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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка. 

          Адаптивная образовательная программа для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА) МАДОУ «Детский сад № 51» г. Тобольска разработана 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

   Адаптированная образовательная программа МА ДОУ д/с № 51 (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

•         Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

•         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

•         Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 

г. N 636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»; 

•         Приказом Министерства общего и профессионального образования РО от 12 

ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога»; 

•         Письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»;                         

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и 
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самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех 

субъектов образовательного процесса – основа реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования: Пункт 1.3. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата.   

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением ОДА 

отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в 

процессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.    

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом этапе детства. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические 

закономерности и возрастные особенности нормативного детства. Но на каждом этапе 

обучения учитываются возможности ребенка с нарушением интеллекта, чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива».   

Особое внимание в Программе уделено стартовой и итоговой педагогической 

диагностике развития детей в возрастных интервалах: 4-5, 5-6, 6-7 лет. Педагогическое 

обследование является начальным этапом коррекционно-педагогического воздействия. 

Именно результаты педагогического обследования показывают соотношение 

актуального уровня развития ребенка и зоны его ближайшего развития, а не диагноз и 

степень нарушения ОДА. Они ориентируют педагогов на разработку содержания 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка. 
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Программа может быть реализована в условиях различных организационных 

форм, традиционных и вариативных: группы компенсирующего и комбинированного 

вида, группы кратковременного пребывания, разновозрастные группы, 

интегрированное обучение, в том числе в условиях семейного воспитания.  

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - дети с НОДА), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы; - 

коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;   

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

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

НОДА в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с НОДА;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

1.1.2. Концептуальная основа 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 (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. 



 

8  

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

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

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.   

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА дошкольного возраста.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 
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состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).  

1.2. Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

дошкольного возраста. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети отличаются незрелостью форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации внимания и памяти, 

замедленность переключения психических процессов, пассивность, нарушения речи: одни 

используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, 

структурно нарушенной; 

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 

недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. Часть детей 

имеет малую дифференцированность эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме 

того, у этих детей часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в 

двигательной сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это 

ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в навыках 

самообслуживания, для них характерно замедленное формирование пространственно-

временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 5 лет с НОДА. 

• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

• неравномерная работоспособность; 

• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 
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• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с НОДА. 

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

• не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти 

в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, 

а не учиться; 

• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

• не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

• непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

• несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 

• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

1.3. Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА 

к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. В соответствии с особенностями 
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психофизического развития ребенка с НОДА, планируемые результаты освоения 

«Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров.   

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста. 

К 4-5 годам 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;  

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

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- 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; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

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

взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;   

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  
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показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы;  

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

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- 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;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  

- 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.  

К шести годам ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  
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- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

- 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;  
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- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток;  

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

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

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

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;  

- 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.  
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1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам 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 эмотивным значением, 

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную 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;  
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- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

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

взаимной поддержки;  

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;   

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

- определяет времена года, части суток;  

- самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,  

экспериментирует);  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

трудовой, познавательный опыт детей;  

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

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

наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  
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- 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.).  

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-коммуникативной; 

- познавательной; 

- речевой; 

- художественно-эстетической; 

- физического развития. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между детьми, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.   

В группах компенсирующей и направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 
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с НОДА, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с НОДА по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной 

работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник с ОВЗ получает образование по основной образовательной программе 

дошкольного образования или по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

При включении обучающегося с НОДА в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование» 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. 

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 



 

19  

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.   

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

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

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружение, 

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 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. Педагоги обучают детей с НОДА использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Воспитатели 
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стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

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

деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 4 – 5 лет 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

обучения, по следующим разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

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 (учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 



 

21  

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.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной 

сферы, познавательной и речевой деятельности.   

          Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области 

«Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 6 – 7 лет 

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 педагоги 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, по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  



 

22  

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 подготовительной к школе 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 и подготовительного дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 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 
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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). Воспитатели, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с НОДА.  

2.2.2. 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  

Пеагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 
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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 дошкольного возраста 4 – 5 лет  

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.  
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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.  

 Воспитатель  развивает  и  поддерживает  у  детей  словесное 

 сопровождение практических действий.   

