (медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно проводить 

психолого-медико-педагогические консилиумы, на которых процесс реабилитации наиболее 

сложных детей докладывается и обсуждается всеми специалистами (неврологом, врачом ЛФК, 

ортопедом, учителем-логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, 

воспитателем); при этом желательно участие родителей ребенка. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
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ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации. Для этого требуется: 

 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-центром 

специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с НОДА;

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы;

 организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной 

категории детей;

 привлечь   специалистов   психолого-педагогического   сопровождения   к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса.

Особое внимание следует уделять 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 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 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, учителя-

дефектолога), 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. 
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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, 

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 может использоваться полифункциональная интерактивная среда: 

темной сенсорной комнаты, светлой сенсорной комнаты и комнаты для сенсомоторного 

развития. 
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3.3. Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА должны осуществлять специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры.. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение 

информированности педагогов о детях с НОДА; формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность образовательной организации во многом зависит от наличия 

руководителей, педагогов, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагога дополнительного образования) прошедших профессиональную подготовку 

в области дошкольного образования детей с НОДА. 

Детский сад укомплектован специалистами, необходимыми для 

преодоления задержки психического развития у детей: 

Старший воспитатель (1), 

Педагог – психолог (2), 

Учитель – логопед (2),  

Музыкальный руководитель (2), 

Инструктор по физической культуре (3) 

Воспитатели групп компенсирующей направленности (18). 

Педагог дополнительного образования (1) 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с задержкой психического развития в 

образовательном процессе специалистами: старший воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатели. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 
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следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно со специалистами изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 

процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы 

по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы). 

Учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. 

При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не 

является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно- педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 

диагностические карты; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогами в течение всего времени ее реализации в группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности 

коррекционного образования. 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

     Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает 
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их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк. ПМПк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно- развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

  

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно взаимодействует с 

ПМПК и семьями воспитанников. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной программы 

должны обеспечивать 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 данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены в себя кушетки, пеленальные столики для смены памперсов и т.д.). 

 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. 

Организация должна быть оснащена специальным оборудованием. которое 

включает: 

• средства передвижения: кресло-каталка; каталка-кроватка, подъемники для 

пересаживания, микроавтобус и др.; 

• 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 необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно 

пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по 

нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса 

являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина 
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которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. 

Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, узкая 

лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима посторонняя 

помощь. 

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на 

коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы ребенок с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. 

Ширина дверных проѐмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не 

пройдет. 

Для того чтобы ребенок на коляске смог подняться на верхние этажи, в здании должен быть 

предусмотрен хотя бы один лифт, а также подъемники на лестницах. 

Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создавать 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. 

В нашем МБДОУ имеются: 

 

Для охраны и укрепления здоровья детей: 

• медицинский и процедурный, физиокабинет кабинеты, массажный кабинет, 

спелеокамера, оснащѐнные в соответствии с требованиями СанПиН; 

• кабинеты учителей -логопедов; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната. 

 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

• физкультурный зал, тренажѐрный зал, бассейн, спортивная площадка, укомплектованные 

всем необходимым спортивным инвентарѐм и оборудованием; 

• спортивные площадки; 

• спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

• физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

• Спортивный уголок 

• Лесенка 

• Ребристая доска 

• Плоскостные дорожки Ворота для подлезания Корзина для метания 

• Обручи, мячи, кегли, следки с раздражителями, бубны, гантели, мешочки с песком, 

мяч  большой, плоскостные дорожки 

• Веревка, канат Кольцеброс 

• Спортивные игры, мини лыжи, клюшки, бадминтон, футбол, городки 
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пластмассовые 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Для развития в музыкальной деятельности: 

• музыкальный зал (имеется электронное пианино, детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, 

• колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных 

• треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые 

игрушки). Для проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, 

проектор, сенсорная доска с ноутбуком. Для театрализованной деятельности в наличии 

различные театральные реквизиты: костюмы, декорации, ширмы; 

• костюмерная 

• театрально-музыкальные центры во всех группах; 

• музыкальные инструменты; 

• музыкально – дидактические игры и пособия. 

