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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 

опорно — двигательного аппарата (далее по тексту Программа) разработана в 

соответствие  с федеральным государственным  стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования детей (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) , «Программы воспитания и 

обучения детей с церебральным параличом дошкольного возраста» (Симоновой Н.В.), 

«Коррекция нарушения речи: программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

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

изменениями на 28 июня 2014 года); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2014 N 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»;  

•  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)). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском, в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ д/с  № 25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида  № 25 является звеном муниципальной системы образования 

города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

детей.  

Цели Программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 
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- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру; 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств, к своей малой Родине; 

- развитие творческих способностей детей посредством изобразительного 

творчества; 

коррекционные 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие  задачи: 

1) охрана и укреплеиние физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 
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2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

4) формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим 

и культурным событиям родного города и области, прививать любовь к самобытной 

культуре Белгородского края; 

5) формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе 

интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

коррекционные 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

специфические задачи: 

- Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

- Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

             Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе.  

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

   Принципы и подходы к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

- сотрудничество МБДОУ  с семьей;  
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно – двигательного аппарата. 

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

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

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так 

и в психолого-педагогическом отношении. 

У всех детей ведущими в клинической картине являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности: при тяжелой степени 

двигательных нарушений ребенок не владеет навыками ходьбы и манипулятивной 

деятельностью, он не может самостоятельно обслуживать себя; при средней (умеренно 

выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют ходьбой, но ходят 

неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, канадских 

палочек и т. д.), то есть. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных 

функций рук; при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и  

положения, нарушения походки; движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата условно 

можно разделить на две категории, которые нуждаются в  различных вариантах 

психолого-педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у  которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены 

органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы. При 

ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, то есть отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в  большом диапазоне, где на одном полюсе 

находятся грубые нарушения, а на другом — минимальные. У детей может наблюдаться 

целая гамма различных сочетаний. Например, при легких двигательных расстройствах 

могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и  речевые нарушения, а при тяжелой 

степени двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в 

интеллектуальном и речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи.           
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Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии (нарушено формирование познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех 

детей: неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный 

запас знаний и  представлений об окружающем мире; высокая истощаемость; пониженная 

работоспособность. Чаще всего характерна недостаточность пространственных и 

временны́х представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность 

детей.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у части детей — умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в 

частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. Основным 

нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка психического 

развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, 

систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Наиболее частая 

форма речевой патологии при ДЦП — дизартрия, которая редко встречается в 

изолированном виде, а сочетается с задержкой речевого развития или алалией. У 

дошкольников с церебральным параличом нередко отмечается неправильное 

произнесение тех или иных звуков. Эти дети одни звуки не произносят совсем, другие — 

типа «р» — заменяют на «л», а шипящие и свистящие произносят искаженно. Иногда у 

детей отмечается повышенное слюнотечение. 

Нарушение звукопроизношения часто затрудняет общение этих детей со своими 

сверстниками: боясь быть непонятыми, они не очень охотно играют с ними. Дети, 

лишенные возможности свободно передвигаться и  манипулировать с предметами, 

общаться со своими сверстникам, не могут к началу школьного обучения приобрести того 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, который имеют их нормально 

развивающиеся сверстники. Запас знаний и представлений об окружающем мире у этих 

детей ограничен и  является недостаточным. Сведения об окружающем часто носят 

формальный характер, отрывочны, изолированы друг от друга. Дети с  трудом, часто 

только с  помощью взрослых проводят сравнение знакомых предметов с выделением в 

них общих и отличительных признаков. У  большинства детей замедленно формируются 

такие операции, как сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, 

установление причинно-следственной зависимости между предметами и явлениями 

окружающего мира, результатом чего является бедность запаса знаний и представлений, 

неточность имеющихся понятий, ограниченность активного и  пассивного словаря. Дети 

не знают многих признаков, на основе которых образуются видовые и родовые понятия. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно такие дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У  некоторых детей несколько замедлен общий темп 

психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, 

особенно зрительно-пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 
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незначительное отставание познавательного развития при условии минимальной 

коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. 

Нередко у детей данной категории отмечаются отклонения в развитии речи. При этом 

могут быть нарушены все компоненты речевой функциональной системы: лексика, 

грамматика, фонематические процессы и звукопроизношение. Всё это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. 

Дети с двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке 

из-за проблем в социально-личностном развитии в связи с переживанием дефекта и с 

особенностями воспитания на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

У многих детей отмечаются колебания внутричерепного давления, повышенная 

метеочувствительность и, как следствие этого, колебания эмоционального состояния, 

внимания и работоспособности. 

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. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность,  конструирование и др.); 
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  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

К четырем с половиной 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; 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

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

взрослый);  

соблюдает в игре элементарные правила;  

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

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

выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

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;  
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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;  

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;  
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владеет простыми формами фонематического анализа;  

использует различные виды интонационных конструкций;  

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

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

заместители;  

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

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

самостоятельно;  

имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток;  

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  

в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

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

опережает изображение;  

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

знает основные цвета и их оттенки;  

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
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внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития;  

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

 

 Целевые ориентиры 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 слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток;  

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

трудовой, познавательный опыт детей;  

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры;  

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

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

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

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

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

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ д/с № 25, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МБДОУ и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 25 на основе достижения детьми с НОДА планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 25, реализуемой с участием детей с ОВЗ,  учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

 Программа предоставляет МБДОУ  право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

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

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА; 

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

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне МБДОУ должна обеспечивать 

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

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 25; 
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- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 На уровне МБДОУ д/с № 25 система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС  к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ д/с № 25 в процессе оценки 

качества, адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ д/с № 25. 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 25 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне МБДОУ.  Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

  Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

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

реализации адаптированной основной образовательной программы  в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МБДОУ д/с № 25; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки проявить инициативу, пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут  поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет  строиться с учетом детских интересов. 
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Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

 Инициативность, автономия, ответственность формируется именно в дошкольном 

возрасте, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 

самостоятельности и поддержки детской инициативы педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 
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 и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

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

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения МБДОУ, педагогическим коллективом МБДОУ. 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 
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речевого развития детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между детьми, 

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

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно - ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

НОДА в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2.2.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 2 – 3 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым. Особое внимание  

этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении, помогает организовать предметно- манипулятивную активность, 

поощряет его действия. 
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Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.  Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 

предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые 

игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится 

значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление 

детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

3-7 лет  
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основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

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

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

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

отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

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

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

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 во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 
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в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

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

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

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

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам:  

1) игра; 

 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и 

т. п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у 

детей моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно 

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

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса 

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

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

детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

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

первой ступени обучения, по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 
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людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) 

труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной 

сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

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

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

всех остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

           Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

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

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени 

обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; 4) труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

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

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

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. На третьей 

ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей 

к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

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

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 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 

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 этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

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

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

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с НОДА. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром: 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми 

предметами-орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные 

материалы. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

3-7 лет  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 В дошкольном образовательном учреждении весь педагогический состав ведёт работу по 

направлениям познавательного развития: 

- Развитие сенсорной культуры; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- Ребенок открывает мир природы 

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 
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учитывать психофизические особенности каждого ребенка с НОДА. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

изображением предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

Данный  раздел программы предполагает накопление конкретных фактов о 

различных свойствах предметов окружающей действительности, формирование у детей 

способности выделять в объектах существенные признаки, развитие различных операций 

сравнения и группировки предметов по определенному признаку, накопление 

представлений о количестве, величине, геометрической форме, развитие ориентировки во 

времени и пространстве, образование множеств, их сравнение и преобразование, 

установление равенства и неравенства множеств, их соотношение с заданным образцом 

(количеством), проведение измерений с помощью условной мерки и на глаз, развитие 

глазомера, усвоение элементарного математического словаря, что в целом имеет цель - 

развитие основ математического мышления детей. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушением опорно – двигательного аппарата, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2-3 года 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития 

разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

3-7 лет 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

• формирование и активизация коммуникативной функции, общения детей 

друг с другом и с взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне, соединение речи 

детей с различными видами детской деятельности.  

• расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

• развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

• автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие 

словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). Формирование грамматического 

строя речи.  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).     

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму.  
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Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с нарушением опорно – 

двигательного аппарата, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, 

словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил 

слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи.  

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы.  

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

•  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• - проводить словарную работу; 

• - адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

• - предлагать детям отвечать на вопросы; 

• - предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата.      Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с нарушением опорно – 
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двигательного аппарата создаем специальные условия - разработки грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей нарушением опорно – двигательного аппарата, возможно при 

помощи специалиста, учителя-логопеда. 

