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ВВЕДЕНИЕ 

Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). В настоящее время дошкольники с 

двигательными нарушениями широко интегрированы в дошкольные образовательные организации. 

Дети с легкой ортопедической двигательной патологией не испытывают трудностей в коллективе 

здоровых сверстников, успешно осваивают образовательную программу дошкольного образования. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности в 

адаптации к условиям дошкольных образовательных групп, так как у этих детей нарушения 

движения часто сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются и в группах компенсирующей и оздоровительной направленности.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в дошкольную 

образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать возможные риски. 

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с тяжелыми 

двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию. Большие трудности могут испытывать дети, у которых двигательные нарушения 

сочетаются с нарушениями зрения или слуха. Таким детям можно рекомендовать посещение 

лекотеки, группы кратковременного пребывания, центра игровой поддержки и другие структурные 

подразделения. Образовательные организации по мере положительных изменений их состояния дети 

могут быть переведены в инклюзивные группы.  

Особенно затруднена интеграция детей с сочетанием двигательных и тяжелых 

интеллектуальных нарушений в массовые группы. В случаях же, когда легкие двигательные 

нарушения сочетаются с негрубым отставанием в познавательном развитии, совместное обучение и 

воспитание таких детей с нормально развивающимися сверстниками в условиях дошкольной 

образовательной организации может выступать как важный диагностический этап, который покажет 

родителям и педагогам истинные возможности ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший 

педагогический маршрут – обучение в специальной школе или в специальном классе. Поэтому 

вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен всякий раз решаться 

индивидуально и очень взвешенно. Однако опыт показывает, что только дети без неврологических 

нарушений оказываются достаточно успешными в условиях интеграции.  

Дети с органическим поражением центральной нервной системы обычно должны пройти 

предварительные этапы в виде посещения службы ранней помощи, лекотеки, и других структурных 

подразделений дошкольной образовательной организации, прежде чем будут готовы к совместному 

пребыванию со здоровыми сверстниками. Для того чтобы инклюзивное (совместное)обучение и 

воспитание оказалось эффективным, необходимо:  

- создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды;  

- соблюдение ортопедического режима;  

- осуществление профессиональной подготовки и/или повышения квалификации педагогов 

дошкольной образовательной организации к работе с детьми с двигательной патологией;  

- наличие рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения ортопедической 

обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);  

- организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных психических 

функций и подготовке к школе;  
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- организация работы по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями;  

- организация логопедической помощи по коррекции речевых расстройств; - организация 

целенаправленной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

обучение их доступным приемам коррекционноразвивающей работы;  

- формирование толерантного отношения к ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья у нормально развивающихся детей и их родителей;  

- обязательное включение в совместные досуговые и спортивно-массовые мероприятия 

ребенка с двигательными нарушениями.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи детям с двигательной патологией.  

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – Программа).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которого СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 

5г.о. Октябрьск, осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее – Организации). Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа Организации. На основе Программы на разных возрастных этапах 

развития и социализации дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость  пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы пояснительную 
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записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: предметнопространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 

со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми), – познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, – 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 8 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество. Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования.  

Программа (ПрАООП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. В Организационном разделе программы 

представлено, в каких условиях реализуется программа и представляющий материально-техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые 

и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности 

финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дано определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей. Объем обязательной 

части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составляет не более 40% от ее общего объема.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - дети с НОДА), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 - реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту и парциальные образовательные программы, а также методические и научно-

практические материалы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию программ:  

- поддержка разнообразия детства;  
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; - позитивная социализация ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Организации с семьей; 

 - возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники).  

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и потенциальных возможностей ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. - 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.2. Планируемые результаты 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями психофизического 

развития ребенка с НОДА, планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с НОДА  

К четырем с половиной годам ребенок:   

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и  сверстниками;  проявляет 

речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью 

слова, стремится к расширению понимания речи;   

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

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

выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями;  различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

  называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами);  рассказывает двустишья и простые потешки; 

  использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами;  произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  соблюдает в игре элементарные правила; 

  осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

  замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

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

  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

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

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

усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

  считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;   

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;   
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- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;  планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью взрослого; 

  прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  с 

помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах;  выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

-  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

  стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

  использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия 

с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  с помощью взрослого 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

 выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с НОДА 

К шести годам ребенок:  проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  понимает и употребляет 

слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  составляет описательный 

рассказ по вопросам (с помощью взрослого),  ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

  владеет простыми формами фонематического анализа; 

  использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  использует в ходе игры различные натуральные предметы, 

их модели, предметы-заместители;  передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений;  стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого;  проявляет доброжелательное отношение к детям, 

взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;   

- занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;   