• Художественное творчество 

• изостудия 

• Игрушки из дерева, бересты, глины Расписные разделочные доски Произведения 

живописи репродукции Натюрморт 

• Пейзажи Портреты 

• Скульптуры 

• Бумага тонкая и плотная, картон 

• Кисточки разные, подставки под них 

• Цветные мелки, доска для рисования, мелом, фломастеры Светлая магнитная доска для 

демонстрации рисунков детей Непроливайки для промывания  кистей 

• Салфетки для обсушивания кистей 

• Печатки, губки ватные, тампоны для нанесения узора Стенка для  детских работ 

• Два мольберта Линолеумная доска 

• Альбомы для раскрашивания Ножницы, клей, карандаш 

• Бумага, картон разного размера и формы 

• Бросовый материал для ручного труда, коробки, крышки, проволока, обрезки ткани, 

бумаги 

• Краски, пластилин, глина 

• Музыкальный уголок 

• Музыкальные инструменты, игрушки крупногабаритные, гармошка, гитара погремушки, 

маракасы, барабан, бубны, дудочки, металлофоны, колокольчики 

• Аудиозаписи песенок разные 

• Картинки с изображением музыкальных инструментов 

• Театрализованные игры 

• Театры настольный на фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый 

• Игрушки забавы резиновые мягкие Маски шапочки 

• Ширмы 

• Фланелеграф Домики 

• Аксессуары сказочных персонажей Ряженье 
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Социально-коммуникативное развитие 

• Мультстудия 

• Лото, домино в картинках, пазлы разной тематики (природа, сказки, животные, 

транспорт, мультфильмы) 

• Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, альбомы (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии), иллюстрации 

частей суток и их последовательности 

• Различная геометрическая мозаика Чудесный мешочек 

• Что к чему, хорошо или плохо, противоположности, логические игры 

• «Чей дом» и т д 

• Иллюстрации, альбомы и книги с изображением людей разного пола, возраста, 

профессий, иллюстрации военной техники, фотоальбомы отражающие жизнь группы 

детей и детского сада 

• Российский флаг 

• Иллюстрации сражений Бородино, Сталинградская битва. Книга о родном городе, УВЗ. 

• Иллюстрации к сказкам, лото 

• Самодельные игрушки: животные птицы продукты питания Иллюстрированные детские 

энциклопедии 

• Игры и книжки по обж и пдд 

• Макеты проезжей части, коврик, плитка Светофор, дорожные знаки. 

• Картинки с изображением опасных ситуаций, книги 

• Полотно с окошками для фотографий, фото каждого ребенка на шкафчике 

• Фартуки на разные виды деятельности, колпаки, косынки Тазы, тряпки, губки 

• Настольно-дидактические игры для интеллектуального развития 

Игровой уголок 

• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта, телефон, сумочки, 

• корзинки 

• Игрушки транспортные разного вида и назначения: легковые грузовые 

спецмашины и спецтехника 

• Дидактические куклы четыре штуки, снабженные всеми предметами нижней и верхней 

одежды а также аксессуарами 

• Куклы, представляющие профессии: врач, солдат, ученый, спортсмен, строитель 

• Куклы, изображающие людей разного пола возраста Наборы посуды соответствующей 

размеру куклы 

• Настольные комнаты для игр маленькими куклами Многофункциональные ширмы 

• Кукольный уголок: стол, диван, кровать, полка для посуды, коляска для куклы, кухня, 

стол, плита, шкаф для посуды,   набор   кухонной посуды 

• Парикмахерская, трюмо с зеркалом, расчески, щетки, ножницы, игрушечные наборы для  

парикмахерской, накидки 

• Магазин: весы, наборы продуктов питания, сумочки, корзинки, 

касса, деньги, одежда для продавцов, витрина 

• Больница, кукла доктор, медицинский набор 

• Игры рабочих профессий, набор игрушечных инструментов, молотки, отвертки и 

т. д 

• Моряки, штурвал, бинокли, флажки Космонавты, шлем, пульт передач 
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• Школа, школьные принадлежности, ранец Стойка для ряжения, плечики 

• Одежда для ряжения, цветные воротнички, юбки, платья, ленты, косынки и т д 

• Зеркало 

 

Речевое развитие 

• Кабинет логопеда 

Книжный уголок 

Детские книги программного содержания, произведения русского фольклора, частушки, 

потешки, прибаутки, народные сказки, рассказы, сказки, стихи современных авторов, загадки 

Русские народные сказки: «Хаврошечка», «Терешечка», «Собака, кот, кошка и курочка», 

«Курочка ряба», «Дружба зверей», «Коза - дереза», 

«Зимовье зверей», «Как мужик гусей делил» 

Л.Толстой, «Добрый поп», «Про нужду», «Добрая дева», «Горшеня». 

Сборник    сказок:     «Теремок»,     «Колобок»,     «Три     поросенка», 

«Рукавичка», «Царевна - лягушка». В.Осеева: «Волшебное слово». 

Н.Носов: «И я помогаю», «Живая шляпа». Ш.Перро: «Красная шапочка». 

Братья Гримм: «Бременские музыканты». А.Н.Толстой: «Заяц – хваста». 

К.Чуковский: «Телефон», «Муха – цокотуха», «Тараканище». Сборник: «Стихи и сказки». 

Благинина: «Вот какая мама». В.Сутеев: «Кто сказал Мяу?». 

Т.Белозѐров: «Карасик», «Лесной плакунчик». З.Воскресенская: «Ленивое солнце». 