При этом необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного 

действия в зависимости от его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за 

каждым словом стояли реальные представления детей об объектах и явлениях. Эти задачи 

входят составной частью в каждое занятие.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

•  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция; 

•  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

•  Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

•  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам 

деятельности; приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной 

игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 
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3-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

«Художественное творчество». 

 Основная цель  - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Музыка. Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Рисование. Совершенствовать умение анализировать натуру перед рисованием. Проводить 

предметное рисование по выбору из наглядно представленных образцов по замыслу. 

Рисовать без показа, по представлению на основе наблюдений. 

 

 

Рисование по представлению на темы сказок и сюжетно-ролевых игр. 

- Развивать изобразительный замысел в ходе рисования по содержанию сюжетно-

ролевых игр. 

Декоративное рисование. 

Оценивать результат своей и чужой работы в соответствии с поставленной задачей и 

вариантами ее изменения в ходе рисования. 

Лепка. Лепить из пластилина по представлению простые сюжетные композиции к сказкам. 

Учить выполнять индивидуальные задания в выполнении общей работы с последующим 

объединением всех поделок. 

- Лепить по замыслу. Способствовать формированию замысла у детей, планирования 

предстоящей работы и ее доведения до конечного результата. 

- Уметь анализировать проделываемую работу, дать ей оценку, определить степень 

участия каждого. 

В группе ведётся дополнительная  бесплатная образовательная услуга по обучению 

лепке из солёного теста «Ловкие ручки». Организуются выставки работ в фойе детского 

сада, выставки в группе ля родителей и подарки на 8 марта.  

 

- Аппликация. Составлять по образцу узоры из цветов, из листьев, плодов по краям 

различных форм - круга, квадрата, овала, соблюдая принцип чередования по 

определенному признаку. 

- Складывать и наклеивать изображения живых существ - человека, животных из 

отдельных частей. Проводить упражнения по узнаванию целого по части ("К какой 

картинке это относится?", "Кому нужна эта деталь?"). 

- Изготовлять салфетки овальной, прямоугольной, треугольной формы, симметрично 

воспроизводя узор, имеющийся на какой-либо стороне. Учить располагать элементы по 

различным направлениям до середины листа. 

- Вырезать и наклеивать простые формы (овощи, фрукты); выполнять сюжетно-

тематическую аппликацию на тему "Зима", "Лунная ночь зимой", по собственному 

композиционному решению. 
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Конструирование. 

- Складывать разрезные картинки с изображением животных, домов, машин, 

растений, предметов быта (4-5 частей с разрезами по диагонали в сочетании с разрезами 

по вертикали). Складывать картинки с изображением простого связного содержания, 

узнавать целое по части. 

- Строить комнату для куклы, расставлять мебель в комнате, переставлять мебель. 

Эти действия осуществляются по подражанию взрослому и по образцу. 

- Учить словесно определять пространственные отношения между всеми 

предметами в постройке: прямо стоит стол, слева от стола стулья, около двери окно и т.д. 

Мебель расставлять по словесной инструкции взрослого, по самостоятельному решению с 

речевой фиксацией, по образцу после его тщательного анализа. 

- Продолжать обучать детей конструированию по представлению, по иллюстрации 

("Посмотри, как сделано, что где стоит в магазине, сделаем также"). При этом набор 

предметов, которые следует расставить, произволен. 

- Конструировать по рисунку-образцу. Точно подбирать элементы конструктора. 

Соотносить с образцом. 

Музыкальное развитие.  

Общеразвивающие задачи предусматривают развитие способности эмоционально и 

адекватно воспринимать музыку различного характера, различать звуки по высоте, силе, 

длительности и тембру, формирование чувства ритма, запоминания и воспроизведения 

мелодии, развитие музыкально-ритмических движений и целых композиций (танцы, пение 

с движением, игры) обогащение детских представлений об окружающем. 

Используемые парциальные  программы дошкольного образования: 

- «Ладушки» Программу музыкального воспитания И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой, 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2-3 года 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

        В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Взрослые организуют и проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Они вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

3-7 лет 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – 

часто интегрирует с направлениями социально коммуникативной области. 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Основные задачи, которые стоят перед физической культурой  для  детей с 

нарушением опорно – двигательного аппарата: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Укрепление здоровья, развития движений и физических качеств, овладения каждым 

ребенком основными жизненно важными двигательными умениями и навыками 

коррекцией и компенсацией двигательного дефекта; создание  правильной основы для 

формирования жизненно важных двигательных умений и навыков ("школы движения"); 

воспитание общей двигательной культуры; содействие коррекции и компенсации дефекта 

в процессе формирования возрастных локомоторно-статических функций. 

В настоящее время происходит активное развитие адаптивной физической 

культуры и спорта.  

Цель адаптивной физической культуры - «максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья,за 

счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой 

иимеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательныххарактеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации вкачестве социально и индивидуально значимого субъекта». 

Основные виды технологий физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре 

Технологии: 

Игровые технологии физического воспитания . 

Коррекционно-развивающие и подвижные игры в адаптивной физической культуре. 

Нетрадиционные оздоровительные технологии: 

гимнастика для глаз, сказкотерапия (песочная терапия). 
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Педагогическая технология формирования и коррекции двигательной сферы и навыков 

самообслуживания у детей с церебральным параличом в поздней стадии (Чурилов А.С., 

Репина А.И. 

Задачи 

 

Основные средства 

Коррекция основных видов 

движений 

Формирование алгоритма движений: детальный разбор 

двигательного действия (сначала пассивно, а затем 

активно) → выполнение элементов двигательного 

действия → согласованность в движении отдельных 

звеньев тела; упражнения, направленные на 

формирование реакций равновесия и защитных 

реакций рук; упражнения для развития навыка 

переноса центра тяжести с одной части тела на другую; 

упражнения с использованием дополнительной опоры: 

параллельные брусья, костыли, канадские палочки и т. 

д. 

Коррекция соматических 

нарушений и развитие 

физических способностей 

Симметричные и асимметричные упражнения для 

укрепления мышечного корсета; упражнения для 

развития силовой выносливости мышц спины и 

брюшного пресса; упражнения с сопротивлением; 

упражнения с отягощением веса собственного тела; 

маховые и круговые движения для развития 

подвижности в суставах; общеразвивающие 

упражнения с гимнастическим инвентарем: палки, 

кольца, мячи и т.д.; упражнения на коррекцию 

плоскостопия; упражнения на развитие статической и 

динамической координации движений; фитбол-

гимнастика; упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса (релаксационная гимнастика), общий принцип 

которых – сильное напряжение мышц с последующим 

их расслаблением; статическая и динамическая 

дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

брюшного дыхания; упражнения на растягивание; 

упражнения на раздражение вестибулярного аппарата 

(повороты, наклоны, вращения и т.д.); мимическая 

гимнастика. 

Развитие сенсомоторных систем Упражнения для развития мелкой моторики — 

пальчиковая гимнастика со звукопроизношением; 

упражнения на осязание с мелкими предметами; 

общеразвивающие упражнения, выполняемые с 

закрытыми глазами; упражнения на развитие крупной 

моторики, на формирование одновременных и 

реципрокных сенсомоторных взаимодействий, 

ощущения границ своего тела и его положения в 

пространстве; игровые упражнения с мячом; 

упражнения на реагирующую способность (сигналы 

разной модальности на слуховой и зрительный 

аппарат); парные и групповые движения, требующие 

согласованности совместных действий; гимнастика для 

глаз; самомассаж верхних и нижних конечностей. 

Коррекция и развитие 

психических функций 

Фонетическая ритмика: упражнения на изменение 

силы и высоты голоса, интонации; упражнения на 
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развитие ритма движений (под музыку, голос, хлопки); 

подвижные игры на развитие внимания, памяти, 

мышления, расширение представлений об 

окружающем мире. 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Упражнения с использованием инвентаря для 

формирования навыков самообслуживания 

(застегивания пуговиц, молнии, кнопок, завязывания 

шнурков, приема пищи и т. д.); подвижные игры на 

развитие согласования движений в парах, группе; 

оказание помощи друг другу; самостоятельное 

проведение в группе различных частей урока 

(разминки, подвижной игры, заключительной части); 

самостоятельное выполнение домашнего задания. 