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  имеет представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 
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узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  владеет 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, экспериментирует);  обладает значительно возросшим объемом 

понимания речи извукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  в речи употребляет все части речи, проявляя 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;   

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства;  знает основные цвета и их оттенки; 

  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;   

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  выполняет 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

  выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей  двигательного развития;  

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи-восьми годам ребенок:   

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  правильно употребляет грамматические формы 

слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  составляет различные виды 

описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  осуществляет 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам;  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  участвует в коллективном 

создании замысла в игре и на занятиях; 

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
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поддержки;  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  использует в играх 

знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  устанавливает 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 - владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  определяет времена года, части суток; 

  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу  (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

наглядные опоры;  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  сопереживает персонажам художественных произведений; 

  выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;  знает и 

подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

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

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

1.2.3.  Требования к проведению диагностики:   

- создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

-  учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

-  отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития.  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. Показатель в 

стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется неустойчиво, чаще при 

создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Оценки «достаточный 

уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на 

все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить 



12 
 

задание самостоятельно. Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной образовательной программы дошкольного 

образования. Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем году. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе     

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в  дошкольном образовании детей с НОДА направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей с НОДА;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

НОДА;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием 

детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
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– карты развития ребенка с НОДА; 

 – различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА;  

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

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

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

 – разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

 – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

НОДА по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - реализации 

требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
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оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки 

качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над АООП которую они реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

НОДА, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА) 

 Ребенок с особыми образовательными потребностями - это ребенок с нарушениями, 

вследствие которых к нему нужно применять особые образовательные программы, отличные от 

стандартных. Как правило, особые образовательные потребности возникают у детей с 

ограниченными возможностями, т.е. детей-инвалидов, либо других детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

не признанных в установленном порядке детьми –инвалидами, но имеющих временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающихся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

могут носить как врождённый, так и приобретённый характер. Контингент детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден как в клиническом, так и психолого-

педагогическом отношении. У всех детей ведущими в клинической картине являются двигательные 

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

могут иметь различную степень выраженности: при тяжёлой степени двигательных нарушений 

ребёнок не владеет навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может самостоятельно 

обслуживать себя; при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

самостоятельное передвижение детей возможно, но оно затруднено; они ходят неуверенно, часто с 

помощью специальных ортопедических приспособлений. Навыки самообслуживания у них развиты 

не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук. При лёгкой степени двигательных 
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нарушений дети ходят самостоятельно, более уверенно. Они владеют навыками самообслуживания, 

у них достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики.  

Всех дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата условно можно разделить 

на две категории: с неврологическим и ортопедическим характером двигательных расстройств, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий.  

Особые образовательные потребности воспитанников с НОДА 

Особые образовательные потребности воспитанников с НОДА вызваны двигательной 

недостаточностью, различной по степени тяжести, характеру нарушения, а следовательно, и по 

динамике развития двигательной функции. Общим требованием для всех детей с НОДА на всех 

возрастных стадиях является: формирование потребности осуществления доступных двигательных 

актов с активизацией и развитием тем самым двигательных возможностей; закрепление 

двигательных умений полученных в результате специально проводимого лечения, в конкретных 

действиях, связанных с осуществлением различных видов детской деятельности (бытовой, трудовой, 

игровой, изобразительной) с формированием тем самым двигательных навыков, необходимых для 

этих видов деятельности. При этом с целью проведения правильной коррекции нарушенного 

движения, формирования и закрепления двигательного умения все мероприятия, связанные с 

включением двигательного акта следует осуществлять при индивидуальном подходе с учетом 

структуры двигательного дефекта.  

У детей с НОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). Основную массу среди детей с НОДА составляют дети с ДЦП. У 

таких детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство детей нуждаются в комплексной помощи. Другие категории детей с НОДА 

могут не иметь интеллектуальных нарушений. Специфическими условиями, необходимыми для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательных организациях, являются 

создание адаптивной архитектурной среды (поручни, зонирование пространства группы на зоны для 

отдыха, занятий), а также соблюдение ортопедического режима.  

Актуальные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

− развитие двигательной сферы (общей моторики, функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, артикуляционной моторики), коррекция их нарушений; 

 − формирование игровой деятельности; 

 − развитие высших психических функций (внимания, мышления, памяти); 

 − развитие сенсорных функций. Развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-кинестетического). Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 

пространственных и временных эталонов, коррекция их нарушений;  

− расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

− развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми);  

− увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи;  

− формирование математических представлений;  

− формирование продуктивных видов деятельности: изобразительной, конструктивной, 

элементов трудовой деятельности; − развитие навыков самообслуживания и личной гигиены;  

− подготовка детей к обучению в школе.  
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В связи с неоднородностью, различными вариантами и степенью выраженности нарушений 

развития детей с НОДА необходим дифференцированный подход к разработке организационных 

форм, видов и условий обучения и воспитания дошкольников данной категории. Коррекционно-

развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, 

наглядных, словесных, двигательно-кинестетических методов (например, пассивная гимнастика, 

выполняемая специалистами за ребёнка для формирования моторных функций: общих двигательных 

навыков, функциональных возможностей кистей и пальцев рук, артикуляционных движений). 