А.Блок: «Снег да снег», «Зайчик». 

В.Маяковский: «Кем быть?», «Конь – огонь». 

К.Ушинский: «Как рубашка в поле выросла», «Не плюй в колодец…», 

«Страшная коза». 

А.Барто: «Игрушки», «Машенька», «Девочка – ревушка». Сборник: «Стихи детям». 

С.Михайлов: «Дядя Стѐпа», «Дядя Стѐпа ветеран», «Ёлочка». 

В.Степанов: «Самый серый», «Учимся считать», «Сказочная азбука», 

«Моя родина Россия», «Математика». 

Дж. Родари: «Чем пахнут ремѐсла». 

Загадки, потешки, поговорки: «Детям на потеху», «Зоопарк», 

«Удивительные слова», «Чепуха, чепуха – это просто враки», «Ладушки», 

«Трень, брень гусельки». 

Сборник сказок, стихов и рассказов: «Ступеньки 4-5 лет». С.Сахарнов: «Заколдованные 

острова». 

Л.Н.Толстой: «Акула», «Прыжок», «Пожарные собаки», «Лебеди», 

«Птичка», «Рассказ аэронавта», «Лев и собака», «Орѐл», «Булька», Сборник 

«Малышам», «Три медведя», «Два товарища», «Рассказы и басни». 

Е.Чарушин: «Томкины сны», «Верный трой». 

П.А.Божов: «Серебрянное копытце». С.Маршак: «Мяч», «Багаж», «Почта». 

В.Бианки: «Сова», «Лесные домики», «Люля». С.Есенин: «Черемуха». 

А.Пушкин: Сказка о рыбаке и рыбке». Сборник: «Сказки». 

В.Даль: «Лиса – лапотница», «Девочка – снегурочка», «Вейка грибов с ягодами», «Медведь – 

половинщик», «Журавль и цапля», «Лиса и медведь». 

Д.Нагишкин: «Айга». 

М-Сибиряк: «Сказка про храброго зайца». Фланелеграф 

Иллюстрации к детским произведениям Игрушки, изображающие сказочных персонажей 
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Сюжетные картинки 

Портреты писателей и поэтов Книжки - раскраски 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета Столики для  детей для 

рассматривания книг и иллюстраций 

Рисунки детей к литературным произведениям Цветные карандаши и бумага 

 

Познавательное развитие 

• STEM-кабинет 

• Домино в картинках (фрукты, овощи, цветы, транспорт, мебель и т д), лото, пазлы 

Тематические наборы картинок и альбомов по всем разделам (одежда, обувь, мебель, 

посуда, животные, игрушки, транспорт,   профессии и т д ) 

• Картинки предметов бытовой техники, используемой в детском саду и дома 

• Иллюстрации, картинки частей суток и их последовательности, 

• настольные игры 

• Различные виды геометрической мозаики, мелкая, крупная, круглая, квадратная 

• Чудесный мешочек и баночки 

• Настольные дидактические игры разные для интеллектуального развития 

• Наглядно дидактические пособия разных серий, лото, игры, картинки Фланелеграф, 

мольберты 

• Алгоритмы линейных типов 

• Контурные и цветные изображения предметов 

• Картинки и предметы для нахождения сходства и различия Составление целого из частей, 

одежда, профессии 

• Материалы для развития графических навыков: доска, мел, маркеры, указка 

• Книги, лото и иллюстрации с последовательно развивающимся 

действием 

• Настольные макеты мебели Шашки 

• Календарь недели 

• Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

• Геометрические плоскостные фигуры различного цвета, размера Настольные игры 

(формы, время, цифры, цвет, разные) Цветные счетные палочки 

• Песочные часы  

• Магнитная доска 

• Наборное полотно войлок дерматин 

• Числовые карточки с изображением предметов от одного до десяти 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

• строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах; 

• природный и бросовый материал; 

• центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 

• разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

• Конструкторы разного размера, формы и материала деревянные, 

пластмассовые 

• Наборы людей, диких и домашних животных для обыгрывания 

построек 

• Крупные и мелкие объемные формы, бруски, кирпичи, цилиндры, перекрытия 
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• Транспортные игрушки, светофор, машинки специального назначения, 

автомобили 

• Мягкие поролоновые крупные модули, мат, кресло для релаксации, качалка-бабочка 

Экспериментирование 

• Ёмкости для пересыпания хранения измерения исследования Стол с клеенкой 

• Подносы 

• Формочки для изготовления цветных льдинок Игрушка мыльные пузыри, соломинки, 

трубочки Маленькие зеркала 

• Магниты 

• Бумага, фольга 

• Пипетки, краска разной густоты и насыщенности Стекла разного цвета 

• Увеличительные стекла 

• Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

• Для экспериментирования с водой и песком емкости двух размеров и разной формы 

орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие предметы 

• Леечки, кулечки, ведерки, брызгалки Фартуки 

• Картотека занятий по экспериментальной деятельности. Линейные алгоритмы. 