Коррекционная помощь 

родителям 

Беседы: о правилах занятий физическими 

упражнениями и их влиянии на организм детей с ДЦП, 

о средствах и формах проведения занятий, о технике 

выполнения пассивных и активных движений, о 

закаливающих процедурах; непосредственное участие 

родителей в процессе занятий: выполнение совместных 

упражнений как со своими, так и с чужими детьми; 

организация силами родителей соревнований и 

спортивных праздников; проведение серии совместных 

игр родителей с детьми — «брейн-ринг» (с 

использованием мяча); индивидуальное 

психологическое консультирование родителей об 

особенностях поведения, развития и обучения детей с 

ДЦП в поздней резидуальной стадии. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально 

(совместно с инструктором ЛФК).  Анализируется медицинская документация совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 

врачей из стационаров и др.),проводятся  беседы с родителями, наблюдения за ребенком в 

свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный 

статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной 

функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол 

обследования ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На 

втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в 

карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию 

двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

Режим коррекционной работы 

1. Физкультурные минутки во время основных занятий  (проводятся ежедневно). 

2. Динамические паузы ( проводятся ежедневно) 

3. Индивидуальная работа и лечебная физкультура (проводится ежедневно). 
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4.  Массаж (ежедневно по графику 3-4 раза в год каждый ребенок). 

5.  Коррекционные игры во время прогулок (проводится ежедневно). 

6.  Индивидуальная коррекционная работа в группе (по графику) 

7. Коррекционная гимнастика пробуждения (проводится ежедневно). 

Адаптивная физкультура способствует существенному улучшению регуляции 

управления движениями, что подтверждают показатели статической координации. В ходе 

развития координационных способностей с помощью специальных упражнений и игр 

задействуются и адекватно включаются психологические функции и соответственно 

формируются психологические процессы детей с церебральными параличами. 

Применение инновационных технологий адаптивной физической культуры направлено на 

социализацию детей с нарушениями развития. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия со взрослыми;    

- характер взаимодействия с другими детьми;    

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
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вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

                  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в воспитании и обучении 

детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в деятельности 

ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской 

психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных 

представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
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дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

-знакомство с семейными традициями 

-анкетирование родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

-популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

-сплочение родительского коллектива. 

-беседы с родителями 

-психолого-педагогические 

тренинги 

-экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

-дни открытых дверей 

-показ открытых занятий 

-родительские мастер-

классы 

-проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

-удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы 

-родительские собрания 

-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-решение проблемных 

педагогических ситуаций 

-выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-развитие совместного общения взрослых 

и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-проведение совместных 

праздников и посиделок 

-заседания семейного клуба 

-оформление совместных с 

детьми выставок 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-совместные социально 

значимые акции 

-совместная трудовая 

деятельность 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с НОДА дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

 

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.  

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.  

 Наряду с проведением специальных упражнений очень важно помнить о 

правильном положении ребенка в течение дня. Недопустимо, чтобы он сидел в течение 

длительного времени с согнутыми ногами. Особенно это вредно, если ребенок плохо 

держит голову, и она при утомлении опускается на грудь. Это приводит к стойкой 

неправильной позе, способствует укорочению задних мышц бедра и может быть причиной 

сгибательных контрактур. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, 

чтобы ноги были выпрямлены, в течение дня его несколько раз укладывают на живот.  

У многих детей отмечается напряжение (спастичность) приводящих мышц бедер. 

Чтобы избежать укорочения этих мышц и развития контрактур, ребенка надо сажать в 

течение дня в положение портного, с маленьким песочным мешочком на каждом колене.  

Для развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать различные 

наборы замков, кранов, телефоны, с помощью которых взрослый обучает ребенка 

действию: открыть и закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открывать и 

закрывать краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации 

обучать таким действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, приемник, 

свет и т.д. Такие занятия ребенку очень интересны, а при наличии заинтересованности 

ребенок быстрее овладевает тем или иным действием. Перед поступлением в школу 

нужно потренировать детей в устойчивости при ходьбе по лестнице вверх и вниз, при 

поворотах, наклонах.  

Развитию движений руки нужно уделять особое внимание уже с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду, только в этом случае у него к школе сформируются ее 

функции (опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная), составляющие 

двигательную основу манипулятивной деятельности. Усложнение заданий, увеличение 
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амплитуды действий и длительности занятий происходит постепенно. Движения могут 

выполняться ребенком не только в положении сидя за столом, но и лежа, стоя.  

Формировать целенаправленные движения руками можно начинать с простейших игр.  

 Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе 

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, 

учебном и трудовом процессах. При обучении различным движениям рук и действиям с 

предметами не нужно спешить. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить 

каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем 

предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). 

Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может 

вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь 

повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, 

кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, 

неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При 

формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от 

ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного 

действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды 

движений. Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, 

локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно 

выполнять их.  

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при 

письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно 

использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, 

кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное 

описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической 

литературе.  

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, 

согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное 

положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, 

повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и 

разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и 

указательный, указательный и мизинец и т.д.   

 В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко 

придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой.  

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:   

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот;   

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;   

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 

руку на ладонь; сделать то же левой рукой;   

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");   

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);   
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 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п.  Одновременно проводится работа и по развитию 

движений пальцев рук, особенно правой:   

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");   

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без 

движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются.   

 Для этого рекомендуется применять следующие задания:  

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;   

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;   

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;   

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";   

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка  

 выпустила коготки");   

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").  

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому воспитатели 

должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных 

действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, 

приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с 

одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, 

строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.   

Не менее значимыми для развития движений и интересными могут быть задания с 

использованием бумаги. Нужно учить детей складывать и разворачивать, скатывать, 

скручивать, перелистывать, разрывать, мять и разглаживать простую газетную бумагу. 

Объяснить, что бумагу можно резать, склеивать, делать аппликации и различные поделки. 

Для развития движений рук целесообразно учить перематывать из клубка в клубок 

веревочку, шнур, нитки.   

Часто у ребенка наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки или, 

 наоборот,  чрезмерное  напряжение  и  малая подвижность.   Для детей, 

которые с трудом сгибают и противопоставляют большой, указательный и средний 

пальцы, можно предложить следующие упражнения (эти упражнения полезны и всем 

другим детям):  

 руки лежат на столе, предплечье фиксирует взрослый. Ребенок старается взять 

большим, указательным и средним пальцами палочку, мелок, карандаш, ручку, 

приподнять на 10-12 см над столом, а затем опустить;   

 перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками 

(спичками и другими мелкими предметами). Ребенок должен брать палочки из 

коробочки и складывать их под рукой (рука лежит близко к коробочке), стараясь не 

сдвигать руку с места, а только разгибать и сгибать большой, указательный и 

средний пальцы, и так же сложить все обратно;   

 тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки "скачущая 

лягушка", вызывая ее передвижение. Маленькие дети часто с силой сгибают 

пальцы, напрягают мышцы всей руки, на лице появляется гримаса. Поэтому им 

нужно объяснить, как надо выполнять движения, показать, как сделать правильно, 

повторить несколько раз перед зеркалом, чтобы ребенок мог самостоятельно 

выполнять эти движения, соблюдая требования взрослого;   
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 такие же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко 

нажимать пальцами, посылая струю воздуха на ватку, клочок бумаги, шарик, 

передвигая их, таким образом, по поверхности стола;   

 раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по 

очереди комочки пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и 

указательным пальцами (большим и средним, большим, указательным и средним);   

 крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным 

пальцами левой руки. Одновременно указательным и средним пальцами правой 

руки подтягивать ее к себе;   

 прокатывать, вращать спичку (карандаш) между большим и указательным; 

большим и средним; большим, указательным и средним пальцами правой руки;   

 взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую 

резинку, которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок 

перебирает ее указательным и средним пальцами, как струны гитары; подтягивает 

ее к себе, сгибая указательный и средний пальцы; захватывает ее тремя 

(указательным, средним и большим) пальцами.  

В подготовительных упражнениях с карандашом мы предлагаем ряд упражнений, 

которые следует выполнять вначале с неотточенными карандашами в определенной 

последовательности. На столе, за которым сидит ребенок, лежит несколько карандашей с 

ребристой поверхностью. Воспитатель садится справа от ребенка, показывает, как нужно 

правильно держать карандаш (установить руку в нужном положении, вложить карандаш в 

руку ребенка и помочь ему его удержать). Затем ребенок выполняет то же самостоятельно, 

воспитатель поправляет руку и пальцы; затем заданная поза пальцев воспроизводится без 

карандаша. Ребенок берет карандаш и крепко удерживает его пальцами ("Так крепко, 

чтобы я не мог его вытащить"), воспитатель тянет карандаш вверх, вниз, вправо, влево, с 

одного и другого конца.   

