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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительнаязаписка 

В МБДОУ № 24 функционируют группы компенсирующей направленности 

и разновозрастная группа кратковременного пребывания (ГКП) для детей с ОВЗ: 

- с осуществлением коррекции нарушений опорно- двигательного аппарата 

(далее НОДА). 

Направленность деятельности компенсирующих групп МБДОУ отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Приоритетной деятельностью МБДОУ в группах компенсирующей 

направленности является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования предназначена для детей с ОВЗ, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата (в том числе с инвалидностью), с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей 

от 3до 8 лет. Сроки реализации адаптированной программы 2016-2021 учебный 

год. 

Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями ОДА предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Основные подходы к формированию Программы: 
1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2.Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

3.Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 
ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Адаптированная основная образовательная Программа разработана в 
соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993года); 
 Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г; 
 Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О 

ратификации Конвенции о правах ребенка»);



4 

 

 
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 

1155; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», законом 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 
 Уставом МБДОУ № 24 г. Армавира; 
 Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 24 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности; 
2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24, обеспечивает 

помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста в коррекционных 

группах  с нарушениями ОДА, охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимую 

коррекцию нарушений развития. 
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Деятельность МБДОУ № 24 ориентирована на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в 

современном обществе. 

           Программа включает обязательную часть и часть,                      

формируемую  участниками образовательных отношений. 

Для составления обязательной части использовались следующие 
парциальные программы: 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 
отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., ‒ Армавир, РИО АГПУ, 2015г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
4. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной СПб: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.-144с. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида   для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений 

речи. – М.: Просвещение,    2010. 

6. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015. 

7. Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская «Здоровячок» 

Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; рецензент 

канд. педагогических наук, доцент кафедры физкультуры и МБД АГПУ   С.П. 

Гарбузов, 2016. 

 8. Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, Н.П.Королева «ТЫ да Я, да Мы с 

тобой» Программа социализации детей дошкольного возраста 5 -7 лет: канд. 

психологических наук, доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 О.В. Белоус, 2016. 

 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС). 

 

 

 



6 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Обязательная часть 

Цель Программы: 

Создание условий коррекционно-педагогической работы для 
всестороннего развития ребёнка с НОДА в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основные задачи Программы: 
 

-определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

их эмоционального благополучия; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с НОДА 

 с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

(НОДА); 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

- формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представления о здоровом образе жизни; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения ОДА) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи реализации программы 
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического 
планирования с целью реализации основных направлений развития и 

образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 
реализовать поставленные в программе задачи. 
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3. Развитие активных форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс  МБДОУ и взаимодействие с другими 

социальными институтами (музеи, библиотека и другие). 

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и 
компенсирующей направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются 
речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми 
коррекционно-развивающие занятия. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Программа  основывается на принципах: 
- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-сочетания принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и. как 

показывает опыт, может быть успешно реализовано в массовой практике 

дошкольного образования); 

-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
-обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

-учета принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Основополагающие принципы реализации программы: 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка); принцип признания каждого 

ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 
соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала. 

Для получения качественного образования детьми с нарушения ОДА 

 в рамках реализации Программы создаются необходимые условия  для: 

-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
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адаптации; 

 

 

 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

В Программе учитываются: 

1.Индивидуальные потребности ребенка,  связанные с его

 жизненной ситуацией и здоровья; 

2.Возможности освоения ребенком Программы на разных

 этапах  

ее реализации. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены

 следующие психолого-педагогические условия: 

1.Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

3.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4.Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

7.Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. 8. Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей 

с НОДА, в том числе инвалидов при реализации 

Программы 

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 
В результате комплексных исследований детей, имеющих нарушения 

осанки, были выявлены низкие показатели двигательной активности, развития 

физических качеств, функций кардио-респираторной системы и пониженный 

уровень физической подготовленности в сравнении со здоровыми 

дошкольниками. Установлено снижение резистентности защитных сил организма 

у детей с нарушением осанки. 

 У детей с нарушением осанки отмечаются: общая физическая 

ослабленность, недостаточная сформированность двигательных навыков и 

физических качеств, низкая двигательная активность детей, низкая моторная 

обучаемость. Наблюдаются различные хронические заболевания, снижение 

сопротивляемости к инфекционным и простудным заболеваниям, особенно к 

заболеваниям верхних дыхательных путей. Дети плохо адаптируются к 

изменяющимся условиям внешней среды и прежде всего к температурным и 

атмосферным изменениям. Отмечаются апатичное отношение к ограниченности 

своих двигательных возможностей,  отсутствие инициативы в овладении 

движением, активного стремления к общению с окружающими. 

Виды нарушений осанки: нарушения осанки во фронтальной, 

сагиттальной плоскостях и обеих плоскостях одновременно. 

Сутулость - нарушение осанки, в основе которого лежит увеличение 

грудного кифоза с одновременным уменьшением поясничного лордоза. 

Надплечья приподняты. Плечевые суставы выведены вперед. Живот 

выступает вперед. 

Круглая спина (тотальный кифоз) - нарушение осанки, связанное со 

значительным увеличением грудного кифоза и отсутствием поясничного 

лордоза. Ноги слегка согнуты. Угол наклона таза уменьшен. Голова наклонена 

вперед, надплечья приподняты, плечевые суставы сведены вперед, грудь 

западает, руки свисают чуть впереди туловища. Живот выступает вперед. 

Кругловогнутая спина - нарушение осанки, состоящее в 

увеличении всех физиологических изгибов позвоночника. Угол наклона таза 

увеличен, ягодицы выступают. Ноги выпрямлены или слегка согнуты в 

коленных суставах. Живот выступает либо даже свисает. 

Надплечья приподняты, плечевые суставы выведены вперед, голова 

бывает выдвинута вперед от средней линии тела. 

Плоская спина - нарушение осанки, характеризующееся уменьшением 

всех физиологических изгибов позвоночника, в первую очередь поясничного 

лордоза, и уменьшением угла наклона таза. Грудная клетка смещена вперед. 

Живот втянут. 

Плосковогнутая спина - нарушение осанки, состоящее в уменьшении 

грудного кифоза при нормальном или увеличенном поясничном лордозе. 