• Мерные стаканчики, бутылочки, ложки. Воронки. 

• Бросовый материал. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания: 

• Кабинет экспериментирования 

• центры природы и краеведения во всех группах; 

• клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок и территории детского сада; 

• дидактические игры, наглядные пособия; 

• оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках. Для развития 

игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 

• игровое оборудование на прогулочных площадках; 

• выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

• игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

• центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

• оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ. 

• Метеостанция 

• Пасека 

• Сельский дворик 

• Чайный домик 

Уголок природы 

• Календарь погоды 

• Коллекции камней, ракушек, семян Муляжи овощей и фруктов 

• Зеленый огород в поддонах на окне 

• Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, виды сезонного труда людей 

• Иллюстрации с изображением частей растений: корень,

 стебель, листья, цветок, плод 

• Кормушки и корм для птиц 

• Иллюстрации с изображением животных жарких стран и 

севера  
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Для познавательного, интеллектуального развития: 

• центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех 

группах; 

• наглядный и иллюстративный материал; 

• аудио-, видео средства; 

• дидактические игры; 

• центры познавательной деятельности во всех группах; 

• кабинеты учителей – дефектологов; 

• ЛЕГО-студия. 

• Дары Фрѐбеля 

 

Коррекционный уголок 

• Иллюстрация Чувства и органы чувств 

• Для поддувания дудочки, султанчики, ветрячки, свистульки, мыльные 

пузыри 

• Калейдоскопы разные 

• Зеркала на каждого ребенка 

• Запахи, мешочки с чесноком, мятой, лавровым листом и т д 

• Звуковые игрушки, колокольчики, коробочки, баночки, свистульки Различные виды 

шнуровок, дерево, ткань, на  игле 

• Целое из частей, животные, одежда, профессии Колючие мячики, эспандеры, волчки, 

прищепки Разборные цифры Воскобовича 

• Мелкие куклы на пружинках для режиссерской деятельности разного 

размера и пола 

• Карточки с пальчиковыми играми 

• Карточки для выкладывания рисунка из палочек, счетное цифровое домино,

 счетный раздаточный материал разный 

• Видоискатели с разными цветными стеклами, подзорные трубы для наблюдения из окна 

• Магнитный лабиринт, логические лабиринты, игровизор, фломастеры 

• Подборка по звуковой культуре речи, развитию связной речи, 

обогащению словаря 

• Подборка пособий по развитию восприятия Линейные алгоритмы 

• Подборка упражнений для мелкой моторики рук и артикуляционного 

аппарата 

• Наборы из мелких игрушек и киндеров для настольных игр 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования четко 

определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования не является 

самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых 

при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется 
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привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 

психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то 

организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить 

его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых 

условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации 

образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской 

Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны 

в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде 

всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной программы в 

соответствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых 

условий реализации программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика 

дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности 

группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
7
. 

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС 

ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации, адаптированной 

основной образовательной программы для детей с нарушением опорно- двигательного 

аппарата в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения 

указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 
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- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосударственных 

организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат используются 

нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учѐтом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг. 

В случае реализации Программы в казѐнной образовательной организации учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учѐтом объѐмов доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной 

сметы казѐнного учреждения, а также для определения объѐма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 
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должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может 

включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг, и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а 

также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе 

расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов 

населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата основной образовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при 

ее реализации: 

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с НОДА, а также групп комбинированной 

направленности (общеразвивающих групп с включением детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

• №1601воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр 

и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов. 

• необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения: 

• детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в количестве одного тьютора 

на группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного 

учителя-логопеда, одного специального психолога на группу; 

• детей с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения в количестве одного дефектолога 

(олигофренопедагога) и одного тьютора на группу компенсирующей направленности (из 

расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного учителя - логопеда, одного специального 

психолога на группу; 

• для детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в возрасте старше 3-х лет 

– до 6 человек; 

• для детей с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения, в возрасте старше 3-х лет – 

до 5 человек; 

 

вне зависимости от возраста детей – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с НОДА. 
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- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с НОДА при освоении образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям- инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы (𝑁) по формуле: 

 

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд) × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 𝑘пед 

 

где 

𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима 

их пребывания в группе. 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работников 

для реализации Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по 

отношению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их 

укомплектования педагогическими работниками представлены ниже: 

 

Таблица 1 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, не имеющих интеллектуальных нарушений) 
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Таблица 2 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих интеллектуальные нарушения) 

 

 

 
возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

   