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с воспитателями 

содержания литературных произведений по ролям.   

           Основное содержание образовательной деятельности с детьми   

дошкольного возраста 6 – 7 лет 
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На третьем этапе обучения педагоги 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.   

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.   

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  
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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.   

Воспитатели создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Воспитатели читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
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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 дошкольного возраста 4 – 5 лет  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в 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 рече-

двигательных 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. Педагоги 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.  

Педагоги 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 дошкольного возраста 6 – 7 лет 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи 

детей с НОДА.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развитие 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.  
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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;  

- 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.   

Воспитатели 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  
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Педагоги создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.   

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 4 – 5 лет  

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, согласуя ее содержание с тематикой коррекционно-

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с НОДА.   

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных 
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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. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста 6 – 7 лет  
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Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; 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.   
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей.   

2.2.5. 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  

Специалисты 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.  

Педагоги 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  
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Педагоги 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.   

Инструктор по физической культуре проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 4 – 5 лет  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

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

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности.  

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, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).  

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста 6 - 7 лет  

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 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.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.   

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

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

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

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия.  
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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.  

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.  

2.3. Взаимодействие сотрудников ДОУ с семьями дошкольников. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние 

задания, предлагаемые логопедом, психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей.  

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома  

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на 

то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания 

и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с 

двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития 

основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки 
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жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие 

родителей со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей необходимо 

рекомендовать:  

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях.   

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных 

навыков и облегчения передвижения ребенка).   

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).   

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

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

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

возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и 

развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. 

Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных 

возможностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается 

формирование целостного представления о предметах. Для преодоления подобных 

нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме 

предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), 

различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий– 

мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), 

определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или 

рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на основе 

тактильно-двигательного восприятия.  

Одной из проблем, которыми страдают дети с церебральным параличом, является 

нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В 

этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на 

руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 
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игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 

подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, 

как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого 

нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-

сюрприза, свисток и др.), размер, которых не должен превышать величину ладошки 

ребенка. Ребенка нужно учить произвольно брать и опускать предметы, перекладывать их 

из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, 

другие части тела, игрушки.  

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 

родители должны постоянно развивать у детей с церебральным параличом правильные 

формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист 

должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.   

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по 

доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой 

позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два 

предмета - два пальца и т.д.). Для развития точности движений пальцев рук следует строить 

различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия 

малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также 

застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.  

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков 

родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. 

Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов.  

Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима дома  
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           Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться 

к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что 

она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. Родители должны внимательно слушать рекомендации логопеда и 

неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства речи 

могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и 

автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые 

дает логопед. Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они 

должны знать о том, что:  

-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка;  

-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной.   

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с 

этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению 

речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт.  

Рекомендации по формированию у детей навыков самообслуживания  

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с церебральным параличом. Первое, к чему должны стремиться родители 

младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения 

криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при 

слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители должны 

постоянно формировать у детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 
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достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному 

приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В 

том случае, если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые 

приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно пользоваться 

специально изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к 

возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук 

ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще 

резиновые груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками.  

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 

санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при 

застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками, липучками.   

2.4. Коррекционная работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата дошкольного возраста. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются:  

- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка 

руки к овладению письмом;  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

- развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя 

речи;  

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза;  

- формирование математических представлений.  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом.  
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Развитие двигательных навыков у детей с двигательной патологией, так же, как и у 

здоровых, происходит поэтапно и требует большего времени и терпения со стороны 

взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата должно происходить в виде интересных и понятных для них игр. 

Все предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным 

возможностям.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с ОВЗ Н.В. 

Симоновой «Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного возраста». 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих задач, направленных на развитие эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребёнка и формирование его позитивных 

качеств. 

При планировании занятий педагог-психолог, учитель-дефектолог учитывает 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя 

из речевых возможностей детей. Результативность коррекционной работы отслеживается 

через мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего образовательного процесса. Результаты 

мониторинга находят отражение в "индивидуальном образовательном маршруте".  Сроки 

проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина мая. 