 Отрабатываются движения пальцев при захвате карандаша с препятствием со 

стороны взрослого. Например, если ребенок слабо удерживает карандаш указательным 

пальцем, необходимо поддерживать ему правую руку и просить его поднять и опустить 

указательный палец. При этом палец взрослого препятствует движению пальца ребенка 

вверх и вниз, а ребенок должен преодолеть сопротивление.   

На занятиях детям рисовать и писать рекомендуется только с помощью воспитателя в 

следующей последовательности:  

 Проверить, правильно ли стоит стул, удобно ли сидеть ребенку.   

 Положить правую (пишущую) руку в позу для письма и сохранять ее некоторое 

время, изменяя положение головы, туловища (взрослый корректирует позу и помогает 

ребенку ее удерживать).   

 Вложить левой рукой в правую руку какой-либо цветной карандаш (красный); при 

выполнении этого задания важно следить за тем, чтобы ребенок не напрягался, не 

изгибался, не отводил в сторону лицо и глаза, не сдвигал и не сгибал правую руку, не 

снимал ее со стола.   

 Выполнить несколько движений правой рукой, принимая правильную позу для 

письма.   

 Поставить несколько точек на листе бумаги с помощью движений пальцев, не 

сдвигая руки, не напрягаясь.   

 Провести черту сверху вниз (к себе) на то расстояние, на которое возможно сделать 

это без движения кисти.   

 Положить карандаш на стол, расслабить правую руку.   

Все задания повторяются несколько раз в той же последовательности, взрослый 

меняет только карандаш по цвету или ручки с другими стержнями (зеленый, синий, 
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желтый). Всякий раз надо тщательно проверять правильное выполнение всех 

перечисленных заданий.   

Начав с расстановки на бумаге на различном расстоянии точек, проведения 

вертикальных, горизонтальных, косых линий, упражнения постепенно можно усложнять. 

Ребенку полезно рисовать различные фигуры: овалы, круги, полукруги контрастных 

размеров, так как в движение будут включаться предплечье, кисть, пальцы. Можно 

рисовать "улитку": начать с объемного витка максимального размера; не отрывая 

карандаша, чертить все меньше и меньше витков и закончить точкой; "раскрутить улитку": 

начать с точки и постепенно увеличить витки до максимального размаха.   Ребенок должен 

уяснить, что линии чертятся движениями пальцев сверху вниз (к себе), снизу вверх (от 

себя); ломаные линии, полукруги, зигзаги - движениями пальцев, кисти, предплечья; дуги, 

овалы больших размеров, "улитки" - движениями пальцев, кисти, предплечья. Для 

развития координации движений предплечья, кисти и пальцев целесообразно предлагать 

детям рисовать разноцветные квадраты один в другом от большого до точки, разноцветные 

круги один в другом до точки, цветки с лепестками, флажки, дома, столы, стулья. Рисунки 

должны быть небольшими, так чтобы элементы их вырисовывались движениями пальцев. 

Полезны штриховка и другие приемы, описание которых можно найти в пособиях по 

обучению графике письма.  

 Развитие навыков самообслуживания и гигиены.  

У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому 

развитие общих и более тонких ручных навыков требует специальных занятий. Развитие 

ручных навыков необходимо проводить как в игровой деятельности, так и в повседневной 

жизни при воспитании навыков самообслуживания. Развитие ручных навыков надо вести 

постепенно, поэтапно. На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное 

место, выбирать предметы в зависимости от размера, веса, формы, соразмеряя свои 

двигательные усилия.  

Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему пищи. Эту 

работу надо начинать с привития навыка подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и 

подносить его ко рту; брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать 

кружку и пить из нее. При обучении самостоятельному приему пищи на первых занятиях 

надо использовать небьющиеся чашки и тарелки.  

Очень важно обучить ребенка различным действиям во время одевания. Эти 

занятия лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале надо научить 

ребенка расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности 

научить его зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют 

в играх на кукле (раздевать, одевать ее) и после закрепления переносят их на самого 

ребенка. После таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к 

самостоятельной деятельности. Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели 

должны оказывать лишь необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности 

ребенка, четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда 

видеть результат своей деятельности.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата , поступающий в школу должен 

уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и застегивать пуговицы, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать шапку, 

пользоваться ложкой носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть руки, 

вытираться.  

Развитие игровой деятельности.  

Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой 

ребенка с двигательной патологией очень сложно, и от воспитателей требуются 

определенные знания. Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, 



41 

 

чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются 

общественные формы поведения.  

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в 

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства 

данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в 

определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 

механического действия.  

Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, 

которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 

деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка.  

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.  

Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно 

открывать и закрывать рот, уметь удерживать его в определенном положении. При 

выполнении этого упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно сидел, 

держал голову по средней линии, не опускал ее вниз. Если голова плохо удерживается, ее 

фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый следит за тем, чтобы ребенок 

открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а язык и губы были 

спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно можно 

увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с.   

Для развития подвижности губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы 

трубочкой. Вначале он должен суметь достать губами леденец, который находится на 

некотором расстоянии от его рта. Если ребенку трудно выполнить это движение, взрослый 

помогает ему, уменьшая расстояние. Чтобы ребенку было легче выполнить это 

упражнение, можно предложить ему различные картинки с изображением плачущего 

малыша, заблудившейся в лесу девочки, а также животных.   

Следующий этап — это научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать 

верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо для произнесения звука и.  

Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать губы и 

удерживать их в таком положении. Упражнения по смыканию губ проводятся в положении 

сидя перед зеркалом, голова по средней линии.  

У детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются нарушения 

голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию силы голоса. 

Ребенка учат вначале тихо и длительно произносить звук у («дует тихий ветерок»), а затем 

произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»), учат также произвольно 

менять силу голоса.  

 Необходимо проводить занятия по развитию произвольной высоты и интонации 

голоса. Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку, например «Три медведя», 

учит по подражанию менять произвольно высоту голоса.   

Развитие артикуляционных движений и речи у детей с церебральным параличом 

необходимо начинать как можно раньше, так как первые два года жизни имеют важное 

значение.   

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и 

явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а 

не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 

показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, 
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убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: 

улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.  

 Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как 

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. 

Ребенок видит деревья, природу в разное время года, взрослый направляет его внимание 

на их существенные особенности. Важно создать эмоциональный настрой восприятия: 

только такое восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать 

запоминанию увиденного.  

Для развития представлений об окружающем большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле 

его зрения.  

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как 

в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.  

  

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза.  
Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия (восприятия движений). Оно имеет большое значение для 

становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него высших 

психических функций, что является необходимой предпосылкой для обучения в школе.  

Развивая зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о тренировке движений 

глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его. Для этого перед 

ребенком в поле его зрения следует расположить яркую игрушку, которую затем 

необходимо медленно перемести по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от 

него плавного движения глаз. Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать ее 

перед ребенком в разных направлениях, предъявлять ему яркие предметы и следить, чтобы 

игрушки ребенок зафиксировал глазами. Позже эти же движения можно выполнять по 

словесной инструкции, например, попросить ребенка найти глазами в комнате окно, дверь, 

машину, куклу.  

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра «Лабиринт», 

где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, медвежонка к своему домику. У 

детей более старшего возраста с этой целью можно использовать игры с фишками, с 

попаданием в цель различных предметов, игра в настольный теннис.  

Упражнения в различении и назывании цветов надо проводить систематически и в 

разнообразной форме. Особенно важными для ребенка являются упражнения в быту, в 

жизненной ситуации. В процессе одевания взрослый называет цвет одежды, обуви, 

окружающих предметов. Ребенок должен не только механически усвоить названия цветов, 

но и на основе восприятия цвета научиться производить умственные операции — 

подобрать предметы, одинаковые по цвету, распределить их по этому признаку.  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. Если ребенок совсем не знает цветов, то занятия необходимо 

начинать с игр с цветными шариками. На следующем этапе сформировать несложные 

операции на основе знаний цветов.  

Упражнения на узнавание геометрических фигур тренируют зрительное внимание 

и способствуют развитию пространственных представлений у ребенка. На следующих 

занятиях можно начать работу по различению форм шара и куба, круга и квадрата. 
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Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький» необходимо проводить в 

различных играх-упражнениях на конструктивную деятельность: постройки башен из 

кубиков, игра со сборными игрушками.  

Развитие пространственных представлений составляет важный раздел подготовки 

детей с двигательной патологией к школе. Пространственные представления у детей с 

церебральным параличом воспитываются в тесной связи с тактильным, кинестетическим 

и зрительным восприятием. Все перечисленные выше игры-упражнения, а также развитие 

движения, речи, практической деятельности создают необходимые предпосылки для 

развития пространственных представлений. Однако необходимы и специальные 

последовательные приемы и упражнения.  