о т  3 - х  л е т  д о  5 - т и  л е т 

3 9,25 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 5
-т

и
 л

ет
 

4 8,48 

5 7,9 

8 14,08 

9 12,53 

10 12,19 

10,5 12,04 

11 11,9 

12 10,6 

13 11,03 

14 11,47 

  о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 13,79 

4 12,71 

5 11,89 

8 14,13 

9 12,61 

10 12,29 

10,5 12,14 

11 12,01 

12 10,71 

13 11,15 

14 11,59 

 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. 
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𝑁увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учебно-

вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

𝑁пр– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nот - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и 

особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и создающих 

условия для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в 

расчете на одну услугу по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nком 

- нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанныена одну услугу 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nзд 

- нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и 

строений Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые значения 

коэффициента составляют: для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, не 

имеющих интеллектуальных нарушений,– от 1,97 до 2,43; 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 
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распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех 

субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные программы: 

коррекционные, вариативные, дополнительного образования. 

Для детей с НОДА обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно. 

 

3.6.1. Режим дня и распорядок 

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития 

двигательных возможностей ребенка. Если 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 хватает игрушку. 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 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. Соблюдение 

ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 
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прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на 

стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

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 -9.15 

9.25 - 9.45 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.25 

9.35-9.50 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.45 

Второй завтрак 9.40 - 9.50 09.55 - 10.05 10.00 - 10.10 10.10 – 10.20 

Игры 9.50 - 10.00 10.05-10.10 10.35-10.50 10.50-11.10 

Подготовка  к 
прогулке. 10.00 - 11.55 10.10 - 12.05 10.50 - 12.25 11.10-12.40 

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 
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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, 

уплотнѐнный 

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 

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 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

(теплый период года) 

Режим дня Младшие гр Средние гр Старшие гр Подгот. гр 

Прием детей 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

6.45-8.20 (на 

воздухе) 

6.45-8.20 6.45-8.30 6.45-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-11.10 

 (НОД -

физкультура, 

рисование, 

музыка во время 

прогулки) 

9.00-12.00 

(НОД -

физкультура, 

рисование, 

музыка во время 

прогулки) 

9.00-12.25 

(НОД -

физкультура, 

рисование, 

музыка во время 

прогулки) 

9.00-12.35 

(НОД -

физкультура, 

рисование, 

музыка во время 

прогулки) 
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Возвращение с прогулки, 

игры 

11.10 – 11.40 12.00-12.15 12.25-12.35 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.25 12.15-12.40 12.35-12.50 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.25-15.05 12.40-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.05-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Чтение художественной 

литературы,   игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.50 15.10-16.00 15.10-16.05 15.10-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50-16.30 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.30-18.45 16.20-18.45 16.20-18.45 16.20-18.45 

 

3.6.2. Описание особенностей традиционных событий, праздников,      

мероприятий 

 

Традиционные Описание особенностей 

События 

«Масленица» 

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

«Всемирный день птиц» 

«День инвалида» 

Приуроченность к знаменательным 

датам, событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Охват всех воспитанников ДОУ. 

Праздники 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«День рождения Детского сада» 

«8 марта – международный женский день» 

Проводится ежегодно. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Изготовление атрибутов своими 

руками. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 
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Мероприятия 

Спортивные 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Акция 

«Рождественская ярмарка» 

«Посылка солдату» 

«Я такой же, как ты!» 

«Кормушка для птиц» 

«Остановим насилие против детей» 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими 

руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

 

В МБДОУ  имеются свои традиции: 

- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги самостоятельно выбирают форму, в 

которой проводят традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

сменится другим. 

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем и родителями поздравляют именинника, 

поют ему «Каравай», говорят пожелания. 

       Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены прежде всего на 

сплочение коллектива детей, родителей, педагогов ДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений. 

 

 

3.6.3.   Календарный учебный график МБДОУ  на 2020-2021  учебный год 

Режим работы МБДОУ 07.45-19.43 

Сроки  учебного года Начало учебного года 01.09.2020 г. Окончание 

учебного года 31.05.20121г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 недель (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021г. по 30.08.2021г. 
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Учебный план 

организованной образовательной деятельности для групп компенсирующей 

направленности, 

в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.3049-13, от 15.05.2013г. и ФГОС ДО от 

01.01.2014г. 

на 2020-2021 учебный год 

 

Базовая часть 

Организованная образовательная деятельность 

Области Базовый вид деятельности Количество в неделю 

Вторая 

младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с миром 

природы, познавательно- 

исследовательская деятельность 

0,5  0,5  0,5  0,5 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

0,5  0,5  0,5  0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1  1  1  2 

Конструирование (ручной труд, 

LEGO-конструирование, 

дидактическая система Ф. 

Фребеля 

  1 1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи, обучение 

грамоте. 

