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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание специальной развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей направленных на устранение недостатков в 

двигательной деятельности, эмоционально-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.  

Компенсация двигательных  и интеллектуальных нарушений в 

недоразвитии ребенка, его социальная адаптация диктуют необходимость 

решения задач, которые обеспечат коррекцию имеющихся нарушений 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей. 

2. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и  

функциональных возможностей кистей и пальцев рук). 

3. Формирование навыков самообслуживания и гигиены. 

4. Формирование и стимуляция сенсорного восприятия. 

5. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

        6. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Специфика организации коррекционной работы заключается в 

обеспечении коррекции нарушений различных категорий детей, с учетом их 

индивидуальных особенностей (п. 2.11.2 ФГОС). Для обеспечения данного 

положения результаты коррекционной работы должны соответствовать 

категориям развития речи детей, поэтому на каждую категорию определены 

конкретные задачи. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 1 категории (с 

неврологическим характером двигательных расстройств): 

1. Развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

2. Обучение способам поведения в обществе. 

3. Расширять представления о микросоциальном окружении и  интерес к 

окружающему миру. 

4. Формирование предпосылок в игровой деятельности. 

5. Формировать ориентировки в предметной среде, представления о 

свойствах предметов, взаимосвязях предметов и действий, о 

расположении и перемещении предметов в пространстве, их 

количестве, особенностях действий и движений, динамических 

свойствах. 

6. Развитие познавательной активности. 

7. Обогащение сенсомоторного и сенсорного развития. 

8. Формирование познавательно-исследовательских и конструктивных 

предпосылок. 

9. Формирование элементарных математических представлений. 

10. Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 
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понимания речи. 

11. Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг 

с другом и со взрослыми. 

12. Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы. 

13. Сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях 

детей с окружающими, преодолевать поведенческие стереотипы и 

расширять поведенческий репертуар детей. 

14. Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с 

оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным 

состоянием сказочных животных и людей, стимулируя их интерес и 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

15. Развивать способность детей выражать сое настроение и потребности 

с помощью различных невербальных и вербальных средств. 

16. Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

17. Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), учить их 

разыгрывать содержание литературных произведений по ролям. 

18. Приобщать к миру искусства (музыка, живопись). 

19. Обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование 

певческих, танцевальных навыков  умений. 

20. Развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляционных) 

21. Способствовать развитию ответственного отношения к своему 

здоровью 

22. Формирование предпосылок к формированию культурно-

гигиенических навыков. 

23. Формирование стремления к двигательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 2 категории (с 

ортопедическим характером двигательных расстройств) 

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире. 

2. Развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и 

игрового общения с окружающими; 

3. Стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия и стереогноза); 

4. Формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений; 

5. Развитие предпосылок к интеллектуальной деятельности (внимания, 

памяти, воображения); 

6. Формирование математических представлений; 

7. Развитие зрительно-моторной координации и функциональных 

возможностей кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом; 
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8. Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

9. Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей; 

10. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного 

произношения звуков  в речи, правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов. 

11. Развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности 

дифференцировать звучания по высоте, силе, тембру, развивать 

чувство ритма и темпа. 

12. Формирование стремления к двигательной активности и 

самостоятельности. 

13.  Формирования  знаний к учебной деятельности. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности детей с НОДА, воспитывающихся в 

образовательной организации.При разработке и конструировании АОП могут 

использоваться  комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту и парциальные образовательные программы, а 

так же методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации 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 
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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.   

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанника, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

ребенком, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития ребенка); 
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- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с ребенком, ориентированного на интересы и возможности ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей   друг к другу и взаимодействия детей с друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в 

специфических для него видах деятельности; 

- возможность выбора ребенком материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- защита ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплению их здоровья, вовлечение семьи воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс 

Для получения качественного образования ребенком с ОВЗ в рамках 

реализации Программа создаются специальные условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации; 

-оказание ранней коррекционной помощи на основе социальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию ребенка, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации АООП характеристики  
Адаптированная основная образовательная программа  (далее – 

АООП), это образовательная программа, адаптированная для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) с учетом 

особенностей  их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП дошкольного образования Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 УКМО 

разработана в соответствии с: 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных, правовых документов: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10. 2013 г. № 1155);  

 Профессиональным стандартом (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 Усть-Кутского муниципального 

образования. 

Устав МКДОУ  (Утвержден Постановлением Администрации Усть-

Кутского муниципального образования от 24.12.2014 № 1563-п, Согласован 

Комитет по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального 

образования от 22.12.2014) 

АОП  разработана для ребенка с НОДА, имеющего инвалидность:  

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

АООП спроектирована с учетом основной образовательной Программы 

МКДОУ детский сад № 23 УКМО, утвержденная педагогическим советом 

14.09.2017 года. 

АООП МКДОУ ДС № 23  УКМО направлена на оказание  помощи 

ребенку с ОВЗ в освоении основной образовательной программы Программа 

охватывает возрастные периоды физического  и  психического  развития  

детей от 3лет до 8 лет (дошкольный возраст).  

Реализуется в группах: 

- группа  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (с 3 до 

7 (8) лет).  

Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 

дошкольного образовательного учреждения. По запросу родителей 

образовательная деятельность с детьми может осуществляться в режиме 

кратковременного пребывания воспитанников. 

    Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной 

программой для ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 
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(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017г Протокол № 6/17)  и примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает  парциальные программы (выбранные участниками 

образовательных отношений и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений) по различным направлениям 

развития ребенка. Также формируемая часть Программы может быть 

представлена методами и формами образовательной работы, отражающими 

специфику социокультурных и иных условий деятельности МКДОУ. 

Содержание формируемой части программы составляется с  учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов. В формируемой части Программы предусматривается 

ознакомление детей с региональными особенностями Иркутской области. 

Учебно-методический комплект (УМК) определен программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Специфика регионально-культурных, этнографических, экологических 

и   климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью  «Байкал - жемчужина 

Сибири», разработанной авторским коллективом преподавателей психологии 

и педагогики дошкольного образования педагогического института 

«Восточносибирской государственной академии образования» под 

руководством Л.А.Мишариной. 

Информация, требующая ежегодного обновления и утверждения 

вынесена в приложения к Программе. 

 

1.1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие органическое центральное или периферическое происхождение.  

 Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут 

иметь различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не 

овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может 

самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных 

нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью, так же как манипулятивная деятельность. При легкой степени 

дети ходят самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, 

достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у больных могут 

наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 
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походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная 

сила.   

Двигательные расстройства у детей с ДЦП отрицательно влияют на 

весь ход их психического развития, формирование навыков самообслужива-

ния, учебной и трудовой деятельности. Вместе с патологией двигательно-

кинестетической функциональной системы существенную роль в 

недоразвитии восприятия играют сенсорные, интеллектуальные и речевые 

расстройства, наблюдаемые у этих больных.  

К сенсорным расстройствам относятся нарушения слухового, 

зрительного, тактильного и кинестетического восприятия. У детей с ДЦП 

наблюдаются существенные трудности пространственного анализа и синтеза, 

нарушения схемы тела, трудности словесного отражения пространственных 

отношений. Без организованного специального обучения дети с ДЦП не 

могут усвоить отдельные признаки формы и величины предметов.  

В основе  нарушений восприятия и отображения фигур у 

дошкольников с ДЦП лежит дефицит интегративной функции мозга.  

 У многих детей с церебральным параличом может быть нарушена 

тактильная чувствительность. Ощущения от касания кончиками пальцев 

какого-либо предмета у таких детей нечеткие, они сравнимы с 

впечатлениями, которые испытывает человек, когда берет предмет в плотных 

перчатках.  

 Детям с церебральным параличом трудно или невозможно выполнить 

те или иные движения. Кроме того у них отмечается слабость ощущения этих 

движений, из-за чего у ребенка не формируются правильные представления о 

движении. Все это является причиной недостаточности активного осязания, 

узнавания предметов на ощупь.   

Согласно теориям, связанным с именами Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.И. Леонтьева, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, А. Г. Лурия,  

А.В. Запорожца и других авторов, на основе активного движения, 

определенных видов практической деятельности формируются процессы 

восприятия, которые имеют активный характер и являются познавательными. 

Постепенно с их развитием появляются психологические предпосылки для 

освоения более сложных видов практической деятельности, что, в свою 

очередь, способствует развитию более высокой ступени восприятия. 

Доказано, что физические упражнения, специальные позы и укладки 

являются важнейшими средствами реабилитации детей с заболеваниями 

ОДА и ДЦП. Практический опыт и научные данные показывают, что 

физическая культура и спорт заметно  расширяют сферы интеграции 

инвалидов в жизнь общества.  Именно движение непосредственно 

обеспечивает ту связь человека с окружающим миром, которая лежит в 

основе развития его психической и физической деятельности, способствует 

воспитанию культуры общения, поведения, расширяет образовательные 

возможности, способствует профессиональному самоопределению и 

повышению культуры досуга.  
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При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных 

заболеваний и повреждений   опорно-двигательного аппарата у большинства 

этих детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической 

картине является двигательный дефект (задержка формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).  Часть детей с 

такой патологией не имеют отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального обучения и воспитания. Но все дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП  нуждаются в особых 

условиях жизни, обучении и последующей трудовой деятельности.  

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с церебральными параличами. Детский церебральный 

паралич (ДЦП)– это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко 

приводит к инвалидности ребенка.  

 Термин «детский церебральным паралич» (ДЦП) объединяет ряд 

синдромов, которые возникают в связи с повреждением мозга. ДЦП 

развивается в результате поражения головного и спинного мозга, от разных 

причин на ранних стадиях внутриутробного развития плода и в родах. 

Основным клиническим симптомом ДЦП является нарушение двигательной 

функции, связанной с задержкой развития,  неправильным развитием 

статокинетических рефлексов, патологией тонуса, парезами. Помимо 

нарушений в центральной нервной системе, вторично в течение жизни 

возникают изменения в нервных и мышечных волокнах, суставах, связках, 

хрящах. К основному симптому ДЦП — двигательным расстройствам, в 

большей части случаев присоединяются нарушения психики, речи, зрения, 

слуха, у некоторых детей наблюдается судорожный синдром.  

Симптоматика ДЦП видоизменяется по мере роста и развития ребенка. 

К. А. Семенова выделяет в течении ДЦП три последовательно сменяющих 

друг друга стадии: раннюю, хронически-резидуальную и позднюю 

резидуальную. 