На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют 

пространственную дифференциацию самого себя, представление о схеме тела, 

перемещении его в пространстве, учат ориентации в пространстве. На втором этапе 

формируют пространственные представления в игровой, предметно-практической и 

конструктивной деятельности.  

На следующем этапе эти упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по 

рисунку. Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, носа, затем 

пальцем обводит контур изображения лица на кукле, картинке. Постепенно он обучается 

рисованию изображения на доске, на бумаге и т. д.; при этом его всегда просят называть 

то, что он рисует.  

Для развития пространственных представлений в игровой деятельности 

используются специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные картинки, 

кубики. «Почтовый ящик» представляет собой пластмассовую коробку с 5 прорезями — 

полукруглой, треугольной, прямоугольной, квадратной и шестиугольной. К нему дается 

десять объемных геометрических фигур, у каждой из которых основания соответствуют 

по форме одной из прорезей. Ребенку нужно объяснить, что с помощью зрительного 

восприятия нужно пользоваться «почтовым ящиком».  

Формирование представлений о цвете предметов  

Первый этап: отождествление и идентификация предметов.  

Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по цвету.  

Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета.  

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета по словесной 

инструкции взрослого.  

Пятый этап – формирование у ребенка умения называть цвет.  

Шестой этап – обучение обобщению и классификации предметов по признаку цвета.  

Седьмой этап – обучение передаче цвета предмета в продуктивной деятельности.  

Восьмой этап – формирование представлений об оттенках цвета.  

Формирование представлений о форме предметов  

Развитие представлений о форме предметов идет по тому же пути, что и формирование 

представлений о цвете. Начало всему – идентификация. Но теперь внимание ребенка 

обращается на другую константную характеристику предмета – его форму, а также на 

формы различных частей предмета, его составляющих.  

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме Второй этап – 

соотнесение и вкладывание геометрических фигур вобразцыэталоны формы  

Третий этап– выбор геометрической формы по словесной инструкции Четвертый этап 

– формирование умения словесно обозначать форму предметов. 

Пятый этап – обобщение геометрических фигур в соответствии с образцамиэталонами 

формы. 

 Шестой этап – классификация одноцветных и разноцветных геометрических фигур. 

 Седьмой этап – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы. 

 Восьмой этап – обучение изготовлению аппликаций из геометрических фигур.  

 Формирование представлений о величине  
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Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического оперирования 

предметами, развития глазомера, включения в процесс восприятия слов, участия 

мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения и других.  

Определение величины возможно только на основе сравнения предметов между собой. 

Воспринимая предмет, дети обычно ориентируются на его объем в целом, что ими часто 

определяется словами большой илималенький. Этими словами дети подменяют понятия 

длины, ширины, высоты понятием объема.Поэтому с самого начала необходимонаучить 

малышейсравнивать предметытолько по одному признаку: объему, длине, ширине или 

высоте.  

Первый этап – сравнение предметов только по одному признаку  

Второй этап – построение сериационных рядов по объему, длине, ширине, высоте, 

толщине, цвету, форме  

Формирование пространственных представлений( отдельное следующее направление)  

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления 

формируются у детей с ДЦП с большим трудом. Поэтому родители должны особое 

внимание уделять именно этому направлению работы с ребенком. Родители должны 

помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение 

своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, 

его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. При этом осуществляемое 

перемещение взрослые должны комментировать соответствующими названиями: "Мы 

идем с тобой прямо. А теперь поворачиваем налево…" и т.д.   

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в 

предметно-пространственном окружении "от себя" Второй этап: ориентация в 

предметно-пространственном окружении "от другого человека" Третий этап: 

ориентировка по основным пространственным направлениям Четвертый этап: 

ориентировка на листе бумаги Пятый этап: коррекция оптико-пространственного 

восприятия  

Формирование временных представлений (отдельное направление- следующее)  

Ориентировка во времени создает еще большие трудности, чем ориентировка в 

пространстве, даже для ребенка с нормальным развитием. Временные представления 

воспринимаются детьми с церебральным параличом еще как более абстрактные понятия и 

потому менее понятные.  

Время как единица измерения воспринимается в детском возрасте опосредствованно, 

через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся 

явлениях жизни и деятельности. Большей точностью отличаются представления детей о 

таких промежутках времени, навык различения которых формируется на основе личного 

опыта.  

В связи с тем, что ребенок воспринимает время опосредствованно, по каким-либо 

конкретным признакам, конкретным определителем времени для него является его 

собственная деятельность. Освоение временных понятий детьми с церебральным 

параличом протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью.  

Первый этап: формирование представлений о сутках Второй этап: 

формирование представлений о временах года Третий этап: временные понятия "Вчера, 

сегодня, завтра" Четвертый этап: календарь, дни недели Пятый этап: временное 

понятие "месяц", названия месяцев  

Формирование элементарных математических представлений  
При подготовке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к школе 

родителям целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию и 

уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и временных 
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представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое 

внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно 

(для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения).  

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 

числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о 

величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — 

длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д.  

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы 

бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно 

в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия.  

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — 

самые маленькие и вводят эти понятия в речь. Например, найдя тот или иной предмет 

определенной величины по заданию взрослого, ребенок показывает его и говорит, какой 

предмет он нашел.  

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же 

величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой 

красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно 

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по 

длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) 

предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному 

признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо 

такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать 

те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и 

новые.  

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. 

Например, дается такое задание: «Выложи пуговицы в ряд от самой большой до самой 

маленькой». Другое задание: «Расположи полоски различной длины, цвета, ширины по их 

длине». Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и 

закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять задания по словесной 

инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый 

рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети учатся 

самостоятельно планировать ход выполнения задания.  

Более сложный этап развития координации действий и их словесного объяснения — 

это переход к предваряющей речи. Переход к ней возможен при условии: выполнив 

определенное задание, ребенок составляет словесный отчет о проделанном, при этом 

объясняет так, как если бы пришлось выполнить работу еще раз. Затем он составляет 

словесный план предстоящей работы. При работе над предваряющей речью ребенок 

учится пользоваться качественно новой речью — без наглядной опоры, без наводящих 

вопросов, пользоваться фразами сложных конструкций, составляя их совершенно 

самостоятельно.  

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке.  

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют 

ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 



46 

 

величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости 

больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) 

предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое 

внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно 

научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава 

числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым 

(группам предметов).  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация развивающей предметно пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 25  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.30.49.- 13.          Одним из условий обеспечения качества образования 

выступает создание предметно–развивающей пространственной среды развития. 

Образовательная среда в группе организована с учетом возрастных особенностей детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное действие, мероприятие. Групповая и спальня  отделены друг от друга.  Группа 

имеет запасной выход, обеспечена современной детской мебелью, игровым развивающим 

оборудованием. Мебель и игровое оборудование подобраны в соответствии с санитарно – 

гигиеническими и психолого - педагогическими требованиям.  

Предметно - пространственная развивающая среда служит интересам и потребностям 

детей, а её элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - развитию 

ребенка, способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство 

уверенности, защищенности, комфортности.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, которые 

оснащены большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. 

 

Центр природы и экспериментирования 

Цели и задачи: развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

развитие познавательных интересов, потребности и способности, самостоятельной поисковой 

деятельности на базе обогащённого и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

Вызвать интерес к поисковой деятельности.  Учить детей видеть и выделять проблему 

эксперимента.  Принимать и ставить перед собой цель эксперимента.  Отбирать средства и 

материалы для самостоятельной деятельности.  Развивать личностные свойства: 

целеустремлённость, настойчивость, решительность.  Обогащать сознание содержательно 

упорядоченными сведениями о мире. 

 Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) 

 Календарь погоды настенный 

 Коллекция семян и плодов. 

 Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра. 

 Набор игрушек для игры с песком. 

 Набор фигурок животных Африки с реалистичным изображением и пропорциями.  

 Набор фигурок животных леса  с реалистичным изображением и пропорциями. Серии 

картинок «Времена года» (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

 Стол для экспериментирования с песком и водой. 

 Увеличительная шкатулка. 

 Фигурки домашних животных (комплект). 

 Набор карточек «Зимующие птицы» 

 Дидактические карточки маленькие « Дикие животные» 

 Д/и «Как растет живое» 

 Д/ пособие «Зима/ весна» 

 Д/пособие «Домашние животные» 

 Демонстрационный материал «Насекомые» 

 Д/игра «Следопыт» 

 Д/игра «Чей дом» 

 Д/игра «Где я вырос» 

 Д/игра «Где я родился» 

 Д/игра «Подводный мир» 

 Д/игра «Чей домик» 

 Д /игра «Твой дом» 

 Набор для экспериментирования 

 Салфетки 

 Фартуки 

 Палочки для рыхления 

 Тряпочки для мытья растений. 