1  2  2 2 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 1  1  2 2 

Лепка 0,5  0,5  0,5  0,5 

Аппликация 0,5  0,5  0,5  0,5 

Музыка 2  2  2  2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2  2 

Физическая культура на 

открытом воздухе 

- -  1  1 

 ИТОГО 9 

 

10 13 14 

 

 Вариативная часть (модульная) 

  

Познавательно

е развитие 

     

 Дополнительное образование 1 1 2 3 

 Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

 ИТОГО 10 11 15 17 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Час безопасности 1 1 1 1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 1 1 1 

Игровая ежедневно 

 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Общение  при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно 

 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Проулки ежедневно 

 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

 

  
3.6.4. Комплексно-тематическое планирование 

         Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно- 

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход 

в работе педагога основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего 

содержания дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с 

детьми в специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах 

активности. Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского 

сада в отличие от «школьного», предметного, построения педагогической работы 

помогает подчеркнуть возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми. 

Объединяющим звеном сложной цепи, состоящей из элементов детского развития и 

педагогической деятельности, служит грамотное планирование образовательного 

процесса воспитателем. 

В предложенный вариант планирования заложены требования ФГОС ДО и содержание 

программы дошкольного образования «Тропинки», а также методическое 

обеспечение к ней. При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах 

учтены: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, 

фольклора, мультипликационных и кинофильмов, вызывающие 

эмоциональный отклик и интерес воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы; 

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 
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Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребѐнка в окружающий мир, 

освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика 

представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой. 

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы 

внутри одной темы зависит от возраста детей. 

Вместе с тем темы в каждой возрастной группе объединены одной тематической 

«нитью», что позволяет узким специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам 

по физической культуре, инструкторам по изодеятельности и др.) более качественно и 

быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации комплексно- 

тематического подхода в своей профессиональной деятельности. 

Очень важно такое объединение тем и для разновозрастных групп, ведь в таком случае 

можно организовывать образовательный процесс (прежде всего, непосредственно 

образовательную деятельность) со всеми детьми одновременно, дифференцируя задания 

только по степени сложности, в соответствии с возрастными и физиологическими 

особенностями детей. 

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в 

реальной группе с учѐтом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать 

тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, на основании 

географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в 

комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования всей работы 

дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех участников 

образовательного процесса. 

     В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое мероприятие, которое 

организуется для всей дошкольной образовательной организации одновременно. Такая 

интеграция усилий педагогов, активности детей реализуется за счѐт распределения 

участия разных групп детского сада на различных этапах подготовки к итоговому 

мероприятию (кто-то готовит выставку, кто-то концерт и т.д.). 

Выстраивать содержание образовательной деятельности с дошкольниками следует таким 

образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были бы подготовкой к 

итоговому мероприятию. В зависимости от формы планируемого итогового мероприятия 

выбирается содержание занимательных дел. Например, если предполагается выставка, то 

во время продуктивной деятельности дети готовят экспонаты на выставку; если будет 

концерт, то дети репетируют музыкальные номера, создают оформление; если 

запланировано театрализованное представление, то необходимо с детьми в течение 

недели репетировать роли, создавать декорации, элементы костюмов, разучивать тексты и 

пр. Вся эта работа должна проводится не только в режимных моментах, но, прежде всего, 

в процессе непосредственно образовательной деятельности, решая все необходимые 

образовательные и другие задачи. Кроме того, еженедельно для детей необходимо 

проводить развлечения (или праздники), поэтому в примерном комплексно-тематическом 

планировании представлены возможные их формы (табл. 31). 

Воспитатели планируют образовательную деятельность с дошкольниками по темам, 

выделенным в определенной возрастной группе, а узкие специалисты (музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре и др.) по объединяющей 
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(«рамочной») теме. 

К каждой теме сформулированы примерные итоговые мероприятия, которые могут 

проводиться в различных вариантах. Можно изменять: 

- форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить 

развлечением); 

- тему итогового мероприятия; 

- количество итоговых мероприятий. 

Целесообразно распределить предлагаемые формы проведения по разным возрастным группам 

(например, выставку готовят младшие группы, концерт – дети средних и старших групп, а 

викторина проводится у детей подготовительной к школе группы и т.д.). 

Таким образом, к итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. Следует отметить, 

что декорации и некоторые элементы костюмов, украшения к итоговым мероприятиям 

изготавливают дети с помощью педагогов и родителей. 

Поэтому вся тематическая неделя есть поэтапная, последовательная подготовка к 

интересному событию в конце недели. В связи с этим стоит продумать и предусмотреть в 

содержании непосредственно образовательной деятельности и в образовательной 

деятельности в процесс организации режимных моментов необходимые формы, методы и 

средства, деятельность детей в данном аспекте. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 уч. год. 