 Ранняя стадия обычно продолжается 2—4 месяца. На этой стадии 

обнаруживается рефлекторная патология. Врожденные двигательные 

рефлексы появляются с опозданием и вовремя не редуцируются, а 

сохраняются и препятствуют развитию произвольной моторики. Развитие 

моторных функций задерживается и искажается, а так как первичные 

сенсорные реакции тесно сопряжены с моторными, то задерживается 

развитие слухового и зрительного восприятия. Ребенок слабо вычленяет 

компоненты в окружающей среде, и это влияет на проявление 

эмоциональных реакций — долго не формируется «комплекс оживления». 

Для педагогов и родителей на этой стадии крайне важно проявлять терпение 

и настойчивость в попытках установить контакт с малышом, сформировать у 

него слуховые и зрительные реакции.  

Хронически-резидуальная стадия может длиться от нескольких 

месяцев до 3—4 лет. На этой стадии начинается развитие произвольной 

моторики, которое протекает в сложных условиях. Нередуцированные 

тонические рефлексы приобретают патологический характер и, по сути, 
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вплетаются в формирующиеся двигательные стереотипы. Это проявляется, 

прежде всего, в неправильных позах сидения и стояния, а также в 

специфической походке. Но особые проблемы возникают в развитии ручной 

моторики, в связи с чем ребенок плохо овладевает навыками 

самообслуживания.  

В это время необходимо настойчиво работать над подавлением 

патологических рефлексов и развитием произвольной моторики. Нужно 

помнить о том, что ребенок растет, а для роста необходимо движение. Если 

пораженная конечность или часть конечности (например, пальцы) мало 

двигается, то она физически отстает в росте. Если суставы мало работают, то 

плохо растет суставной аппарат, образуются контрактуры — 

тугоподвижность суставов. Уже на этой стадии развития ребенка 

функциональные контрактуры могут трансформироваться в органические. 

Для устранения же органических контрактур врачам приходится прибегать к 

оперативному вмешательству.  

На этой стадии сенсорное, интеллектуальное и речевое развитие 

ребенка обычно протекает с задержкой. В дальнейшем же большинство детей 

в, интеллектуальном отношении догоняет своих сверстников. 

 Поздняя резидуальная стадия характеризуется относительной 

стабилизацией патологического двигательного стереотипа. Эту стадию 

можно характеризовать не как болезнь, но как патологическое состояние.   

Решающая роль в развитии ребенка на этой стадии отводится 

педагогическим мероприятиям. 

 Прогноз развития ребенка зависит от объема и характера поражения 

центральной нервной системы, а также от объема и характера медико-

психолого-педагогической помощи. Большое значение имеет оказание 

специальной помощи в раннем возрасте. Практика показала, что в раннем и 

дошкольном возрасте можно достичь большей эффективности 

абилитационных воздействий.  

Особенности развития личности ребенка с церебральным параличом.  

 Личностное развитие ребенка с ДЦП определяется как генетическим 

фоном, так и особенностями эмоционально-волевой сферы. Однако 

наибольшее значение при этом имеют социальные условия, в которых растет 

ребенок.  

По данным Э. С. Калижнюк, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюковой дети с 

ДЦП, особенно в школьном возрасте, тяготеют к фрустрированности, 

эмоционально-волевой неустойчивости, тревожности.   

Характерным отклонением в развитии эмоционально-волевой сферы 

детей с ДЦП является повышенная склонность к страхам. Эти страхи, 

нередко без определенного содержания, обычно сопровождаются   

выраженными   вегетативными   расстройствами. В состояниях страха 

усиливаются ведущие симптомы ДЦП — спастика, гиперкинезы, атаксия. У 

многих детей выражен страх  передвижения, падения, высоты, одиночества. 

Могут быть навязчивые страхи болезни, смерти.  
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При рациональном подходе к воспитанию дети с ДЦП могут 

развиваться без личностных отклонений. Наиболее успешно личностное 

развитие осуществляется в детском коллективе смешанного типа, когда 

ребенок контактирует и с нормально развивающимися детьми, и с детьми, 

имеющими аналогичные либо другие проблемы в развитии. Контакты с 

нормально развивающимися детьми способствуют успешной адаптации в 

обществе, контакты с детьми, имеющими проблемы в развитии, 

предотвращают формирование ощущения собственной исключительности и 

неполноценности. 

 Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих 

особенностей:  

 • нарушение активного произвольного внимания, которое негативно 

отражается на функционировании всей познавательной системы ребенка с 

ДЦП, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, 

памяти, мышлении, воображении, речи;  

 • повышенная истощаемость всех психических процессов (церебро-

астенические проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной 

работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в 

эмоциональной лабильности.  

 Церебро-астенические проявления усиливаются после различных 

заболеваний, нарастают к концу дня, недели, месяца. При интеллектуальном 

перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда  

повышенная психическая истощаемость и утомляемость способствует 

патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, 

пониженный фон настроения и  

 • повышенная  инертность  и замедленность всех психических 

процессов, приводящая к трудностям в переключении с одного вида 

деятельности на другой,  к патологическому застреванию на отдельных  

фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и другие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием 

причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 
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показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

Но целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинг), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры рассматривются как социально – нортивные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых 

 

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; 

 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; 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

спецификой развития детей с НОДА  
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 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 

старшегодошкольного 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; 

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

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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 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); 
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 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
3
 ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

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

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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 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 
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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.). 