Угол наклона таза увеличен. Таз смещен несколько назад. Ноги могут быть 

слегка согнуты или слишком разогнуты в коленных суставах. Значительно 

ослаблены мышцы брюшного пресса и ягодиц. 



10 

 

Данные нарушения осанки могут привести к ряду заболеваний          

позвоночника: лордоз, кифоз, сколиоз. 

Психофизиологические особенности детей с плоскостопием 

Детям с плоскостопием (продольным или поперечным) характерны 

быстрая утомляемость ног, что в последствии может привести к общей 

утомляемости и к синдрому хронической усталости, ноющие боли в стопах, 

боли в мышцах бедер, голени, пояснице, возникающие при движении, а в 

дальнейшем и при стоянии, боли проходят после ночного сна, напряжение в 

икроножных мышцах. Таким детям очень сложно подобрать удобную обувь, 

не доставляющей дискомфорта при ходьбе. Даже правильно подобранная 

обувь быстро снашивается с внутренней стороны подошвы и/или каблука. 

Походка у детей с плоскостопием тяжелая, неестественная, может 

появляться косолапость. 

Виды плоскостопия: продольное и поперечное, возможно сочетание 

обеих форм. 

При продольном плоскостопии уплощен продольный свод, и стопа 

соприкасается с полом почти всей площадью подошвы, длина стоп 

увеличивается. 

При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод, ее 

передний отдел опирается на головки всех пяти плюсневых костей, а не на 

первую и пятую, как это должно быть в норме. Длина стоп уменьшается за 

счет веерообразного расхождения плюсневых костей, отклонения первого 

пальца кнаружи и молоткообразной деформации среднего пальца (средний 

палец заходит сверху на второй). 

Плоскостопие различают по степени выраженного заболевания (I, II, III 

степени), и зависит это от площади опорной части стопы. 

У детей чаще встречается продольная и смешанная формы. 

Психофизиологические особенности детей с ДЦП 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание 

нервной системы, приводящее к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в 

результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При 

этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга — большие 

полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие 

корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде 

различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в 

клинической картине детского церебрального паралича являются 

двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и 

речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных 

систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 

припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С 

возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, 

улучшается. 
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Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные 

нарушения, на другом - минимальные. Психические и речевые расстройства, 

так же, как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 

наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых 

двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать 

или быть минимальными и, наоборот, при легких двигательных нарушениях 

могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. 

            Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным 

параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно 

связанных со спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 
• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи) 

• Наличие  насильственных  движений. 
• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, 

которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 
• Нарушение ощущений движений. 

              Недостаточное развитие цепных установочных

 выпрямительных    

             (статокинетических) рефлексов. 

• Синкинезии. 
• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия. 

Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. 

Ею страдают более 50% больных церебральным параличом. При 

спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние 

конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения 

рук различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде 

легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных 

расстройств варьирует в широких пределах. При раннем начале 

коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются 

реже, и степень их выраженности значительно меньшая. Нарушения 

психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они 

проявляются в виде задержки психического развития, которая может 

компенсироваться в дошкольном или младшем школьном возрасте под 

воздействием занятий по коррекции нарушений познавательной 

деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная 
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форма заболевания в плане преодоления психических и речевых 

расстройств и менее благоприятная в отношении становления двигательных 

функций. Ребенок,  

 

 

страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, 

писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации 

может достигать уровня здоровых людей при сохранном интеллекте и 

достаточном развитии маницулятивной функции рук. 

Двойная гемиплегия. 

Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное 

поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные 

расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки 

поражены сильнее, чем ноги. 

Основные клинические проявления двойной гемиплегии — 

преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием 

сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических 

рефлексов. 

Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не 

развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не 

сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех 

детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой 

спастико- ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной 

произносит отдельные звуки, слоги или слова). Голосовые реакции скудные, 

часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с тем, 

что у большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная 

отсталость. 

Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет 

тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —

60%). Прогноз двигательного, психического и речевого развития 

неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые 

дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые 

отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной 

адаптации. В большинстве случаев дети с двойной гемиплегией 

необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация 

исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность. Диагноз 

«двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка 

вучреждения. 

Гемипаретическая форма. 

Эта форма характеризуется повреждением 
конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно 

поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при 

этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При поражении 

левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной 

алалии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое 

из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в 

трудностях освоения чтения, письма, счета. 
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Поражение височных отделов левого полушария может 

сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При 

поражении правого полушария отмечается патология эмоционально-

волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной 

уплощенности. Патология речи отмечается у 30-40% детей, чаще по типу 

спастико-паретической дизартрии или 
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моторной алалии. Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от 

легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального 

дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью 

двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве 

случаев благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. 

Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки, речевых расстройств. 

Гиперкинетическая форма ДЦП. 
Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых 

отделов мозга. 

Причиной является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость 
крови матери и плода по резус-фактору), а также кровоизлияние в область 

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. 

Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных 

насильственных движений - гиперкинезов. При гиперкинетической форме 

произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения 

наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической 

дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем при других 

формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев 

развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития двигательных 

функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера и 

интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается самостоятельно 

ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в 

значительной степени нарушены. Прогностически это вполне благоприятная 

форма в отношении обучения и социальной адаптации. 

Атонически-астатическая форма ДЦП. 

При данной форме церебрального паралича имеет место поражение 

мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных отделов 

мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный 

тонус, нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение 

ощущения равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия 

(несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей 

отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-

астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения 

различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта 

играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит степень 

снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети 

малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано 

формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка 

сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается 

выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к 

своему дефекту, расторможенность, агрессивность. 
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1.2. Планируемые  результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детей с НОДА 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Общие  положения 

Содержание Программы обеспечивает сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее –

образовательные области): 
✓ 

социально-коммуникативноеразвитие; 
✓ 

познавательноеразвитие; 
✓ 

речевоеразвитие; 
✓ 

художественно-эстетическоеразвитие; 
✓ 

физическоеразвитие . 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - обеспечить 

охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их 

эмоционального благополучия в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Описание вариативных форм,  способов, методов и средств 

 реализации Программы 
 

Формы организации физкультурно 

оздоровительной работы 

Вариативное содержание занятий 

1. Утренняя гимнастика Комплекс корригирующей гимнастики; 

Традиционный комплекс с включение 

упражнений имитационного характера. 