Дата Тема Примерные варианты  итоговых 

мероприятий1 

Сентябрь  

1 неделя 

 

Неделя безопасности  Досуг «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Сентябрь  

2 неделя 

 

Здравствуй, осень! Экологический квест «Приметы осени» 

Сентябрь 

 3 неделя 

 

Неделя здоровья Совместное проведение утренней 

гимнастики на улице. Изготовление 

газет, книжек-малышек «Я дружу со 

спортом» 

Сентябрь 

 4 неделя 

 

Кто работает в детском саду. 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 «Моѐ 

экологическое древо» 

Ноябрь  

1 неделя 

Моя родина Развлечение «День Народного единства» 

Ноябрь  

2 неделя 

Неделя безопасности Изготовление газет, книжек-малышек 

«Один дома», «Правила поведения на 
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улице» 

Ноябрь  

3 неделя 

Неделя вежливости и доброты. Выставка плакатов «Твори добро другим 

на радость!» 

 

Ноябрь  

4 неделя 

Мамы разные нужны, мамы 

разные важны! 

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 «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 

Конкурс зимних построек. 

Февраль 

1 неделя 

Моѐ тело Вечер загадок. 

Создание альбома 

Февраль 

2 неделя 

Неделя родного языка Литературный вечер, посвящѐнный 

произведениям русских писателей 

Февраль 

3 неделя 

Защитники Отечества Спортивно-музыкальный праздник «Мы 

будущие защитники» 

Февраль 

4 неделя 

Проводы Зимы Масленица 

Март 

1 неделя 

В гости к нам весна идѐт! Праздники, посвящѐнные 

международному женскому дню. 

Март 

2 неделя 

Неделя поэзии Конкурс чтецов 

Март 

3 неделя 

Неделя водных ресурсов Акция «Ручеѐк» 

Март 

4 неделя 

Неделя добрых дел Акция «Не останься равнодушным!» 

Апрель 

1 неделя 

Пернатые друзья Выставка «Пернатая радуга» 

Апрель 

2 неделя 

День Космонавтики Праздник, посвящѐнный Дню 

Космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

Экологическая неделя Акция «Зелѐная ленточка» 

Апрель 

4 неделя 

Неделя пожарной безопасности Экскурсия в пожарную часть 

Май 

1неделя 

День Солнца КВН «Влияние солнца» 

Май 

2неделя 

День Победы Праздник «Великий День». Флэш-моб с 

голубями. 

Май 

3 неделя 

Неделя русских народных 

промыслов 

Выставка народной игрушки 

Май Библиотека Экскурсия в библиотеку 
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4 неделя 

Июнь 

1 неделя 

День защиты детей Праздник «Весѐлое детство» 

Июнь 

2 неделя 

Широка страна моя родная Акция «Хоровод  дружбы» 

Июнь 

3 неделя 

День памяти Зарница 

Июнь 

4 неделя 

Неделя летних видов спорта Малые олимпийские игры 

Июль 

1 неделя 

Неделя безопасности Квест «Уроки безопасности» 

Июль 

2 неделя 

Неделя семьи Конкурс презентацией «Увлечения моей 

семьи» 

Июль 

3 неделя 

Неделя игры в шахматы Шахматный турнир 

Июль 

4 неделя 

Цветы 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». 

 

3.6.5.Планирование образовательного процесса 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в группе детского сада – это 

предварительное продумывание, определение последовательности осуществления работы 

педагога, описание условий, необходимых для реализации содержания образования в 

разнообразных формах работы с детьми. В основу плана заложена образовательная 

программа, по которой работают воспитатели организации дошкольного уровня 

образования. Не исключая требования содержательной наполненности, план работы 

воспитателя, на наш взгляд, должен быть простым и понятным для изучения и работы по 

нему не только педагогам, которые его составляют. План образовательной работы в 

группе составляется так, чтобы по нему могли работать другие педагоги, 

квалифицированные специалисты. Кроме того, не стоит забывать, что план 

образовательной работы в группе находится в центре внимания лиц и организаций, 

контролирующих работу воспитателей. 

Время, которое уделяется написанию плана образовательной работы в группе, должно 

быть оптимальным, учитывать квалификацию специалиста, образование, опыт, 

особенности личности воспитателя. Так, опытный, умелый педагог может отразить в 

представленном варианте плана только формы работы, наметит перечень педагогических 

мероприятий. Специалист менее уверенный в своих силах дополнит их конкретными 

целями и задачами, возможно, кратким планом, перечнем оборудования, используемыми 

методами и приѐмами и другим необходимым ему материалом. Таким образом, 

планирование работы воспитателя - не утомительное переписывание в тетрадь 

многочисленных книг, программ, пособий, а обдуманный технологичный процесс, 
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предваряющий начало практической деятельности, организующий еѐ. 