Дети с НОДА могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Для  успешного усвоения ребенка с ОВЗ адаптированной программы 

специалистами разрабатываются  индивидуальные образовательные 

маршруты и определяются целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными  потребностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы) 

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образова-

тельных траекторий развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, не усваивающего основную образовательную программу 

дошкольного образования, мы обеспечиваем нашему воспитаннику равные 

стартовые возможности. 



20 

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.   

-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. 

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 группе НОДА осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

  Воспитанник получает образование по основной образовательной 

программе дошкольного образования или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств,  соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом   условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 
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дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 
Образовательную деятельность в   образовательных областях  проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой  

педагогом-психологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса: родители детей, а также все остальные 

специалисты (инструктор по физическому воспитанию, музыкальный  

руководитель). 

 

2.2.2.1. 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 
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других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в 

семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность детей с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с 

их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и 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 
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социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА 

на первой ступени образования предполагает следующие направления 

работы:  

-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

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

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   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 активности, 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.  
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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-логопедов, 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.  

 

 

 



25 

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. 

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 
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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.  

 

2.2.2.2. 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 
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активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, 

так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с 

двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических 

телах, о количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
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.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам:  

1)конструктивные игры и конструирование;  

2)представления о себе и об окружающем природном мире;  

3)элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим 

разделам:  

1)конструирование;  

2)развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3)элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 
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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 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 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 
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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.  

 

2.2.2.3. 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 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 
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области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

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

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

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном 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 
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время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Дети учатся 

вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. 

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.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитие 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. 

 

2.2.2.4. 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, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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-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 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.  
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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 физ.минутках и в динамических паузах и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые 

создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой  учителем-

логопедом.  
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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 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. 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, 
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связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

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

д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА 

уделяется умению 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. 
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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-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.2.2.5. 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 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 
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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 области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 

1)физическая культура;  

2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласовывая её содержание с медицинскими работниками.   

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 ( 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 
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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». 

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 прошедшие 

курсы  по адаптивной физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками. 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». 

 

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, 

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 
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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 массаж, различные 

виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

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 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. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

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

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

того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

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

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

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), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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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. 

  

2.4. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ заложены 

следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость МКДОУ для родителей; 

– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Задачи: 

–формирование психолого-педагогических компетенций родителей; 

–оказание помощи  и поддержки семьям воспитанников в развитии, 

воспитания в обучении детей; 

–изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

–приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ.  

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

- сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  
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Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

 Формы взаимодействия 

1.  Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2.  Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты 

Визитная карточка учреждения 

Информационные стенды 

Выставки детских работ 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки 

Родительские собрания 

Сайт МКДОУ 

Передача информации по электронной почте 

Объявления 

Фотоотчеты 

Памятки 

Газета МКДОУ 

3.  Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  

(групповое, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное) 

4.  Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей 

- по выявленной проблеме ( направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов 

Сайт МКДОУ и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет 

Творческие задания 

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация выставок в МКДОУ 

5.  Совместная 

деятельность 

МДОУ и семьи 

Дни открытых дверей     

Организация совместных праздников и развлечений 

Совместная проектная деятельность 
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Выставки совместного семейного творчества 

Создание семейных фотоколлажей 

Акции 

  

2.5. 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: в дошкольном возрасте — 

игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных 

связей, опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка 

является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В 

силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка 

необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая 

могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной 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. 

(направления прописаны в примерной адаптированной основной 

образовательной программе с нарушением опорно-двигательного аппарата 

стр. 70-92) 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА 

Для детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не 

передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных 
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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. 

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных 

двигательных функций. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют 

физкультура и массаж. 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 

двигательными нарушениями во время бодроствования не должен более 20 

мин находиться в одной и той же позе. 

Особенности физкультурно- коррекционной и лечебно-

оздоровительной работы 

Организация  физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

 Система эффективных закаливающих процедур: воздушное 

закаливание, водное закаливание, хождение  по  «дорожкам  здоровья»  

(закаливание,  элементы  рефлексотерапии,  профилактика плоскостопия),   

хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе.   

 Активизация двигательного режима воспитанников:  обеспечение 

двигательного режима детей; создание необходимой развивающей среды; 

проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок;   

проведение  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  игр  с  движениями  в  

свободной деятельности; занятия физкультурой.   

 Использование здоровьесберегающих технологий: самомассаж; 

пальчиковая  и  артикуляционная  гимнастики, подвижные игры. 

 Профилактическая работа:   постоянный контроль осанки;   контроль 

дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой;   подбор мебели 

в соответствии с ростом детей;  рациональное сбалансированное питание;   

вакцинация;   закаливание;  употребление свежего чеснока и лука, санитарно-

гигиенические  профилактические  мероприятия.   

 Оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса,  родителям воспитанников по вопросам  

сохранения здоровья и профилактических  мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры педагогических мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 Активное участие родителей в физкультурно - оздоровительной 

работе МКДОУ. 
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Общекорригирующие упражнения 

Направлены на коррекцию моторного развития детей за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического развития.  