 Природный материал для поделок 

 Цветы: 

 хлорофитум 

 фикус 

 герань 

 плющ 

 фиалка 

 виноград 
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 Альбомы о временах года.  

 Картотека цветов 

 Д/игра «В зоопарке» 

 Д/игра «Деревня» 

 Д/игра «Кто есть кто» 

 Д/и «Мир растений» 

 Д/и «Что откуда» 

 Д/пособие «12 месяцев» 

 Д/пособие  «Овощи и фрукты» 

 Акваскоп 

  Центр формирования элементарных математических представлений. 

Цели и задачи: формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе и целом, пространстве и времени. Развитие познавательных 

интересов и любознательности, логических операций (сравнение, обобщение, 

классификация). 

 Набор «Логика» (дроби, круг). 

 Набор «Учись считать» 

 Комплект из стержней разной длины на единой основе и колечек. 

 Набор для составления узоров по схемам (палочки Кюизинера). 

 Набор из рычажных весов с объёмными чашами и комплектом гирь и разновесов для 

измерения и сравнения масс и объёмов. 

 Набор карточек-цифр, вееры цифр. 

 Набор кубиков с цифрами . 

 Набор счётного материала жёлуди, грибы, божьи коровки. 

 Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих 

цифр. 

 Объёмная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединённых по 3 или 4 

неразъёмные конфигурации. (Замена-кубик-рубика). 

 Логические блоки Дьенеша 

 Д/ игра  «Десяточка» 

 Пирамидка деревянная квадратная. 

 Часы. 

 Книга «Мы читаем и считаем» 

 Книга «Геометрические фигуры» 

 Счетные палочки. 

 Карточки с нашитыми пуговицами. 

 Набор разрезных кругов и прямоугольников.    

 Альбом с заданиями по палочкам Кюизенера. 

 Игра «Танграм». 

 Д/И «Фигуры» 

 Счёты 

  

Центр конструирования и строительства. 

Цели и задачи: всестороннее развитие ребёнка, развитие конструктивных способностей и 

творческих умений, привитие  навыков мышления, умения ориентироваться. 

 Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный-

комплект «Зоопарк» 

 Конструктор металлический №3. 

  Конструктор металлический «Самолёт». 
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 Конструктор металлический «Машина». 

 Конструктор металлический «Эксковатор». 

 Цветные кубики из дерева «Классика» 12. 

 Цветные кубики из дерева «Классика» 9. 

 Конструктор из дерева 17. 

 Настольный конструктор деревянный цветной. 

 Конструктор деревянный строительный № 1.  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

кустарникови деревьев, дорожные знаки) . 

 Конструктор «Лего». 

 Напольная мозаика «Полянка». 

      Центр сенсомоторного развития. 

Цели и задачи: формирование сенсорного опыта детей через развитие тактильного, 

зрительного и слухового восприятия.    Расширять кругозор  каждого ребенка на базе 

ближайшего окружения. Создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности.  Успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное развитие 

дошкольника. 

 Головоломки - лабиринты. 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.д.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, игр. 

 Домино логическое. 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект (замена «Медведь») 

 Матрёшка пятикукольная. 

 Механическая заводная игрушка  «Цыплёнок» 

 Набор объёмных вкладышей по принципу матрёшки. 

 Набор протяжённых объёмных элементов с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями. (Замена - тактильные доски). 

 Развивающее панно.(Коврик на липучках) 

 Рамки и вкладыши тематические. 

 Шнуровка различного уровня сложности - комплект. 

 Пирамидка напольная большая. 

 Пирамидки маленькие. 

 Логический домик. 

 Серпантин с элементами для продвижения. 

 Книжка из платочков. 

 Мозаика мелкая. 

 Логический куб. 

 Головоломка «Змейка» 

 Игра деревянная  «Одень собачку». 

 Центр «Будем говорить правильно» 

Цели и задачи: насыщение окружающей среды компонентами, обеспечивающими развитие 

речи ребенка дошкольного возраста; обеспечение возможности восприятия и наблюдения за 

правильной речью; обеспечение богатства сенсорных представлений; обеспечение 

возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности ребенка; обеспечение 

комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций; обеспечение возможности 

исследования и экспериментирования в языковой системе.  

 Набор деревянных кубиков «Чаплыгина» 

 Доска магнитная с комплектом букв. 

 Разрезные предметные картинки, разделённые на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали) - комплект. 

 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 
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реалистические истории, юмористические ситуации). 

 Д/И «Первое чтение – животные» 

 Д/ игра «Кто и что?» 

 Д/и «Речевой тренажер» 

 Д/игра «Истории в картинках" 

 Кубики «Герои сказок». 

 Книга с наклейками «Составь рассказ» («Волк и семеро козлят») 

 Д/игра «Подбери слова к рассказу». 

 Книги «Азбука» 

 Д/игра «Составь рассказ». 

 Ноутбук. 

 Говорящая азбука. 

 Д/ пособие «Непослушные звуки». 

 Д/игра «Кто что делает»  

 Д/И «Котоландия»(сочинение историй) 

 Д/И «Волшебный поясок» 

 Д/И «Буква потерялась, буква заблудилась» 

 Пособие «Подуй на чай». 

 Пособие  «Звуки». 

 Настольная  игра «В мире слов». 

 Картотека дидактических игр. 

 Шнуровки «Буквы». 

 «Составь рассказ». 

 «Каким бывает день». 

         Центр книжки. 

Цели и задачи: не быть ярким, праздничным украшением группового помещения, а позволить 

ребенку общаться с книгой. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Книги детских писателей- комплект. 

 Диски сказки для детей. 

  «Книжкина больница» - цветной и прозрачный скотч, бумага, ножницы, клей. 

 С.р. игра «Библиотека». 

 Д/игра «Угадай героя». 

 Пазлы «Герои русских сказок». 

 Пазлы «Сказки». 

 Книжки - раскраски, книжки - самоделки. 

 Диски  литературных произведений для детей. 

 Дети от 3-х до 4-х лет: 

Сказки  

 -«Колобок» 

 -«Волк и козлята» 

 -«Кот, петух и лиса» 

 -«Гуси-лебеди» 

 -«Лиса и заяц» 

 -«У страха глаза велики» 

 -«Теремок» 

 Сказки народов мира: 

 -«Рукавичка» 

 -«Два жадных медвежонка» 
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 -«Пых» 

 -«Петух и лиса» 

Произведения поэтов и писателей России: 

 -С. Маршак «Где обедал воробей» 

 -К. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит». 

 -Н.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 -А.  Барто «Девочка чумазая» 

 С. Михалков «Песенка друзей» 

 -Э.Мошковская «Жадина» 

 И. Токмакова «Медведь» 

 -В. Бианки «Купание медвежат 

 -Сказка о невоспитанном мышонке. 

      Средняя группа(4-5 лет) 

Сказки: 

 -В. Даль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 - «Жихарка» 

 -«Лисичка-сестричка и волк» 

 -«Зимовье» 

 -«петушок и бобовое зернышко» 

 «Три поросенка» 

 «Заяц и еж» 

 «Красная шапочка» 

 «Бременские музыканты» 

 

 С. Михалков «Дядя Степа» 

 Н.Носов «Затейники» 

 В. Бианки «Подкидыш» 

 К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе» 

        5-6 лет 

 -«Крылатый, мохнатый, да масляный» 

 -«Заяц-хвастун» 

 -«Сивка-бурка» 

 «Финист-ясный сокол» 

 -Е.Благинина «Посидим в тишине» 

 Хрестоматия (сборник стихов в ней) 

       6-7 лет 

 -«Волк и лиса» 

 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

 А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

 А. Ремизов «Гуси-лебеди» 

 К. Паустовский «Теплый хлеб» 

 В. Даль «старик-годовик» 

 П. Ершов «Конек-горбунок» 

 Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 

 С. Маршак «Кошкин дом» 

 «Мальчик- с- пальчик» 

Центр театрализованной деятельности. 

Цели и задачи: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
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компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Ширма для кукольного театра трансформируемая. 

 Ширма настольная маленькая (методический кабинет). 

 Курочка ряба. 

 Настольные театры: «Маша и медведь», «Кот, лиса и петух»,«Дюймовочка»; 

 «Лиса, заяц и петух»; 

 Плоскостной театр «Айболит» 

 Театр «Би-ба-бо». 

 Фланелеграф. 

 Шапочки. 

 Маски. 