2. Гимнастика  пробуждения  

3. Подвижные игры  

4. Спортивные игры Игры низкой и средней интенсивности; 

Игровые упражнения на развитии 

внимания. 

5. Спортивные упражнения на прогулке Игры с элементами спорта (футбол 

баскетбол и т.д.) 

6. Физические упражнения на прогулке Народные игры 

7. Физкультурные занятия Занятия тренировочного типа 

8. Двигательные игры под музыку  

9. Спортивные развлечения  

10. Спортивныепраздники Составлены по специальным сценариям. 

Использование сюрпризных моментов. 

Участие всех детей. 
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1. День здоровья  

13. Неделя здоровья Сюжетно-тематические. 

Подвижные игры и упражнения п 

желанию детей. Спортивные игры, 

упражнения. 

14. Самостоятельная двигательная 
           активность детей 

 

15. Массаж и самомассаж По назначению врача 

16. Закаливание Контрастное воздушное и водное 

закаливание, закаливание солнцем. 

 

 

2.3 Описание коррекционно-образовательной деятельности по 

программе в соответствии с направлениями развития детей с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Содержание  коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно- развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы). 

Рассмотрим механизмы реализации содержания коррекционной работы. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(диагностический модуль) 

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать типичные 

трудности, возникающие у ребёнка при освоении Программы; определить 

причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении Программы. 
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Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами. 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 

Программы, отражены в таблице: 
 

 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния 

физического психического 

здоровья, 

Изучение медицинской 

документации. 

Медицинские  работники 

и 

Психолого- 

педагогиче 

ское 

Обследование актуального 

уровня развития ребёнка, 

определение зоны 

ближайшего развития, 

выявление трудностей, 

возникающих у ребёнка по 

мере освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы, 

причин возникновения 

данных трудностей. 

Педагог-психолог, воспитатель, 

учитель-логопед, физ. инструктор 

Социально- 

педагогическое 

Изучение семейных 

условий воспитания ребёнка 

Педагог-психолог. воспитатели 

 
Индивидуально-ориентированная  психолого-медико-педагогическая 

помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, 

оздоровительно- профилактический, социально-педагогический модули) 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 

условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата на 

основе комплексных диагностических данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных программ для детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, а также специальных методов и приёмов обучения и 

воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
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- организация и проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка,

 реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

          Организационно-управленческой формой сопровождения является  

психолого-медико-педагогический консилиум детского сада (ПМПк),    

который решает задачу взаимодействия специалистов. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, обеспечение их медико-педагогического 

сопровождения. Оздоровительно-профилактический модуль предполагает 

проведение индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии 

с имеющимися условиями. 

Задачи социально-педагогического модуля: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих 

с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и социальными партнёрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность. 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке городской ПМПК, ребенку предоставляется место в 

специализированных группах детских садов города. 

2.3.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. 

У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

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

Особое внимание обращается на развитие положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям,взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в 

семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать 

свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

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

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют 

у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

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

их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: 

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решитьконфликтсамостоятельноипомогаяимтольковслучаенеобходимости. 

    В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей с НОДА в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. 

Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. Игра как основная 

часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают 

партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА 

на первой ступени образования предполагает следующие направления 

работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

«нравится — не нравится). Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим 

разделам: 

1) игра; 
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2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей двигательной инактивности, страха передвижений, страха общения. 

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре и т. п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, 

культурно- гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с НОДА. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой 

работы, проводимой педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, 

как и на первой ступени обучения, последующим разделам: 

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их

  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  
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их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

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 в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения 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 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. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой коррекционной работы, проводимой 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 и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласовывая их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне  
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страны и т. д. 

У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления   

о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, 

количество которых для детей с НОДА значительно больше, чем для их 

сверстников, не имеющих моторныхнарушений. 

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. 

                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Программа социализации детей дошкольного возраста 5 -7 лет» Е.Ю. 

Савченко, Е.В. Колоскова, Н.П. Королева «Ты да Я, да мы с тобой», 

рецензент: кандидат психологических наук, доцент кафедры ССиП ФГБОУ 

ВО «АГПУ» О.В.Белоус. 

 Цель: 

 профилактическая работа с детьми дошкольного возраста по развитию 

социально - личностной компетентности дошкольников  для их успешной 

социализации в общественной жизни. 

Задачи: 

- формирование в детях уверенности, взаимоуважения, сопереживания, 

дружелюбия, доброжелательности к другим людям. 

- развитие умения у детей  находить выход из конфликтных ситуаций.    
  Организованная образовательная деятельность представлена в тренинговой 

работе с дошкольниками. 

 В тренинге дети знакомятся с различными способами поведения в отношениях 

с другими детьми.  Для этого необходимо формирование коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций, обучение воспитанников 

приёмам их самостоятельного разрешения. 
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  В играх и упражнениях  дети обучаются анализу причин межличностных 

конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и 

не допускать её крайнего проявления – драки и т.д.,  предполагается также 

обучение детей нормам и правилам общения и поведения.  Очень важно помочь 

детям понять, что делать что – то вместе не только интересно, но и трудно, так 

как нужно уметь договариваться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

мнению товарищей.    

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными  

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности,    

   познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, 

педагоги организует познавательные игры, поощряет интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, 

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

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

двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. 
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Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества 

и величины; выявлять различные соотношения; применять основные 

понятия, структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических 

телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА 

познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 

2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

           В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают     

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

    звучанию, на ощупь и на вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

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

потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,  
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устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости 

между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим 

разделам 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающеммире; 

3) элементарныематематическиепредставления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об 

окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

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

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. Ребенок знакомитсяся функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. 

д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания 

литературных произведений по ролям. 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,  
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формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений.  