Содержание индивидуальной программы реализуется по возрастам в следующих 

направлениях: 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
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• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

ОДА начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I        период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II        период — декабрь, январь, февраль; 

III        период — март, апрель, май. 

Алгоритм коррекционной работы в группе для детей с НОДА 

 

 Этапы Основное содержание Результат 



 

44  

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей. 
Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи 

ребенку. 
Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями ОДА. 

Основной 

Решение задач, 

заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 
Психолого-

педагогический и 

логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в познавательном и 

речевом развитии. 

Заключительный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-образовательной 

работы ребенком. 
Определение дальнейших 

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

НОДА специалистами ПМПК. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных/  подгрупповых 

программ или 

продолжение  работы 

 

Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей 

направленности. 

Образовательная область  Программы, технологии  

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

• Примерная  основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

Образованию (протокол от 20.05.2015г.№ 2/15)  

• Примерная общеобразовательная программа 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

• «Программа «Цветик- семицветик» 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей/ Психологические занятия с дошкольниками //под ред. 

Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. СПб, «Речь», 2012.  
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• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

М.: АСТ, 2014.  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. М.: МозаикаСинтез, 2015.  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. М.: МозаикаСинтез, 2015.  

• Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

/Т.А.Шорыгина. - М.: Книголюб, 2004.  

• Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. 

/Т.А.Шорыгина. - М.: Сфера,  

2005  

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

• Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

Образованию (протокол от 20.05.2015г.№ 2/15)  

• Примерная общеобразовательная программа 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 96 с. • Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением:  

Старшая  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 96 с. • Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением:  

Старшая  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

• Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. МОЗИКА-

СИНТЕЗ, 2015,- 80 с.  

• Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа. МОЗИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  
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• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных мате матических представлений. Средняя 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015  

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных мате матических представлений. Старшая  

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду.- Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015,-

96 с  

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая  

группа  - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

• Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

Образованию (протокол от 20.05.2015г.№ 2/15)  

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015,-144 с.  

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015,-144 с.  

• Пальчиковые игры / Крупенчук О.И. - М.: изд. 

«Литера», 2008  

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4-5лет. - М.: МозаикаСинтез, 2014.  

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6-7 лет. - М.: МозаикаСинтез, 2014.  

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

Образованию (протокол от 20.05.2015г.№ 2/15)  

• Примерная общеобразовательная программа 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа 

музыкального воспитания  

«Ладушки». СПб., «Невская Нота», 2010  

• Грибовская А.А.Детям о народном искусстве. 

М.: ТЦ Сфера, 2006  

• Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7  
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 лет.   

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. - М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007. - 144с.  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. - М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.  

 

 

 

 

Физическое развитие 

• Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

Образованию (протокол от 20.05.2015г.№ 2/15)  

• Примерная общеобразовательная программа 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

• Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду» - М.: Мозаикасинтез» 2010 г.   

• Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения 

для детей 3-5 лет /  

Л.И.Пензулаева. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2003.  

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика-синтез» 2015 г.   

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа - М.:  

Мозаика-синтез» 2015 г.   

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье,2008.  

 

 

 

Коррекция нарушений 

• Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

под редакцией  

Н.В.Нищевой. СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС  

• Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детсада для детей с ОНР / Нищева 

Н.В. - СПб.: Детство-Пресс, 2006.   

• Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детсада для детей с ОНР / Нищева 

Н.В. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. (2 тома)   

• Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения / Смирнова И.А.  

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи). - СПб.: Детство-Пресс, 2006.   
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• Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 192 с. - 

(Методический комплект программы Н.В.Нищевой).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода 

при коррекции нарушений развития у детей с тяжелой двигательной патологией психолого-

педагогическую работу проводим на фоне восстановительного лечения (медикаментозных 

средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно проводить медико-психолого-

педагогические консилиумы, на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей 

докладывается и обсуждается всеми специалистами (невропатологом, врачом ЛФК, 

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

воспитателем); желательно участие родителей ребенка.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа. Для этого требуется:  

• предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с 

ППМСцентром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы;  

• организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей;  

• привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса.  