 Перчаточные куклы (комплект) 

 Набор пальчиковых кукол (комплект). 

 Настольный деревянный театр «Колобок», «Репка». 

 Теневые театры 

Центр ряженья 

Цели и задачи: стимулирование творческих замыслов, индивидуальных творческих 

проявлений. 

Накидки. 

 Костюм лисы. 

 Шапочки грибов. 

 Костюм из бросового материала для мальчика. 

 Платья. 

 Шарфы. 

 Юбки. 

 Бусы. 

 Центр музыкального развития. 

Цели и задачи: Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Детский набор музыкальных инструментов. 

 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент). 

 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста. 

 Бубен. 

 Барабан. 

 Трещотка. 

 Металлофон. 

 Маракасы. 

 Деревянные ложки. 

 Музыкальная неваляшка. 

 Магнитофон. 

 Напольное пианино 

          Центр изобразительной деятельности. 

Цели и задачи: развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
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совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Витрина (лестница) для работ по лепке. 

 Восковые и акварельные мелки.  

 Пастель. 

 Фломастеры, цветные карандаши,  

 Акварель, гуашь. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага,  

 Цветной картон. 

 Белый картон. 

 Кисти. 

 Стеки. 

 Ножницы.  

 Печатки, трафареты. 

 Палитры. 

 Доски для лепки. 

 Клеёнчатые салфетки. 

 Фартуки. 

 Салфетки. 

 Тарелки для раздаточногоматериала. 

 Книжки - раскраски. 

 Д/альбом «Виды росписи». 

 Д/ игра «Русские узоры». 

 Мольберт двухсторонний. 

 Декоративная тарелка, стаканчик – Хохломская роспись. 

 Раскраски. 

         Центр «Безопасность» 

Цели и задачи: обобщать представления о пожарной безопасности, формировать навыки 

безопасного поведения в быту, учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях, 

отрабатывание правил поведения при пожаре; формировать системные представления об 

окружающем мире, о роли и месте электрических приборов и предметов домашнего обихода 

в жизни человека, об использовании электричества в промышленных целях; познакомить с 

правилами пожарной безопасности, сформировать привычку их соблюдения; развивать 

способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать правильную оценку предметам, 

явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам; углублять и расширять знания об 

охране жизни людей; развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

 Стенд «Безопасность» 

 Ведро для тушения пожара. 

 Лопатка. 

 Каска. 

 Огнетушитель. 

 Д /пособие «Не играй с огнем». 

 Д/ пособие «Как избежать неприятностей». 

 Д/игра «правила безопасности для дошкольников». 

 Д/ игра «Правила поведения при пожаре». 

 Номер спасателей- 01. 
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 Накидка пожарного. 

 Игра «Азбука безопасности» 

  Центр дорожного движения. 

Цели и задачи: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Набор знаков дорожного движения. 

 Набор карточек с изображением карточек дорожного движения. 

 Машины спесцназначения – «Скорая помощь», «Подъёмный кран», «Пожарная», 

«Полиция», «Трактор погрузчик», «Автовышка», «Военная инспекция». 

 Машина маленькие. 

 Машина каталка. 

 Руль игровой. 

 Ковер с имитацией уличного движения. 

 Светофор. 

 Книга «На улицах города» 

 Парковка. 

 Лото водитель-пассажир. 

Центр здоровый образ жизни. 

Цели и задачи: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование позитивного отношения к своему умственному, эстетическому, социальному и 

физическому здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание укрепления здоровья. 

 Д/ пособие «Как устроен человек» 

 Игра «Как устроен человек» 

 Д/пособие «Хорошо или плохо» 

 Д/пособие «Наши эмоции и чувства» 

 Игра «Кубик эмоций» 

 Д/игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Игра- пазл «Моё лицо» 

 Альбом «Расти здоровым, малыш» 

 Плакат «Что нам нужно для здоровья» 

 Д/пособие «Если ребенок поранился» 

 Плакат «Как правильно умываться, чистить зубы» 

 Подборка материала «Валеология» 

 Игра «Аскорбинка и её друзья» 

 

Центр патриотического воспитания. 

Цели и задачи: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской  принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

  Портрет президента России В. В. Путина. 
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  Наглядные пособия символики России. Символы России - российский флаг, герб 

России. 

  Д/игра «Государственные символы России». 

  Наглядное пособие по традиционной национальной одежде. Д/пособие «Народы 

России и ближнего зарубежья». 

  Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы. Д/пособие «Москва». 

  Д/пособие «Российская геральдика». 

  Д/пособие «Российская армия». 

  Альбом «Белгород», «Храмы Белгорода», «История Белгородского костюма», 

«Русские богатыри» 

  Наборы открыток с видом Белгорода. 

  Книги о Белгороде. 

 Домино военная техника 

Центр настольно - печатных игр 

Цели и задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Шнуровка 

 Мозаика геометрические фигуры. 

 Д/И «Что откуда почему». 

 Д/И «Загадки». 

 Д/И «Предметы и вещи». 

 Д/И «Четвертый лишний» 

 Пазлы лунтик. 

Центр сюжетно - ролевых и режиссёрских игр 

« Салон красоты» 

 Модуль - основа для игры «Парикмахерская» 

 Набор парикмахера. 

 Календарь красоты. 

 Каталог услуг. 

 Машинка для стрижки. 

 Расчески. 

 Фены. 

 Портрет 

«Семья» 

 Коляска прогулочная среднего размера. 

 Коляска - люлька для кукол. 

 Куклы  

 Модуль - основа для игры «Кухня». 

 Набор кукольной одежды - комплект. 

 Набор кукольных постельных принадлежностей. 

 Набор мебели для кукол. 

 Гостиная. 
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 Столовые приборы. 

 Приборы домашнего обихода - комплект. 

 Набор «Гладильная доска и утюг» 

 Набор одежды для кукол. 

 Кроватка с постельными принадлежностями. 

 Кресло. 

 Телефон игровой. 

 Телевизор. 

 Фотоаппарат. 

 Предметы для уборки дома(совок, щетки,  

 губки). 

 Набор посуды столовой для игры с куклой. 

 Набор кухонной посуды для игры с куклой. 

 Набор чайной посуды. 

 Разделочная доска. 

 Тостер. 

 Палатка домик. 

«Магазин» 

 Модуль - основа для игры «Магазин». 

 Набор продуктов  для магазина. 

 Набор разрезных фруктов и овощей с ножом и разделочной доской. 

 Весы детские. 

 Корзины для продуктов. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Набор муляжей овощей и фруктов. 

 «Больница» 

 Модуль- основа для игры- Поликлиника. 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Инструменты врача,  

 лекарства,  

 халат,  

 шапочка. 

«Спасатели» 

 одежда МЧС; 

 предметы спасателей. 

 набор «Мастерская» 

«Моряки» 

 бинокль 

 бескозырка 

 штурвал 

«Полиция» 

 жезл 

 фуражка 

 Набор военной техники мелкого размера 

 Самолёты 

 Солдатики 

Центр ознакомления с космосом. 

Цели и задачи:  развивать любознательность, стремление к творческому познанию мира 
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Космоса. Выявлять особенности представлений детей о Космосе. Развивать у детей 

мышление, творчество, речь, воспитывать у ребенка ощущение себя частицей Вселенной. 

 Ракета 

 Настольная игра «Земля и солнечная система» 

 Книга «Космос» 

 Летающая тарелка. 

 Пришелец. 

Центр физического развития. 

Цели и задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья  

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Балансир. 

 Коврик массажный. 

 Кольцеброс .  

 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

 Набор мячей.  

 Набор разноцветных кеглей с мячом. 

 Обручи. 

 Скакалка детская. 

 Сухой бассейн. 

 Мат. 

 Мешочки мягконабивные для метания. 

 Мешочки твёрдонабивные. 

 Тренажёры: велотренажёр, «Степ», «Лыжи», «Беговая дорожка», электровелосипед . 

 Дартс. 

 Корригирующие дорожки. 

 Летающая тарелка. 

 Гантели. 

 Гимнастические палки. 

 Мягконабивные мячи. 

 Мяч фитбол. 

 Мячи массажные. 

 Маски. 

 Д/М «Летние виды спорта» 

 Альбом «Спортсмены – Белгородчины» 

 Д/И «Виды спорта» 

 Ассоциации спорт. 

 Су – джоки. 

 Моталочка. 

 Стационарный  физкультурный уголок .  

 Корзина на колёсах для хранения инвентаря. 

 Лабиринт деревянный для ног и рук. 