Обеспечивают реализацию задач коррекционно-развивающего 

характера: 

- нормализацию мышечного тонуса; 

- развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движения; 

- синхронизирование действия между речью и движением;  

- запоминание серии двигательных актов;  

- развитие быстроты реакции; 

- развитие тонкой двигательной координации. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому способствуют следующие упражнения: 

- сжимание резиновой груши или мяча; 

- сжимание и разжимание кулака; 

- отхлопывание ритма по столу ладонями, ребром ладони; 

- отстукивание ритма по поверхности разными пальцами; 

- перебирание пальцами натянутой резинки, шнурка, струны; 

- отстреливание пальцами теннисного мячика; 

- захват мячей различного диаметра; 

- переключение движений: ладонь- кулак, ладонь – ребро ладони и т.д.; 

- воспроизведение различных фигур из пальцев: кулак, колечко, щепоть, 

рожки и т.д. 

- захват мелких предметов пальцами; 

- перекатывание ребристого карандаша ладонями, поочередно пальцами; 

- выкладывание геометрических узоров из спичек, мелкой мозаики, 

мелких пуговиц и т.д. 

Важно следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, специфики 

его образовательных потребностей и интересов 
Обучение и воспитание ребенка с НОДА осуществляется в группе 

компенсирующей направленности через формы, способы, методы и средства, 

характерные детям данного возраста. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игра: игры-экспериментирования, дидактические игры, 

самодеятельные игры, досуговые игры, народные игры, 

игры с природными объектами, игры с игрушками,  

сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, 
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игры-забавы, компьютерные, сенсомоторные, 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  

игры, возникающие по инициативе детей 

Комплексные методы руководства игрой 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игровая среда, 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка самодеятельных игр,  

- обеспечение педагогических условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различных жизненных 

ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возможностей в процессе игр, 

прогулок, и других режимных моментов; 

напоминания о правилах безопасного поведения; 

проектирование безопасного поведения; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов; 

составление альбомов; рисование  

Труд: культура быта (труд по самообслуживанию), 

хозяйственно-бытовой (мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику), труд в природе 

Формы организации детей 

поручения: простые, эпизодические и длительные; 

коллективные  и индивидуальные; труд рядом, 

совместный труд, дежурство. 

Средства: связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ 

труженика. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

решение маленьких логических задач, загадок, 

создание ситуаций способствующих размышлению, 

логические беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок 
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Средства трудового воспитания 

пример положительных форм общественного поведения; 

показ действий; 

целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства интеллектуального развития детей  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных 

понятий. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

педагог - дети, дети - дети, родители - ребёнок, педагог- 

ребёнок. 

Обеспечение использования собственных, в том числе 

ручных, действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация создает положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

Формы работы  

Развитие в повседневных бытовых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные игры, дидактические игры. 

Театрализация с математическим содержанием – на 

этапе объяснения или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы). 



50 

Фронтальное занятие при условии свободы участия в 

нем (средняя и старшая группы). 

Свободные беседы. Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Методы, повышающие познавательную активность 

элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны;  

юмор и шутка (старшая группа) 

Методы коррекции и уточнения детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические  

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, хороводные игры 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей; 

культурная языковая среда;  

художественная литература; искусство, игра; 

привлечение родителей к совместной деятельности 

Формы работы 

занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные);  

чтение литературного произведения, 

рассказ литературного произведения, 

беседа о прочитанном произведении, 

обсуждение литературного произведения, 
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инсценирование литературного произведения, 

театрализованная игра,  

игра на основе сюжета литературного произведения, 

изобразительная, конструктивная, игровая деятельность 

по мотивам прочитанного, сочинение по мотивам 

прочитанного, ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного, викторины. досуги. праздники, детско-

родительские проекты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

-формирования эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в практических действиях; 

- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям. 

Средства: 

- изобразительная деятельность; 

 - конструирование из строительных материалов и 

модулей; 

- художественное конструирование (бумага, картон и 

дополнительный материал, в том числе природный, 

бросовый); 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- самостоятельная творческая деятельность. 

Формы работы с детьми  

специально- организованные занятия, комплексные 

занятия, свободная творческая детская деятельность, 

задания, игры: сюжетно-ролевая, дидактическая, 

подвижная. 

Физическое 

развитие 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: музыкальное 

сопровождение.  

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция.  

Практический 

повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме.  

Средства  



52 

- закаливание детского организма с использованием 

природных факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

-двигательная активность (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные 

упражнения и игры, самостоятельная двигательная 

активность). 

Формы  

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

музыкальные занятия,  

физкультурные упражнения на прогулке, 

физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения, 

эстафеты, праздники, соревнования. 

Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

Образовательная 

область 

Формы, способы, средства образовательной работы с 

детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра: игры-экспериментирования, дидактические, 

сюжетно-ролевые, досуговые, народные игры, 

тренинговые, 

игры с природными объектами, игры с игрушками, 

режиссерские, театрализованные, подвижные, 

интеллектуальные, игры-забавы, компьютерные, 

семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  

игры возникающие по инициативе детей 

Комплексные методы руководства игрой 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игровая среда, 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка самодеятельных игр,  

- обеспечение педагогических условий развития игры 
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Методы 

рассматривание и анализ различных жизненных 

ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возможностей в процессе игр, 

прогулок, и других режимных моментов;чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, эпизодические и 

длительные;  

коллективные (не более 35-40 минут)  и 

индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства  трудовой деятельности детей: 

1) оценка результата с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий. 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Направлены на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, загадок, 

создание ситуаций способствующих размышлению, 

логические беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Направлены на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

пример положительных форм общественного поведения; 

показ действий; целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; похвала, 

поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства интеллектуального развития детей  

Экспериментирование с природным материалом.  