4) Продолжается развитие  у детей  с  НОДА  мотивационного, 

целевого, содержательного, контрольного компонентов 

конструктивной деятельности.  

           При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им   

     предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по-своему    

     замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задачи 

         Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, 

вода, почва), о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности 

леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. 

Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

Объяснять экологические зависимости. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить 

правильному поведению в природной среде. 

Способствовать осмыслению различных аспектов  взаимодействия человека с 

природой. Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности 

растений и животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с 

природой, желание беречь природу. 

Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать умение различать и называть травянистые растения, 

кустарники, деревья, комнатные растения. 

Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, 

рыбы, земноводные и т.д. 

Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких 

животных. Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей 

климатической зоне, в нашей стране и других странах. 

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 
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обитания и образом жизни животных. 

Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. Знакомить с нашей 

планетой, с планетами Солнечной системы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с 

природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  Е.В. Березлева, Н.А.Тыртышникова  Мы вместе и все такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А.Тыртышникова; под общ. ред. О.Н. Родионовой. – 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

В Программе предусмотрена работа с детьми на «местном» материале о 

Краснодарском крае, городе Армавире с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле, к малой родине. 

Кубань неповторима своей историей, традициями, памятниками, 

материальной культурой. Отбор материала позволяет нам сформировать у 

дошкольников представления о том, чем славен родной город и край. Воспитывает 

в ребёнке патриота вся его жизнь: в детском саду, дома, его взаимоотношения с 

людьми и окружающем миром. 

Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию образцам 

местного фольклора, народным художественным промыслам, к культурным 

традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, спортсменов, знаменитых людей Кубани. 

Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков. 

Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедания. 
 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В 

сфере совершенствования разных сторон речи  ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
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поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально- коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно 

направлено на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, таки 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в доступные дети речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет  

особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с НОДА. 

Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых о структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА 

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

игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения 

(вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. 

Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя  

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, стремясь 

развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные  

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с

 детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитее и 

формирование связной речи детей с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания.  
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Совместно со взрослых (прежде всего, логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу 

по развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом речевых 

проблем каждого ребенка. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
      Парциальная программа  Ушакова О.С. Программа развития речи    

      дошкольников. – 4-е изд., перераб. –  М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Основные задачи, которые решает Программа: 

1) Развивать связную речь дошкольников; 

2) Воспитывать звуковую культуру речи; 

3) Развивать лексическую сторону речи; 

4) Формировать грамматический строй речи; 

5) Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 

6) Развивать коммуникативные способности; 

7) Развивать эмоциональную сторону речи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Инструментарий   

        Программа  логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. под./ ред.   Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина  - М.: Просвещение, 2010. 

             Цель программы воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

громкой выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем развития связной речи, путем применения, специальных логопедических 

методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие 

активной сознательной деятельности детей в области речевых развития. 
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Основными задачами коррекционного обучения детей  является:  
-  Развитие понимания речи. 

 - Формирование лексико-грамматических средств языка. 

-  Формирование произносительной стороны речи. 

-  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

-  Развитие коммуникативных навыков. 

-  Подготовка к овладению элементами грамоты. 

  К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

- Развития мотивации к обучению. 

- Профилактики нарушений устной и письменной речи. 

- Развитие самоконтроля  за своей речью. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

-Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой  

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, 

сенсомоторной координации, пространственных ориентировок наглядно-образного 

мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы 

по программе спроектирована для коррекции речи детей с ОВЗ в области речевого 

развития. Все коррекционно-развивающие работа в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Обучение правильной речи требует 

регулярной, последовательной работы, которая позволяет сформировать у ребенка 

определенный динамический стереотип произношения звуков. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной 

деятельности (рисовании,лепке)  и художественном конструировании

 взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

детей с НОДА создание соответствующую их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 
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разделам: 

1) изобразительное творчество; 

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей 

приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков двигательного, познавательного и 

речевого развития детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). 

В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 

«Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально- технические умения, компенсирующие недостатки тонкой 

и общей моторики. 

На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 
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У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных 

занятий и в свободное время. 

В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и 

др. На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки».  Парциальная программа   художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности», - 

Москва «Цветной мир», 2015. 

     Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты 

занятий).  

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и  
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опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции 

– творца». 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) Музыкальные занятия на этой ступени обучения 

проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. 

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

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

д. Реализация содержания раздела «Музыка» направлена наобогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве  

 композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

НОДА уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие  педагога-психолога, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к 

развитию личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 
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3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

 Приветствие 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма. Музыцирование 

 Пальчиковая гимнастика 

 Слушание музыки 

 Распевание,пение 

 Пляски, игры, хороводы 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на 

коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой 

ступени обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно- 

гигиенических навыков и представлений о здоровом образежизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

по следующим разделам: 

1) Физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную 

деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её 

содержание с медицинскими работниками. 
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Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, все остальные 

специалисты, работающие с детьми. В работе по физическому развитию детей  

с НОДА помимо образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); 

в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний идр.; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»,   «Художественно-

эстетическое развитие». 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА 

среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого- 

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание  
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образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

по следующим разделам: 

1) физическаякультура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая 

ее содержание с медицинскими работниками, с инструктором по 

адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать 

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

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на 

первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второй ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 

двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. 

Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных 

патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

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

также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. 
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Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации 

движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся массаж, различные 

виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА 

вводятся различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации 

работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей с НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. 

На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в различные 

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

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

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. 

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие», формируя у детей представления 

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. Как и на предыдущих 

ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, 

акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического 

воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 

развитиядетей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  
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Программно-методическое обеспечение 
 

-КомароваТ.С.  Развитие способностей дошкольников М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2013  

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2008. 

-К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

дошкольников учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2014. 

-Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Т. Ф. Саулина, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.:, 2014. 

- Парциальная программа Е. В Березина, Н. А. Тыртышникова, «Мы вместе и все такие 

разные» - Армавир, РИО АГПУ, 2015.  

-Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-    80 с. 

- И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.-96 с. 

    

-Николаева  С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 7 лет: 

- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 -112 с. 

-Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2017. – 104 с. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2012. 

-Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова Развитие познавательных способностей 

дошкольников, МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2014.  

-Познавательно-исследовательские занятия в детском саду 5-7 лет на экологической 

тропе. С. В. Машкова: Учитель, 2005.  

-Ознакомление с предметным окружением.  О. В. Дыбина. МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2016.  

      -Методика детского экспериментирования, Л. В Рыжова «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

-Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Е. В. Марудова, «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2016. 

 

 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие зрительного 

восприятия: тренировку движения глаз в поиске предмета, в прослеживании 

и зрительной фиксации его; тренировку зрительного внимания; развитие 

пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием; последовательное 

формирование пространственной дифференциации самого себя, 

представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение 

ориентации в пространстве. 
 

 

 

 

Программно-методическоео обеспечение 
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.В.Гербова Развитие речи в детском саду 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте, для занятий с детьми 3-7 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников 2-7 лет 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: (все возрастные 

группы.) 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 

 
 

 

Речевое развитие включает развитие двигательных умений и навыков, 

мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает углублённое 

развитие музыкально-ритмических движений; развитие способности 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; развитие 

пространственных ориентировок; тренировку движений пальцев рук и кистей. 
 

 
 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений, О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающих, (3-7 лет) 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

О.А. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

(все возрастные группы.) 

М.А. Федосеева Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально- 

коммуникативной познавательной сфер средствами песочной терапии/ авт.-сост. 

М.А. Федосеева 

С. Н. Николаева  Парциальная программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

 
 

 

 

Программно-методическоеобеспечение 

Программно-методическое обеспечение 
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-Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на мячах». 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. 

-Программа «Остров здоровья»/авт.-сост. Е.Ю. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2007 

-Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Оздоровительная гимнастика.      

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

  -Степаненкова Э. Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика-   

Синтез, 2014. 

   - Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 – 7    

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

-Подольская Е. И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

-Сколиоз. Профилактика и лечение. СПб.: Изд-во «Корона. Век», 2011 

-Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

условиях детского сада. – СПб.: Детство – Пресс, 2007 

-Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. 

-Организация совместной работы дошкольного образовательного учреждения и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья детей: методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ И.Г. Хацкевич. – Армавир, 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Праздник каждый день 

А. И. Каплунова, И.А. Новосельцева «Ладушки» 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 

Программно-методическое обеспечение 
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2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

 
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 какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
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так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями, имеющими детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 
3. Просветительная работа об особенностях детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности 

ребенка. 

В работе с семьями, имеющими детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, используются следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации;

 оформление информационныхс тендов;

 встречи-знакомства;

 родительские собрания;
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 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;

 Проведение «Недели здоровья»;

 совместные праздники, досуги, развлечения;

 фотовыставки;

 круглые столы.

Для того чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все родители 

одинаково подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить семью  

воспитанника. Используемые методы изучения семьи: анкетирование, 

наблюдение за ребенком, посещение семьи ребенка, обследование семьи 

ребенка, беседа с ребенком,  беседа с родителями,  анализ продуктов детской 

деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно- 

      методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные,      

      полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой  (символьной и 

графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• сайт детского сада; 

• плакаты различной тематики  (противопожарная,  санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видеоматериалов связанных с физическим  

• документальные видеофильмы с записью занятий,  праздников и 

других воспитательно – образовательных мероприятий; 
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• учебные  видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов сродителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• приобщении по телефону. 

 

2.6. Интеграция образовательных областей и видов детской 

деятельности в режимный момент 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения – в группе,  на участке; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(подвижные и пр.); 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениям и пр.); 

 беседы и разговоры о здоровом образе жизни, о закаливании, о видах 

спорта с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного (спортивного)содержания; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 

 физкультминутки в образовательной  работе 

 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культурыздоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- прогулка в двигательной активности; 

 



54 

 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада. 

 

2.7. Особенности  образовательной  деятельности  разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Образовательная деятельность согласно представленной программе, на 

организации тех видов деятельности детей, которые обозначены в ФГОС. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде    

образовательной деятельности, гак и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, а также 

музыкально-художественной и чтение (восприятие) художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

 

Виды детской деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого-педагогической работы 

Двигательная - накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Игровая - развитие игровой деятельности детей; 
- формирование положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам 
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 В рамках группы компенсирующей направленности детей с ОВЗ (ОДА) 
включается в образовательную деятельность реализация регионального 

компонента. Внедрение регионального компонента такого направления как 
«Кубановедение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 
воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, 

 

Продуктивная 

 

- развитие продуктивной деятельности; 
- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Коммуникативная 
 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 
 

Трудовая 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли  обществе и жизни каждого человека. 

Познавательно- 

исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

(конструктивной)деятельности; 

- формированиеэлементарныхматематическихпредставлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозорадете 

Музыкально- 

художественная 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Чтение 

(восприятие) 

художественнойлите

ратуры 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в 

процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до 

школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов 

и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей интересов. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения - изучения -исследования). 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности 
для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания 

собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 
основе осваиваемых культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 
индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными 

ими самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная 
детская деятельность, на которую в течение дня выделено время. В 

соответствии с СанПиНом (п.118), на самостоятельную деятельность детей 3-7 
лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, 

как правило, во второй половине. В культурных практиках педагогами 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания физкультурных игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в разнообразных 

социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 
открытки (украшаем детский сад) к празднику» ипр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивно-развлекательные, музыкальные и литературные 
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий танцами, детским фитнесом 

и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 
и труд в природе. Данный вид деятельности носит посильный характер и 

организуется с учетом возраста детей и индивидуальных особенностей 
(особенно детей с ОВЗ). 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на 
основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких этапов работы: диагностический, коррекционно – 
развивающий, консультативный и аналитический. Каждый этап имеет свои 

задачи, содержание, методы работы. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам в условиях 
образовательного учреждения. 
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Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОДА) при освоении основной 
образовательной программы дошкольного учреждения; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОДА); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОДА), выявление 
его резервных возможностей; 

- изучение физического развития, развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья(ОДА); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования). 