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, которая призвана обеспечить медико-

психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать 

участие не только специалисты образовательного учреждения, но и родители 

воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения и социальной защиты.  
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1. Сроки проведения и цели психолого-педагогической диагностики: 

Дата Цель 

 

Сентябрь 

 

Выявить исходный уровень познавательного и  речевого развития 

ребенка; определить перспективы дальнейшей коррекционной и  

педагогической работы, требующие дополнительного коррекционного 

воздействия, индивидуально для каждого ребенка . 

Январь Выявить промежуточный уровень познавательного и речевого 

развития ребёнка; определить динамику развития каждого ребёнка 

индивидуально; определить перспективы требующего дополнительного 

коррекционного воздействия.  

 

Май 

 

Дать оценку освоения ребенком программы коррекционного и 

дошкольного образования; и степени решения поставленных задач; 

определить перспективу дальнейшего проектирования коррекционного 

процесса.  

 

2. Методы диагностики: наблюдения за ребенком; беседы с родителями; сбор 

анамнеза из медицинских карт ребенка; дидактические игры, диагностические и 

тестовые задания; 

3. Диагностический инструментарий: 

▪ диагностические задания (дидактические игры) 

▪ диагностические карты для заполнения показателей (ИОМ) 

4. Используемые источники: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / 

Под ред. Е.А. Стребелевой. – М., 2010 

2. Психолого-педагогическая диагностика/ Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной.- М., 2003 

5. Система оценки: 

1 балл - ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого 

не принимает; 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания;  

3 балла - ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов -  ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень развития 

каждого ребёнка с ОВЗ, а также определить трудности реализации программного 

содержания. 

Технология организации дефектологического обследования. 
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1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

• сбор анамнестических данных; 

• выяснение запроса родителей; 

• выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

Виды деятельности: 

• изучение медицинской и педагогической документации; 

• изучение интересов и предпочтений ребенка; 

• беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

• раннее выявление отклонений в развитии; 

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных); 

• определение условий воспитания ребенка; 

• обоснование педагогического прогноза; 

• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

• организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение карт по результатам психолого-педагогического обследования детей. 

      4. Прогностический этап. 

Задачи: 

1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 

2. Выяснить основные направления коррекционной работы. 

3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды:   

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда.  
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С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода 

при коррекции нарушений развития у детей с тяжелой двигательной патологией психолого-

педагогическую работу следует проводить на фоне восстановительного лечения 

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

медико-психолого-педагогические консилиумы, на которых процесс реабилитации 

наиболее сложных детей докладывается и обсуждается всеми специалистами 

(невропатологом, врачом ЛФК, ортопедом, учителем-логопедом, учителем дефектологом, 

педагогом-психологом, воспитателем); желательно участие родителей ребенка.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа. Для этого требуется:  

• предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с 

ППМСцентром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы;  

• организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей;  

• привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса.  

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, которая призвана обеспечить 

медикопсихолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны 

принимать участие не только специалисты образовательного учреждения, но и родители 

воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения и социальной защиты.  

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию 

образовательной организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус 

должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. 

Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 

см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 

см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски.  
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Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, 

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

посторонняя помощь.   

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз.  

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы ребенок  

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

зданию. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на 

коляске в них не пройдет.  

Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в здании 

должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить доступ 

в него остальных учащихся), а также подъемники на лестницах.  

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима 

для каждого ребенка. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК 

определяются правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических 

средств реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает 

ребенку для снижения активности патологических рефлексов и нормализации мышечного 

тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений.  

Ребенок с тяжелой двигательной патологией во время бодрствования не должен 

более 20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы 

меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть 

вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно 

добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка 

раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и 

хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы 

его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 
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выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног.  

Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.  

• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией, воспитывающихся в данной организации.  

Специальное оборудование:  

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

пересаживания, микроавтобус и др.;  

• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, 

чашки, ложки);  

• оборудование сенсорной комнаты для релаксации;  

• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления;  

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 

карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, 

отвечающие особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям;  

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук  

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации индивидуальной образовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.   

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования.  

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из 

числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей 

контингента конкретной группы или организации. При их разработке используются 

методические материалы и рекомендации Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И.  