Детская исследовательская деятельность в любой 

области: живая и неживая природа, физика – техника, 
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гуманитарная область. 

Использование схем, символов, знаков.                    

Использование разнообразного дидактического 

материала, 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог»-«дети», «дети»-«дети», «родители»- «дети», 

«педагог»-«дети»-«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабораторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая поисковая деятельность. 

Развлечения, викторины, праздники. 

Проекты. 

Игры: сенсорные, дидактические, настольные и др. 

Методы, повышающие познавательную активность 

элементарный анализ, сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоятельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности  

перспективное планирование, задания. 

Методы коррекции и уточнения детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

Словесные 
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чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 

Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых и детей (ситуативное и 

внеситуативное), культурная языковая среда, 

художественная литература, искусство, игра, 

привлечение родителей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведения, 

рассказ литературного произведения, 

беседа о прочитанном произведении, 

обсуждение литературного произведения, 

инсценирование литературного произведения, 

театрализованная игра,  

игра на основе сюжета литературного произведения, 

изобразительная, конструктивная, игровая деятельность 

по мотивам прочитанного, сочинение по мотивам 

прочитанного, ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викторины, олимпиады. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

-формирования эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в практических действиях; 

- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный (приемы: 

сравнение, сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рассказ,  пояснение, 

декламация стихов, использование сказочных сюжетов). 

Практический – показ исполнительских приемов 

(практический метод приобретает характер 

проблемности, если педагог показывает не один вариант 
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выполнения действий, а два или несколько). 

Средства: 

-творческая атмосфера в семье и детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного наблюдения детей за 

окружающей действительностью; обогащение яркими 

впечатлениями и художественно-эстетическим опытом; 

- общение с подлинным искусством; 

- побуждение к творчеству путем интересных и 

разнообразных заданий; 

- бережное отношение к процессу и продуктам детского 

творчества; 

- создание художественно-эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-

драматизации, дидактические); 

- выставки (персональные, коллективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, библиотеки; 

- встречи с интересными людьми (художниками, 

писателями, музыкантами) и т.п. 

Физическое 

развитие 

 Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организма с использованием 

природных факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный режим. 
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Формы физического развития  

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  

физкультурные упражнения на прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

Для создания оптимальных условий реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ОВЗ в освоении АООП требуется  разработка 

индивидуальной траектории развития. Индивидуальный образовательный 

маршрут  ребенка с ОВЗ разрабатывается воспитателями и специалистами 

ДОУ: педагогом-психологом, учителем – логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и воспитателями. 

 

Совместная деятельность детей и взрослого (занятие). 

Одной из форм образовательной работы с детьми является занятие. 

Занятие понимается как совместная деятельность детей и взрослого 

(педагога), где главным условием является заинтересованность ребенка. 

Обязательным условием является эмоциональная окрашенность занятия, 

активное общение педагога с детьми, учитывающего мнение ребенка, его 

готовность включиться в деятельность. 

Программа может реализовываться в следующих видах занятий: 

- фронтальные занятия (со всеми детьми); 

- групповые (группа детей разбивается на подгруппы); 

- индивидуальные (с отдельным ребенком).  

К каждому занятию педагог готовит примерный план (конспект), где 

подбирает в соответствии с его целями наглядный материал, оборудование, 

которое бы способствовало проявлению заинтересованности детей к 

занятию.  

Тема занятия может определятся несколькими вариантами: 

1. Педагог предлагает тему (по КТП) детям, используя сюрпризные 

моменты, сказочные сюжеты, игровые ситуации и т.п. (обеспечение 

мотивации, интереса детей). 

2. Совместно с детьми решают, какую тему выбрать. В этом случае 

педагог прислушивается к мнению детей, их интересам, 

потребностям (поддержка детской инициативы). 
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3. Тема возникает спонтанно (определяется конкретной ситуацией). В 

этом случае педагог подхватывает идею, формирует содержание 

занятия по ходу образовательной деятельности, в зависимости от 

сложившейся ситуации.  

Занятие может проводиться как развлечение или игровая ситуация.  

Педагог может использовать серию творческих развивающих игр и 

игровых ситуаций, которые будут способствовать увлекательной 

организации образовательного процесса. 

Важная задача педагогически организованной игры – творческая. Она 

предполагает решение проблемной ситуации: разгадать. Распутать, добиться 

результата по-своему.  Педагог стимулирует в ребенке индивидуальный путь 

решения игровой ситуации.  

На занятиях детям не нужно давать готовых рецептов. Нужно создавать 

условия для самостоятельного поиска решения поставленной творческой 

задачи. Используя игровые ситуации, педагог лишь помогает 

ориентироваться в этом поиске, создает оптимальные условия для 

зарождения замысла. 

  При организации занятий коррекционно-развивающей направленности 

необходимо формировать у детей чувство ответственности и необходимости 

участия в данном виде образовательной деятельности. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (см.приложение 1).  