Коррекционно – развивающий этап обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОДА в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, пособствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательныхнавыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
условияхобразовательногопроцессаобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья (ОДА) с учётом особенностей психофизического 
развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностейобучения; 

- коррекцию и развитие физических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо- 
коррекцию его поведения; 
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Образовательная деятельность в условиях ДОУ коррекционно- 

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи реализуются в 

комплексе. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

детей с ОДА. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно- 

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной 

группы и выраженности недостатков в развитии. 

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление 
нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также 

воспитание у него положительных качеств. 

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному 

обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционные задачи - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 
Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе учителя-дефектолога, воспитателей, психолога и других специалистов 
образовательного учреждения. 

Основными  формами  работы  являются: 

 Групповая и подгрупповая деятельность (продолжительность в 
зависимости от возраста). 

 Индивидуальная  деятельность (продолжительностью 10-15мин). 
Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 
развитию двигательной активности. Пребывание в специальных условиях 

способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их 
личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Инструктор по физическому воспитанию: 

 групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия;

 дыхательная гимнастика, закаливание;

 игротерапия;

 дыхательно-голосовая и мимическая гимнастика;

 зрительно-двигательная гимнастика,
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Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающую работу: 

 

1) комплектует подгруппы детей для занятий; 

2) проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 
нарушений речи, психических функций; 

3) осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения 
воспитанниками Программы; 

4) информирует педагогический коллектив дошкольного образовательного 
учреждения о задачах, содержании работы группы компенсирующей 
направленности; 

5) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 
родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах 
и специфике коррекционной работы; 

 
Воспитатель группы компенсирующей направленности: 

1) закрепляет приобретенные навыки детей; 

2) создает развивающую предметно - пространственную среду для 
преодоления нарушений развития воспитанников; 

3) проводит мониторинг усвоения содержания программы 
воспитанниками; - вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 
представителей) воспитанников. Обеспечивает заинтересованность в ее 
результативности. 

 
Педагог-психолог: 

1. Оказывает консультативную помощь родителям и специалистам 
МБДОУ, принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 

2. внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения ОДА, задержку психологического развития. 

Музыкальный  руководитель: 
1) развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует 

певческое и речевое дыхание, музыкально-ритмические движения, 

2) стимулирует двигательную активность через утренники, 

музыкальные досуги. 

Для работы специалистов выделяется специальный кабинет, отвечающий 
санитарно-гигиеническим требованиям, который оснащен специальным 
оборудованием, согласно общим требованиям, предъявленным к оборудованию 
кабинета специалиста. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с НОДА в 

образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с НОДА, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других детей. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного подхода при коррекции 

нарушений развития у детей с двигательной, особенно тяжелой двигательной 

патологии психолого-педагогическую работу следует проводить комплексно 

(массажа по назначению врача ортопеда, коррекционной работы специалистов). 

Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, 

на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и 

обсуждается всеми специалистами  (учителем-логопедом,  педагогом- 

психологом, музыкальным руководителем, физ. инструктором, воспитателем); 

при этом желательно участие родителей ребенка. Необходимо обеспечить 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с двигательной 

патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной 

организации. 

Для этого требуется: 

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработку индивидуального образовательного 

маршрута; 

 организовать в соответствии с разработанной программой 

сопровождения указанной категории детей; 

 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей 

с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико- 

педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать 

участие не только специалисты образовательного организации, но и родители 

воспитанников. 
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3.2. Организация предметно-развивающей среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально- 

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей 

с НОДА. Среда должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской 

деятельности ребенка с НОДА. 

Организация среды определяет успешность пространственной адаптации 

ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

При моделировании предметно-пространственной среды, необходимо выделить 

компонент среды для построения ее модели. 

Моделирование образовательного развивающего пространства МБДОУ 

обеспечивает сознательную, целенаправленную, систематическую и 

взаимодополняющую деятельность воспитателей, специалистов сопровождения 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, физ. 

инструктора), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие 

ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как 

самоопределение,  самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА 

необходимо соблюдать ряд требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. Организации, в том числе группы, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

с НОДА и взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей с НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и 

создание специальных условий с учетом особых образовательных потребностей 

детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 
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 развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной (без острых и режущих выступов и 

ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с НОДА. 

Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального контакта со 

взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными для детей 

с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

3.3. Кадровые  условия  реализации Программы 
Воспитание и обучение дошкольников с НОДА осуществляется специально 

подготовленными высококвалифицированными кадрами: учитель-логопеды, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, физ. инструктор, знающие 

психофизические особенности детей с двигательными нарушениями и 

владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом предусматривается 

повышение информированности педагогов о детях с НОДА; 

формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; 

обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной 

работы через постоянную систему консультирования и специальных курсов 

повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность образовательной организации во многом будет 

зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов сопровождения 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, физ. 

инструктора, социального педагога) прошедших профессиональную подготовку 

в области дошкольного образования детей с НОДА. 
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3.4. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы. 
 

Материально-техническоеоснащение 

Методический

кабинет: 

Библиотека методической и детской литературы; 

подшивка периодики, подборка обучающих презентаций 

для педагогов и детей; 

«портфолио» педагогов;  

архив документации, ноутбук, принтер, 

мультимедийное оборудование. 

Музыкальный зал: Электронное пианино, детские музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, ноутбук, костюмы и атрибуты, 

фонотека, 

методическая литература, музыкальные пособия 

Физкультурный зал: Спортивный инвентарь, массажные дорожки, 

спортивный комплекс, акустическая система, 

методическая литература 

Медицинский

кабинет 

 
Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, холодильник и другой 

медицинский инструментарий. 

Массажныйкабинет Массажный стол 

Кабинет педагога- 

психолога: 

Методико-психологическая литература, 

диагностические тесты, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические и 

настольно-печатные игры, стол для песочной 

терапии 

Групповые помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественнаялитература, 

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров 

детской 

активности, спортивный инвентарь, музыкальный центр. 

Коридоры 

ДОУ 

Информационные стенды. 