В то же время, использование уже готовых планов, так сказать планов-образцов, детально 

разработанных на основе программ и методических пособий к ним, планов, изданных 

самостоятельной книжкой, по нашему мнению, нецелесообразно для 

использования в повседневной работе. Такой по сути формальный план ограничивает для 

педагога возможность выбора, унифицирует живую работу с детьми, уводит от 

направленности на личность ребѐнка и воспитателя. План – это в прямом смысле 

«Органайзер воспитателя». Он ориентирован не только на особенности воспитанников, но 

и на индивидуальность педагога. 

Предложенная авторами программы «Тропинки» форма планирования содержит общие, 

обязательные разделы, среди которых традиционно оформляемые и дополненные другими 

сведениями в зависимости от потребностей образовательной организации, желания 

педагогов. 

Индивидуальный подход реализуется при планировании, в числе прочего, через указание 

индивидуальной работы с детьми в качестве одной из форм работы с занесением записей в 

нужные ячейки таблицы. А дифференцированный подход в образовании дошкольников – 

через указание в плане форм работы с подгруппами из нескольких детей. 

Планируемые воспитателем формы работы по каждой теме обязательно должны иметь 

опору на конкретную развивающую предметно-пространственную образовательную среду 

группы и детского сада. Кроме того, проектирование образовательной работы должно 

учитывать три основные линии: 

- взаимодействие с взрослыми; 

- взаимодействие со сверстниками; 

- выстраивание отношений к миру, к другим, к себе. 

В последние годы в дошкольном образовании большая роль уделяется сотрудничеству с 

семьями воспитанников 
13

 . Семья рассматривается не только как заказчик 

образовательных услуг педагогу, но и как равноправный партнѐр при реализации задач 

дошкольного образования. Это социальное и педагогическое партнѐрство наиболее 

очевидно прослеживается по линии взаимодействия ребѐнка с взрослыми. Поэтому, на 

наш взгляд, при планировании образовательного процесса в возрастной группе 

целесообразно включать формы работы с родителями в общую таблицу-органайзер. 

Родители – не посторонние люди в группе, поэтому логично было бы видеть их в плане 

работы воспитателя не только утром и вечером, но и в течение всего дня, приглашать и 

включать в различные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Современное построение образовательной работы с дошкольниками характеризуется 

максимальной насыщенностью игрой. Используя воспитательно- образовательный 

потенциал различных видов игр, воспитатель выстраивает на них  различные режимные 

моменты, применяет игры как форму работы во всех образовательных областях. 

Непосредственно образовательная деятельность может выстраиваться в игровой форме, в 

форме бесед и наблюдений, экспериментирования дошкольников и прочих. Это позволяет, 

с одной стороны, уйти от классно-урочной организации обучения, с другой - формировать 

предпосылки учебной деятельности, постепенно готовить детей к школьному обучению. 

Гуманистический характер взаимодействия взрослых, родителей, педагогов, и детей 

предполагает, что планирование образовательной работы опирается на создание условий 

для психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребѐнка и 
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группы детей в целом. Немаловажную роль здесь играет обратная связь, идущая от детей. 

Обеспечивая условия для формирования субъектной позиции ребѐнка в образовательном 

процессе, воспитатель при планировании проявляет профессиональную 

наблюдательность, соблюдает интересы детей «здесь и сейчас», приветствует проявления 

детской инициативы, активности, свободы выбора, реализует индивидуальный подход в 

работе с детьми. 

Заботой воспитателя при планировании и осуществлении образовательной работы с 

детьми группы должно стать насыщение жизни каждого ребѐнка увлекательными 

событиями, которые одновременно с этим имеют образовательное значение, оказывают 

влияние на формирование детской личности. Материал, предложенный в пособии, 

позволит сделать детский сад местом интересных событий не только для детей, но и для 

их родителей, а также для педагогов детского сада, сплотить родителей воспитанников и 

профессиональных педагогов вокруг общей цели воспитания детей. Предлагается 

Органайзер Воспитателя (схема календарного плана образовательной работы воспитателя) 

 

3.7. 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. 

 

3.8. 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 программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 3222
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• 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)) 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов участники 

воспитательно-образовательного процесса могут получить при изучении следующей 

литературы: 

1. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральным параличом. – М.,1977. 

2. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001. 

3. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

4. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 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. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

7. 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. 

8. Обучение и коррекция развития  дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 



127  

9. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008. 

10. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы 

жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

11. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная 

работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

12. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

Социально-коммуникативное развитие 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребѐнка в образовательном комплексе /Н.П. 

Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет : программа, 

методическиерекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы/ А.Д. 

Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Познавательное развитие 

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.: Вентана-Граф, 2015. 

Речевое развитие 

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. 

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 ребѐнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 
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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 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, создаѐм : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, содержание занятий с детьми 3–7 

лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф,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 



 