Занятия с учителем-логопедом проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МКДОУ (см. приложение 2). 

Занятия с педагогом -психологом проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МКДОУ (см. приложение 3). 

Материально-технические условия учитывают особенности развития 

детей и специфические образовательные потребности детей с НОДА. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических 

материалов, материально-технического оснащения группы и кабинетов. 

В связи с периодическим обновлением и пополнением методического 

оснащения, дидактических материалов, материально-технического 

обеспечения информация вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 4). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
С целью эффективной реализации Программы, создания условий 

личностного развития детей, их позитивной социализации в МКДОУ 

организована развивающая предметно-пространственная среда (далее 

РППС). 

РППС МКДОУ – специфические для каждой группы образовательное 

оборудование, дидактические материалы, мебель, и т.п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства с учетом особых 

образовательных потребностей детей с НОДА.  

РППС в каждой группе обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей. 

а также возможности для уединения.  

Организация РППС осуществляется с учетом: 

  материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

   предпочтений и  возрастных особенностей детей;  

  требований нормативных документов. 

Для обеспечения реализации принципа  индивидуализации и поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности  РППС является 

избыточной (насыщенной), доступной и вариативной и соответствовать 

принципам организации, определенным ФГОС п.3.3.4.: 

Так же при организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывали концепцию В.А. Петровской. 

Принципы проектирования предметно-пространственной среды (по В.А. 

Петровской) 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии, который обеспечивает 

контакт взрослого с ребенком  с  позиции  «глаза  в  глаза» (каждый может 

найти себе место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния). 

- принцип активности, самостоятельности, творчества дает возможность 

проявления и развития активности у ребенка.  

- принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что 

ребенок свободен в своих проявлениях предметной деятельности и может 

изменять среду соответственно своим потребностям.  

- принцип гибкости (создание в помещении небольших пространств 

(мини-центров) с определенной деятельностью детей по образовательным 

областям).  

- принцип эмоциогенности предполагает создание эмоционального 

комфорта через цветовое и декоративное решение интерьера группы и 

организацию центров психологической поддержки. 

- принцип полифункциональности предметного мира (преобладание 

модулей, конструкторов, доступности природного и бросового материала). 
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- принцип гендерного подхода предполагает учет полоролевых 

особенностей мальчиков и девочек. В РППС групп это просматривается в 

виде разделения игровой зоны на пространство для девочек и для мальчиков. 

Особенности организации РППС МДОУ представлены с учетом 

возрастных особенностей детей по всем направления развития, 

определенных ФГОС ДО. 

Центры детской активности преобразованы с учетом принципа 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности  и гендерной 

специфики, доступности и безопасности.  

Полифункциональность материалов и оборудования в группах: 

- чехлы на стулья «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Военная 

техника» для организации сюжетно-ролевых игр; 

- сменяемые маркеры игрового пространства в современной тематике 

«Салон», «Агентство», «Супермаркет» 

-  ширмы; 

- предметы – заместители: наборы (шишек, ракушек, коллекций тканей, 

бумаги и пр.), предназначенных для их свободного использования  в 

пространстве и развития игры; 

- макеты для развития игровых сюжетов: «Озеро Байкал», «Аквариум», 

«Лес». 

Трансформируемость пространства: 

- лёгкая мебель: 

- ширмы для театрализации, для уединения и сюжетно - ролевых игр, 

позволяют ограничивать или расширять игровое пространство; 

- объемные модули. 

Вариативность среды: центры детской активности в группах:  

  

Групповые уголки 

активности 

Оборудование 

 Уголок  физической 

культуры  

 разнообразное оборудование для двигательной 

активности, для закаливающих мероприятий; 

 материалы для игр на ловкость; 

 дидактический материал о здоровом образе 

жизни (иллюстрации, плакаты,  дидактические, 

настольно-печатные игры) 

 Уголок гендерного 

развития  «Маленькая 

хозяйка» и «Страна 

мальчишек» 

  

 игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, 

набор масок и сказочных животных, звери, 

птицы и т.д.) 

 игрушки-предметы оперирования (наборы 

посуды, автомобили, машины, самолеты) 

 маркеры игрового пространства (мебель 

кукольная, интерактивная ширма, макеты  и др.) 

 полифункциональные материалы (объемные 
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модули, строительные наборы и т.д.) 

 материалы для игр с правилами 

 Уголок  экологии 

  

 стеллаж для уголка природы 

 различные виды растений 

 предметы по уходу за растениями,  

 материалы для ручного труда, труда на участке 

 дидактические игры и материал о живой и 

неживой природе. 

Уголок  детского 

экспериментирования 

 материалы и оборудование для проведения 

детских опытов и экспериментов 

Уголок  «Математики » 

  

 серии предметных и сюжетных картин 

 оборудование для формирования элементарных 

математических представлений 

 оборудование для ознакомления с окружающим 

 энциклопедии, художественная литература 

 дидактические развивающие настольно-

печатные игры и пособия 

Уголок  творчества 

  

 различные виды театра 

 оборудование и материалы для  изодеятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) 

Уголок  книги  книги, иллюстрации к произведениям 

 наборы дидактических игр и упражнений по 

речевому развитию 

Уголок  музыки  музыкальные инструменты 

 костюмы ряженья 

 игры на развитие музыкальных способностей 

 различные виды театра 

Уголок патриотического 

воспитания 

 книги, иллюстрации по нравственно 

патриотическому воспитанию и др. 