Территория ДОУ Участки для прогулок, цветник, огород, 

Спортивная площадка 
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3.5. Финансовые условия  реализация  Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. 

В свою очередь финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно- 

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, 

связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации 

программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а 

значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его 

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

понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же 

учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в 

обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства 

доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий 

реализации программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как 

экономика содействия. Финансовое обеспечение реализации, адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, (далее 

– Программа) осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в  

– соответствии с Указом Президента Российской  Федерации от 7  мая 2012 г 
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5977. Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления МБДОУ: 

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

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации, адаптированной основной образовательной программы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые 

для организации реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео- 

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения,  

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

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

необходимых для организации деятельности ДОУ по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

 

3.6. Планирование  образовательной  деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации. 

ДОУ реализует различные программы: коррекционные, вариативные, 

дополнительного образования. Для детей с НОДА предусмотрены занятия по  

коррекции недостатков двигательных, речевых и психических функций, в 

зависимости от имеющихся у детей нарушений. 
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Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной 

патологией: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. В зависимости от структуры нарушений 

коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории строиться 

дифференцированно. 

 
 

3.7. Режим и распорядок дня,  учебный план 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них являетсяигра; 

 учебного плана; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные 

особенности и климатические условия. 
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные  моменты Дни недели 

понедел

ьник 

вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная игра, 

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

7.30 – 

8.10 
7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.10 – 

8.20 
8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20 – 

8.30 
8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 

8.50 
8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 

9.00 
8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

9.00 – 

9.50 
9.00 – 

9.55 

9.00 – 

9.50 

9.00 – 

9.55 

9.00 – 

10.00 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

9.50 – 

10.00 

9.55– 

10.00 

9.50 – 

10.00 

9.55 – 

10.00 

10.00 -

10.00 

Второй завтрак 10.00 – 

10.10 
10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 

12.10 
10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 

12.50 

12.25 – 

12.50 

12.25 – 

12.50 

12.25 – 

12.50 

12.25 – 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 

15.00 
12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.30 
15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 

15.50 
15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

Развлечение   16.00-

16.20 

  

Игры, самостоятельная и совместная 

с воспитателем  деятельность 

15.50 – 

16.15 
15.50 – 

16.15 

 15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 

17.30 
16.15– 

17.30 

16.20– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

 

 

 
 

 РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные  моменты Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятниц

а 
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Приём и осмотр, свободная игра, 

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

7.30 – 

8.10 
7.30 – 

8.10 

7.30 – 8.10 7.30 – 

8.10 

7.30 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 

8.20 
8.10 – 

8.20 

8.10 – 8.20 8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20 – 

8.30 
8.20 – 

8.30 

8.20 – 8.30 8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 

8.50 
8.30 – 

8.50    

8.30 – 8.50    8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

8.50 – 

9.00 
8.50 – 

9.00 

8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы)  

9.00 – 

9.55 
9.00 – 

10.15 

 

9.00 – 9.55 

 

9.00 – 

10.15 

 

9.00 – 

10.00 

 

Самостоят., совместная с 

воспитателем деятельность 

9.55 – 

10.00 
9.25 – 

9.55 

9.55-10.00 9.25 – 

9.55 

 

Второй завтрак 10.00 – 

10.10 

10.15– 

10.25 

10.00 – 

10.10 

10.15 – 

10.25 

10.00 -

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 

12.20 
10.25 – 

12.20 

10.10 – 

12.20 

10.25 – 

12.20 

10.10 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20 – 

12.35 

12.20 – 

12.35 

12.20 – 

12.35 

12.20 – 

12.35 

12.20 – 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.30 
15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 

15.45 
15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.00 – 

16.25 

15.50 – 

16.15 - 

16.40 

  16.15 -

16.40 
(на 

прогулке

) 

Развлечение   16.00 -

16.25 

  

Игры, самостоятельная, совместная с 

воспитателем  деятельность 

15.45 – 

16.00 
15.45 – 

16.15 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.15 

15.45 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 

17.30 
16.15– 

17.30 

16.25– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

 

 

 

 

 РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные  моменты Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная игра, 7.30 – 7.30 – 7.30 – 7.30 – 7.30 – 



70 

 

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20 – 

8.30 
8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 

8.50 
8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

8.50 – 

9.00 
8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

9.00 – 

10.55 
9.00 – 

10.55 

9.00 – 

10.55 

9.00 – 

10.15 

9.00 – 

10.10 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

   10.15 -

10.55 

10.10 – 

10.55 

Второй завтрак 10.55 – 

11.05 

10.55 – 

11.05 

10.55 – 

11.05 

10.55 – 

11.05 

10.55 – 

11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 

12.30 

11.05 – 

12.30 

11.05 – 

12.30 

11.05– 

12.30 

11.05 – 

12.30 

ООД на прогулке     12.00 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 

15.30 
15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 

15.45 
15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

Организованная образовательная 

деятельность 

   15.45– 

16.15-

16.45 

 

Развлечение   15.50 -

16.20 

  

Игры, самостоятельная, совместная с 

воспитателем  деятельность 

15.45 – 

15.50 
15.45 – 

16.15 

15.45 – 

15.50 

15.45 – 

16.15 

15.45 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 

17.30 
16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ «АИСТЕНОК» 
(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник четверг 

Приём и осмотр.Свободная игра, 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 
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самостоятельная деятельность 

Игры, индивидуальная работа с узкими 

специалистами 

8.20 – 8.40 8.20 – 9.00 8.20 – 8.40 

Организованная образовательная деятельность 
(включая перерывы) 

8.40 – 9.00 

9.10 - 9.30 
9.00 – 9. 20 

10.15 -10.35 

8.40 -9.00 

9.40-10.10 

Совместная с педагогами деятельность, 

индивидуальная работа с узкими специалистами 

9.30-10.30 9.20-10.15 

 

9.00-9.40 

10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.00 10.35– 11.00 10.30– 11.00 
 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 (второй период) 
Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.55 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.10 -10.10 Второй завтрак 

10.05 – 12.00 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

 (второй период) 

 
Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.55 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.20 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 
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13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
 

                                              

  РЕЖИМ ДНЯ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

(второй период) 
Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 10.00 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.30 – 11.50 Прогулка, закаливающие мероприятия 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник  

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
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3.8. Особенности  традиционных событий,  праздников,  мероприятий 

Методическое    обеспечение  Программы  определено в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика Синтез, 2016г. Культурно- досуговая деятельность. 208-211с. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Масленица и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женскийдень, 

День Победы и др.) Во второй половине дня не более одного раза в месяц 

проводятся дополнительные занятия, тематические вечера досуга, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих ихпроблем. 
 