Мамайчук, Е.М. Мастюковой, О.Г. Приходько, А.А. Гусейновой, И.А. Смирновой и др.  
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Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата обязательно должны быть 

предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, речевых и психических 

функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений.  

          Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией:  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно.  

Возрастные образовательные нагрузки в разновозрастной группе  

Количество условных учебных часов в 

неделю 

  

Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционные занятия дефектолога 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

12 13 15 2 3 3 

Длительность условного учебного часа (в минутах) 

20 минут – 4-5 лет 

25 минут – 5-6 лет 

30 минут – 6-7 лет 

 

ОО «Познавательное развитие». 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе 

2) Формировать геометрические представления 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 
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4) Развивать сенсорные возможности 

5) Формировать навыки выражения количества через число (навык счета и измерения 

различных величин) 

6) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

7) Развивать воображение, память, мышление, внимание. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

2) Сенсорные праздники на основе народного календаря 

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы) 

4) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы) 

5) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

6) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности детей с 

нарушением ОДА 

№  

п/п 

Дата Лексическая  тема Итоговое мероприятие 

1. Сентябрь Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, 

воспитателями. 

Праздник «День знаний» 

2. Октябрь,  1-я неделя Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

3. Октябрь,  2-я неделя Огород. Овощи. Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 
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4. Октябрь,  3-я неделя Сад. Фрукты. Выставка рисунков (совместно с 

родителями) «Мои любимые фрукты» 

5. Октябрь,  4-я неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки В.Сутеева «Под 

грибом». 

6. Ноябрь,   1-я неделя Одежда. День народного единства. 

7. Ноябрь,   2-я неделя Обувь. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала. 

8. Ноябрь,   3-я неделя. Игрушки. Изготовление игрушек из природного 

материала. 

9. Ноябрь,   4-я неделя Посуда. День матери. Выставка посуды, 

выполненной семьями воспитанников. 

10. Декабрь,  1-я неделя Зима. Зимующие птицы. Интегрированное занятие из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

11. Декабрь,  2-я неделя Домашние животные 

зимой. 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, что всех важнее» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

12. Декабрь,  3-я неделя Дикие животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

оленёнку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

13. Декабрь,  4-я неделя Новый год Новогодний утренник. 

14. Январь,    2-я неделя Мебель. Конструирование детской мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

15. Январь,  

3-я неделя 

Транспорт. Экскурсия «На нашей улице». 

Крещение Господне (обзорная беседа). 

16. Январь,    4-я неделя Психолого – 

педагогическая 

диагностика. 

Выявление динамики развития ребёнка. 

Изучения соответствия психолого-

педагогического сопровождения. 

17. Февраль,  1-я неделя Детский сад. Профессии. Экскурсия по детскому саду. 

18. Февраль,  2-я неделя Профессии. Швея. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы».  
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19. Февраль,  3-я неделя Наша армия. День защитника Отечества. 

Музыкально-спортивный праздник. 

20. Февраль,  4-я неделя. Профессии на стройке. Использование мультимедиа, картинки. 

21. Март,       1-я неделя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Международный женский день. 

музыкальный праздник. 

22. Март,       2-я неделя Комнатные растения. Презентация «Ботанический сад». 

совместно с родителями оформление 

альбома «Комнатные растения нашей 

группы». 

23. Март,        3-я неделя Аквариумные и 

пресноводные рыбки. 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

24. Март,       4-я неделя Наш город. Презентация «Город Тобольск». 

25. Апрель,   1-я неделя Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

Посадка лука, фасоли в уголке природы. 

День смеха 

26. Апрель,   2-я неделя Космос. Просмотр видеофильма «Первый полет 

в космос». 

День космонавтики. 

27. Апрель,   3-я неделя Хлеб.  

28. Апрель,   4-я неделя Почта. Экскурсия на почту. 

29. Май,          1-я неделя День Победы. Экскурсия к мемориалу «Родина-мать». 

30. Май, 2-я неделя Правила дорожного 

движения. 

Подвижные игры с использованием 

макета (ПДД) 

31. Май,          3-я неделя Насекомые и пауки Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

32. Май,          4-я неделя Времена года. Лето. Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

33. Июнь,        1-я неделя Дети всей планеты. Международный день защиты детей. 
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34. Июнь,        2-я неделя Полевые цветы. Высаживание рассады цветов на 

участке совместно с родителями. 