 

Доступность среды:  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

обеспечивает все основные виды детской активности. Детям предоставлено 

больше открытых поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания 

сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини – спектаклей, 

составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, 

исследовательской деятельности. Для организации   сюжетно – ролевой игры 
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создана система контейнеров с подобранным игровым материалом и 

атрибутами.  

В связи с изменением РППС, информация помещена в приложения к 

Программе (см. приложение 5). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство   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.   

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. 

Использоваться полифункциональная интерактивная среда: темной 

сенсорной комнаты, светлой сенсорной комнаты и комнаты для 

сенсомоторного развития.  

В связи с тем, что материально-техническое обеспечение периодически 

пополняется и изменяется, информация данного подраздела вынесена в 

приложения к Программе (см. приложение 6). 

 

3.2. Описание материально- технического и кадрового обеспечения 

реализации Программы 

При реализации Программы обеспечивается полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей через создание материально-

технического и кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Материально-технические требования включают в себя имеющееся в 

МКДОУ игровое, развивающее, технологическое оборудование, мебель и 

пространство для организации образовательной деятельности.  

Кадровое обеспечение реализации Программы включает в себя 

руководящих, педагогических работников МКДОУ. В реализации программы 

могут также участвовать иные работники, осуществляющие 

образовательную, финансовую, хозяйственную деятельность, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

Материально-техническое и кадровое обеспечение направлено на 

создание социальной ситуации развития участников образовательных 

отношений и гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает эмоциональное благополучие, создает условия 
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для личностного развития, обеспечивает открытость дошкольного 

образования в МКДОУ, участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В связи с тем, что материально-техническое обеспечение периодически 

пополняется и изменяется, информация данного подраздела вынесена в 

приложения к Программе (см. приложение 7). 

  

3.3. Планирование образовательной деятельности 
Организовать образовательную деятельность, придать ей системный, 

последовательный и логичный характер позволяет режим дня. 

Режим дня отражает специфику организации образовательного процесса 

в МКДОУ, учитывает психолого-возрастные особенности детей.  

Структура режима пребывания детей в МКДОУ: 

- модель образовательного процесса; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.); 

- система закаливающих мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Особенности режима пребывания ребенка в МКДОУ: 

- социальный заказ родителей; 

- наличие специалистов (педагогических и медицинских работников); 

- направленность группы (компенсирующей  направленности); 

- отражение образовательной деятельности в режимных моментах; 

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

Правила проведения   режимных моментов: 

 полное и своевременное удовлетворение всех физиологических 

потребностей детей (во сне, питании, двигательной активности); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 формирование культурно-гигиенических навыков. 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей и интересов 

каждого ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Режимы дня  

  (в теплый  период)                                               (в холодный период) 

Содержание деятельности ОДА Содержание деятельности ОДА 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.23 Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.23 
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Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.23-8.50 Подготовка к завтраку  

Завтрак. 

8.23-8.50 

Игры 8.50- 9.00 Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50- 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.20 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

9.50 -

11.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

Второй завтрак 9.45-

10.00 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-

11.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-

11.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.50-

12.15 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.30-

12.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15-

15.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.10-

15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.15-

15.40 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.40-

16.00 

Подготовка к полднику  

Полдник 

15.20-

15.35 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-

16.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.35-

16.20  

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

организованная детская 

деятельность 

16.15-

16.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.20-

16.50 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.40-

17.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

16.50-

17.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.15-

17.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.25-

17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

  

Самостоятельная 

деятельность, игры,  уход 

детей домой. 

17.45-

19.00 

Подготовка к ужину   Ужин 17.00-

17.20 

  Самостоятельная 

деятельность, игры,  уход 

17.20-

19.00 
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 Отразить специфику организации дошкольного образования в 

Программе позволяет определение задач образовательной работы в 

режимных моментах с учетом возрастных особенностей развития детей. 

 

Организация образовательной деятельности в МКДОУ также 

представлена расписанием занятий, составленным с учетом возрастных 

особенностей развития детей и требованиями Сан ПиН. 

При реализации Программы необходимо учитывать следующие 

требования к организации образовательной деятельности с детьми:  

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

партнеров по деятельности  

 гибкая структура образовательной деятельности (вариативность); 

 обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

 поощрение самостоятельности, инициативы. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (см. приложение 8). 

 Особенности организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности  предусматривает 

комплексно - тематический принцип планирования педагогического процесса 

с учётом интеграции образовательных областей. Комплексно-тематический 

принцип планирования позволяет педагогическому коллективу решить одну 

из задач ФГОС – обеспечения преемственности в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования (ФГОС п.1.6.).  

Представленное в Программе комплексно-тематическое планирование 

утверждается ежегодно, составляется учетом интересов детей, членов их 

семей и педагогов. Вместе с тем КТП носит гибкий характер и подвижную 

структуру. Для реализации регионального и социокультурного компонента, 

для учета потребностей и интересов участников образовательных 

отношений, МКДОУ в праве частично или полностью менять темы, 

содержание работы, временной период в календарно-тематическом плане. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода - интеграция образовательной 

деятельности, избегание неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям (см. приложение 9). 

 

  

детей домой. 