 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МБДОУ 

Дни Добрых дел: 
 подготовка ДОУ к 

учебному году 

 уборка территории 

 подготовка группык 

зиме 

 помощь в 

изготовленииснежныхпостроек 

 подготовка ДОУ к 

летнему оздоровительномупериоду 

Летний 

период 

Осенний, 

весенний 

период 

Зимний 

период 

 

Воспитатели 
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Досуговыеме

роприятия 

 День открытых дверей «День 

матери», «Вот и стали мы на год 

взрослей 

 День города 

 Ярмарка 

 День матери 

 Здравствуй, зимушка-зима. 

 Широкая масленица 

 Мамочка 

 День Победы 

 День защиты детей 

 День семьи 
 Яблочный спас 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

муз. рук 

Смотры - конкурсы  «Любимый город» - лучший 

совместный рисунок 

 «Дары осени» 

 «Новогодние поделки» 

 Фотоконкурс «Зимние забавы» 
 «Этих дней не смолкнет слава» 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

Воспитатели 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-техническихресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры 

с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие совзрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном 

бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), 

двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности детей с НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде 

перечней, составленных по возрастным группам. 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Основой для разработки, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ стали следующие 

нормативно-правовые документы: 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. - ООН1990. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г.№996-роСтратегииразвитиявоспитаниядо2025г.[Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 
4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов ис лужащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638) 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

 

http://government.ru/docs/18312/
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3.11. Перечень литературных источников, используемых при 

разработке 

Программы 

1. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности 

дошкольников с церебральными параличами: Монография. – М.,2006. 

2. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным 

параличом средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2008. 

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

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. 

– М., 2008. 

4. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция 

дошкольников с нарушениями двигательного развития в образовательной 

организации. – М., ООО «Национальный книжный центр»,2016. 

5.  и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, 

дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и дефектологов. - 

СПб.2007. 

6. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским 

церебральным параличом. - СПб.2003. 

7. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных 

представлений у детей с ДЦП. - М., Гном и Д2004. 

8. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - №1. 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая  презентация  программы 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с НОДА 

МБДОУ № 24, разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. В ДОУ 

функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с НОДА 

и  группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования предназначена для детей с ОВЗ имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата (в том числе с инвалидностью), с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей от 3 до 8 лет. Сроки реализации адаптированной программы 

2016-2021 учебный год. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 24 для детей с НОДА разработана на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации (принята  всенародным 

голосованием 12 декабря 1993года); 
 Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г; 

Ратифицирована  постановлением ВС СССР от 13.06 1990 г.  № 1559-I «О 

ратификации Конвенции о правах ребенка»); 
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 

17.11.2013 г., №1155;   
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013г. 

№1014  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», законом Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

           -Уставом МБДОУ № 24 г. Армавира; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

24. 
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Программа  направлена  на: 
1.Создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взро➢слыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2.На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

3. Программа  направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 8 лет с 

учётом 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, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

            Программа включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Для составления обязательной части использовались следующие 
парциальные программы: 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 
отношений, использовались следующие программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., ‒ Армавир, РИО АГПУ, 2015г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
4. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной СПб: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.-144с. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида   для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений 

речи. – М.: Просвещение,    2010. 

6. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015. 

7. Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская «Здоровячок» 

Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; рецензент 

канд. педагогических наук, доцент кафедры физкультуры и МБД АГПУ   С.П. 

Гарбузов, 2016. 

 8. Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, Н.П.Королева «ТЫ да Я, да Мы с 

тобой» Программа социализации детей дошкольного возраста 5 -7 лет: канд. 
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психологических наук, доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 О.В. Белоус, 2016. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС). 

Обязательная часть 

Цель Программы: 

Создание условий коррекционно-педагогической работы для всестороннего 
развития ребёнка с ОВЗ (НОДА) в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основные задачи Программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в 
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их 

эмоционального благополучия; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ОДА (НОДА) 

с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации 

и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья(НОДА); 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

- формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представления о здоровом образе жизни; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения 

ОДА) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи  реализации  программы: 

1.Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования 
с целью реализации основных направлений развития и образования 

дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое. 
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2.Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 
реализовать поставленные в программе задачи. 

3.Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс МБДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами 

(музеи, библиотека и другие). 

4.Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и 
компенсирующей направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются 
речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми 
коррекционно-развивающие занятия. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов МБДОУ №24 направлена на создание условий развития 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно –эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально - коммуникативноеразвитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе 

отражают возрастные возможности детей, учитывает их анатомо- 

физиологические, психофизиологические особенности, возрастные 

потребности детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Формы и методы общения с 

детьми позволяют обеспечить благоприятные условия для развития детей в  

младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

Структура Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 24 для детей с НОДА. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные 

особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ (НОДА, ДЦП) и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в который входит:  

а)описание образовательной деятельности в МБДОУ № 24 в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

а) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных особенностей; 

б) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

социальными партнерами; 

г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения АООП ДО, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

В организационном разделе раскрыты психолого – педагогические 

условия и кадровые условия для реализации АООП ДО.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и 
учебному плану, утвержденными педагогическим советом ДОУ. 

В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии 
с СанПиНом 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

С полным содержанием адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте МБДОУ 

№ 24 в разделе:  http://24sadik.ru   /Сведения об образовательной 
организации/Образование: АООП ДО МБДОУ № 24 и  в методическом кабинете 
МБДОУ № 24 

   Наш адрес:  352900,  Российская Федерация, г. Армавир,   ул. Шаумяна, 13 а,  
наш телефон 8(86137) 2-28-73.

http://24sadik.ru/
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