 

Ознакомление с миром природы  

       Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные и познавательные. 

       Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Формы организации образовательной деятельности 

➢ Познавательные  беседы. 

➢ Чтение художественной литературы. 

➢ Изобразительная и конструктивная деятельность. 

➢ Музыка. 

➢ Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

➢ Наблюдения. 

➢ Трудовая деятельность. 

➢ Праздники и развлечения. 

➢ Индивидуальные беседы. 

 

ОО «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 
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3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

5) Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формы организации образовательной деятельности 

➢ Речевое стимулирование (повторение, объяснение, побуждение, уточнение, 

напоминание) 

➢ Гимнастики (мимическая, артикуляционная) 

➢ Речевые дидактические игры. 

➢ Заучивание, пересказ по схеме, образцу. 

➢ Чтение художественной литературы. 

➢ Моделирование и обыгрывание  проблемных ситуаций 

➢ Праздники и развлечения. 

➢ Индивидуальные беседы. 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

          Функционирование детского сада осуществляется в 10,5 часовом режиме с 7.30 до 18 

часов. В группах кратковременного пребывания в целях сохранения качества дошкольного 

образования приоритетной является образовательная деятельность, осуществляемая как в 

процессе организации различных видов детской деятельности, так и - при выполнении 

режимных моментов. С целью охраны физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия поддерживается определенный ритм жизни. Режим дня 

установлен для каждой возрастной группы в соответствии с требованиями СанПиН, при 

прохождении процесса адаптации к детскому саду режим дня для каждого гибкий, строится 

с учётом особенностей привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). 

В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, учёта 

индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами планируется и организуется 

индивидуальная работа. При организации режима дня учитываются климатические 

особенности, сезонные особенности, возрастные особенности воспитанников. 

РЕЖИМ ДНЯ 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

К ШКОЛЕ ГРУППА 

Приём детей (общение с 

родителями, игры малой 

подвижности, настольно – 

печатные, развивающие игры, 

хозяйственно – бытовой труд) 

 

с 7.30 

 

с 7.30 

 

с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.00 

Завтрак (формирование 

культурно-гигиенических 

навыков) 

 

с 8.30 

 

с 8.40 

 

с 8.40 

Совместная деятельность по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

с 9.00 

(в летний 

период 

замещается 

прогулкой) 

 

с 9.00 

(в летний 

период 

замещается 

прогулкой) 

 

с 9.00 

(в летний период 

замещается 

прогулкой) 

Второй завтрак с 10.00 с 10.00 с 10.00 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, трудовая 

деятельность, 

экспериментирование и игры с 

природным материалом) 

 

с 10.20 

 

с 10.30 

 

с 10.30 

Возвращение с прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

 

с 11.30 

 

с 11.50 

 

с 12.10 

Обед (формирование 

культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма 

пищи) 

 

с 12.10 

 

с 12.30 

 

с 12.40 

Подготовка ко сну, сон 

(дневной отдых) (перед сном: 

чтение, слушание 

аудиозаписей) 

 

с 12.40 

 

с 12.50 

 

с 13.00 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, 

разминка, спокойные игры) 

 

с 15.00 

 

с 15.00 

 

с 15.00 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми. 

 

с 15.15 

 

с 15.15 

 

с 15.15 
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Уплотненный полдник 

(формирование культурно-

гигиенических навыков) 

 

с 16.20 

 

с 16.25 

 

с 16.30 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная 

деятельность с природным 

материалом) 

 

с 17.00 

 

с 17.00 

 

с 17.00 

Уход домой с 18.00 с 18.00 с 18.00 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, 

отраженными в организационном разделе.  

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013  

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))  
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10. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): 

Советы педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 
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11. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений:  

Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995.  
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13. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом 

специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995.  

14. Симонова Н.В. Психолого-педагогическая оценка детей с церебральными 

параличами в раннем возрасте: Автореферат канд. Дисс.- М., 1974.  

15. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для 
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16. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским 
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17. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений 
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18. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с 

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