 Лабиринт «Спираль» для рук. 
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Мини музей  «Русская народная тряпичная кукла» 

Цели и задачи: Пробудить интерес детей к русской культуре и традиционной народной 

кукле. Познакомить детей с историей возникновения народной куклы.  Воспитывать интерес 

к русской народной кукле. Дать представление о разнообразии  видов тряпичных кукол. 

Воспитание чувства патриотизма, уважения к национальным традициям и бережное 

отношение к культуре своего народа.  

Куклы:   

 «Берегиня» 

 «Ведучка» 

 «Колокольчик» 

 «Плодородие или Семья» 

 «Пеленашка» 

 «Зайчик на пальчик» 

 «Неразлучники 

 

 

3.2.  Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы в группе компенсирующей направленности для детей с 

НОДА в штатном расписании предусмотрены должности: старший воспитатель, 

воспитатели - 2 человека, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

помощник воспитателя, массажист, медсестра, врач-невролог, врач-педиатр, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса и 

комфортного пребывания детей в ДОУ является создание необходимых материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. Материально-

техническое обеспечение Программы соответствует  санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. Для 

осуществления образовательного процесса в дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия: имеется совмещённый спортивный  и музыкальный зал,   

методический кабинет, кабинеты заведующего,  педагога-психолога, музыкального 

руководителя,  учителя-логопеда, заместителя заведующего по ХР, а также оборудованы 

дополнительные помещения: планетарий, ботанический сад, мини -  музей «Светлица». 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической 

работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора информации, организует 

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, организует 

своевременное поступление необходимой информации. 

Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов.     

   Кабинет педагога- психолога – представляет собой своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и 

педагогами, в центре которого сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок 

прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение: психологическое 

обеспечение, методическое обеспечение, организационное обеспечение. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение. 
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Кабинет учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы коррекционной 

службы в образовании. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, диагностической, коррекционной помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с 

проблемами развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию 

работы специалиста в трех направлениях: помощь детям,  помощь  родителям,  помощь 

педагогам. 

В коридорах представлены галерея достопримечательностей г. Белгорода, 

картинная галерея, постоянно действуют вернисажи детского творчества,  наглядность для 

родителей и детей в виде красивых, эстетичных стендов. 

В МБДОУ функционирует мини - музей «Светлица», где силами педагогов и 

родителей собраны предметы утвари, одежды, мебели жителей Белгородчины. Здесь 

проводятся тематические занятия, беседы, чтение русских народных сказок, что 

способствует расширению знаний детей о традициях русского народа и его быте.  

Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного 

кабинета, в котором осуществляются лечебно-профилактические и оздоровительные  

мероприятия, физиотерапевтического кабинета, кабинета медицинского осмотра, 

изолятора . Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей.  

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды группы 

соответствует возрастным особенностям детей и требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Создание 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с современными требованиями позволило 

совершенствовать эффективность педагогического процесса, обеспечить доступность 

развивающего пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности.  

 Участок группы озеленен, оснащен павильоном.  На игровой  площадке размещены 

игровое, спортивное оборудование. Есть хорошо оборудованное место для игр с песком и 

водой где дети могут поплескаться и одновременно узнать много нового о свойствах воды 

и песка.   

            На участке оборудованы домик, корабль,  и т.д. Для сюжетно-ролевых игр на 

участке имеется также специально изготовленное оборудование. Его можно переносить с 

места на место, что позволяет детям развертывать содержательные игры «в детский сад», 

«семью», «школу», «больницу», «библиотеку» и др. в разных уголках участка. 

Для проведения массовых мероприятий имеется спортивная площадка. 

Многообразие деревьев, кустарников, цветников, «альпийской горки» дают возможность 

наблюдать, экспериментировать во все времена года. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая 

тропинка. Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и 

коррекционной ценности все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом 

видовой принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна 

(«Альпийская горка», «Метеоплощадка», «Бабушкино подворье», «Поле», «Огород», 

«Уголок леса», «Площадка отдыха», «Сад. Ягодник», «Фитоогород» и т.д.). 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, 

пешеходных переходов, где временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь 

с помощью игровых транспортных средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, 



60 

 

машины-каталки) на занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых 

дорожных знаков и правилами движения. 

Группа для занятий с детьми в достаточном количестве обеспечена детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и пособиями, спортивным 

инвентарем и другими необходимыми материалами.  

 

Развитие музыкально – художественной деятельности 

 

 Бубны различного размера  

 Колокольчики малые - железные 

 Дудочки деревянные и пластиковые 

 Гармошки губные-пластиковые 

 Погремушки, шумелки 

 Констаньетки деревянные  

 Ксилофоны  

 Трещотки деревянные 

 Треугольники различного размера  

Барабан железный 

 Ложки деревянные 

 Набор шумовых  музыкальных инструментов из дерева 

 Шумовой  инструмент «Румба» с колокольчиками 

 Свистулька  с голосами птиц (керамика) 

  Молоток музыкальный (атрибут) 

Модель развивающей предметно-пространственной  среды   

МБДОУ д/с № 25 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Основное оборудование 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Совмещённые 

музыкальный   

и спортивный 

зал 

 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

 Репетиции 

 Кружковая деятельность 

 

 Музыкальный центр – 2 шт.,  

 Переносная мультимедийная установка, 

экран 

         Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширма 

 Детские стулья – 30 шт. 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для используемых  инструктором по 

физической культуре пособий, игрушек, 

атрибутов, методической литературы 

Медицинский  

блок 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Физиокабинет 

 



61 

 

Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Галерея детских работ 

 Фотовыставки 

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Спортивная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  

с правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники, сад 

  Экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Футбольное поле 

 Баскетбольная и волейбольная площадки 

 Городошная площадка 

 Полоса препятствий (спортивные снаряды) 

 Прыжковая яма 

 Беговая дорожка 

 Спортивный комплекс 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы 29 единиц технических средств: 

телевизор – 2 музыкальный центр - 2 

Магнитофон –7 компьютеры - 6 

МФУ - 2 принтер - 5 

мультимедийный проектор-1 экран – 1 

факс - 1 фотоаппарат – 1 

 видеокамера – 1  

 

 

3.4. Финансовые условия обеспечения Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ д/с № 25 

на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы.  

 Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МБДОУ 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 

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

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 
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средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования МБДОУ.   

 Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах МБДОУ д/с № 25 и  в коллективном договоре. 

 МБДОУ д/с № 25 самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

      Для осуществления образовательного процесса, дошкольное учреждение 

разрабатывает учебный план, календарный план, схему распределения непосредственно 

образовательной деятельности.  

       В дошкольном возрасте используется тематическое планирование со-держания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей.  

Все содержание образовательного процесса способствует развитию познавательной и 

эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и 

дает каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

 Лексическая тема 

Сентябрь  

1 Обследование. 

2 Обследование. 

3 Детский сад. 

4 Ранняя осень. Деревья. 

Октябрь  

5 Овощи. 

6 Фрукты. 

7 Фрукты-овощи. 

8 Ягоды 

Ноябрь  

10 Продукты питания. 

11 Посуда. 

12 Мебель. 
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13 Домашние птицы. 

Декабрь  

14 Домашние животные. 

15 Дикие животные. 

16 Поздняя осень. 

17 Новый год. Каникулы. 

Январь  

18 Транспорт. 

19 Наземный транспорт. 

20 Одежда. 

21 Зимующие птицы. 

Февраль  

22 Профессии. 

23 Обувь. 

24 День Защитников отечества. 

25 Зима. 

Март  

26 8 Марта. 

27 Весна. 

28 Перелетные птицы. 

29 Каникулы. 

Апрель  

30 Семья. 

31 Цветы, луга, сада. 

32 Насекомые. 

33 Дом, улица, город. 

Май  

34 Правила дорожного движения. 

35 День Победы. 



64 

 

36 Скоро лето. 

37 Рыбы. 

38 Комнатные растения. 

30 Семья. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

           Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое пребывание ребенка в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить музыкальные занятия. 

Особенности построения режима в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением ОДП заключается в четкой организации пребывания детей в детском саду, в 

правильной распределении нагрузки в течение дня, в координации и преемственности в 

работе специалистов и воспитателей.  

        Режим дня и схема распределения непосредственной образовательной деятельности в 

МБДОУ специалистов и воспитателей группы компенсирующей направленности строятся 

с учетом имеющихся нарушений в развитии, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. Коррекционные занятия с 

детьми проводятся с учетом времени, отведенного на коррекционную деятельность в I и II 

половину дня.  
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3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС 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).  

 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

Программа разработана на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

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

Федерации».  

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

изменениями на 28 июня 2014 года).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

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

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 

марта 2009 г. № 216); 

         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);  

         Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 
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