Особое внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется развитию двигательных 

функций и формированию навыков самообслуживания и гигиены. Развитие двигательных навыков у 

детей с двигательными нарушениями, так же, как и у здоровых, происходит поэтапно и требует 

большого времени и терпения со стороны взрослого. У многих детей с двигательной патологией 

нарушены движения рук, поэтому развитие общих и более тонких ручных навыков требует 

специальных занятий. Для развития представлений об окружающем большую роль играют 

специально организованные занятия с использованием иллюстративного материала. Для ребёнка с 

двигательными нарушениями важно, чтобы иллюстративный материал был чёткий, достаточно 

крупный и предъявлялся с учётом структуры нарушений анализаторных систем. Необходимо 

уделять внимание развитию зрительного восприятия у ребёнка с двигательными нарушениями в ходе 

индивидуальных занятий. Предлагаются задания для тренировки движений глаз, для формирования 

функций прослеживания и зрительной фиксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленной в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; - развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и 

детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности Педагоги расширяют 

представления детей с НОДА о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые во всех формах 

взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя 

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

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности Педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

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

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 
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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 «Социальнокоммуникативное 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 старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

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

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как 

и на предыдущих, по следующим разделам: 

 1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 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 сюжетноролевые 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 игро-

терапевтических техник с элементами кукло-терапии, песочной терапии, арт-терапии и др. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 
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проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. Педагоги уделяют 

основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники.  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА значительно 

больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. В этот период большое 

внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

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

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

2.1.2. Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги организует познавательные игры, поощряет интерес детей с 

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

конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук 

отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями. В сфере развития представлений в 

разных сферах знаний об окружающей действительности  Педагоги создают возможности для 

развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 
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проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения; применять 

основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 

третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. На третьей 

ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют 

познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов.  

2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: - формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; - приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 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 
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важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного 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, 

причинноследственные 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 предметнопространственной 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. 

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. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги создают 
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условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для 

этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств  межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт детей.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с НОДА дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

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

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, 

на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
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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 старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

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

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

руководителя и воспитателей.  
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2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере 

совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так 

и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

заниматься разными видами двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации 

врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных 

патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем 

или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
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Релаксационная часть помогает детям самостоятельно  регулировать свое психо-эмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. В этот период продолжается 

развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

На третьей ступени обучения 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. 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 
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интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

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

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

внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. 

Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 

развития детей. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенность 

организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной 

ситуации – появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе НОД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. Непосредственно 

образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа 

решения образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. Игровая 

деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; 

п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация 

с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах 

(утром и во 2-ой половине дня). Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей - представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности 

художественного восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у 

познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОУ. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена посредством особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: - наблюдения (в 

уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); - индивидуальные игр, игры 

подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); - создание игровых, проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; - трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными 

растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; - индивидуальную работу в соответствии с 

задачами образовательных областей; - двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; - работу по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки включает: - п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двиг. активности; - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; - 

экспериментирование с объектами неживой природы; - с/р и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; - 

свободное общение педагога с детьми. Культурные практики. Во 2-ой половине дня организуются 

разнообразные культурные практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. - 

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
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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, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). 

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. - Детский досуг - 

вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). - Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Основные педагогические технологии, используемые в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 

5 г.о. Октябрьск  

Здоровьесберегающие технологии  

Цель – обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

-  медико-профилактические (соблюдение требований СанПиН, режима дня, 

- рекомендаций врача-педиатра, профилактика заболеваний, медицинский осмотр и др.);  

сохранение и укрепление здоровья (занятия в мягкой комнате, закаливание, подвижные и 

спортивные игры; различные виды гимнастик и др.);   

- обеспечение социально-психологического благополучия ребенка (технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе);   

- обучение здоровому образу жизни (физкультурные занятия, коммуникативные игры; 

«Школа здоровья» и др.);   

- коррекционные (занятия в сенсорной комнате; психогимнастика и др.). 

 Игровые технологии  

Целевые ориентации:   

- дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, формирование 

определённых умений и навыков, необходимых в практической деятельности;   

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, воспитание сотрудничества, 

коллективизма, коммуникативности;   

развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, развитие мотивации учебной 

деятельности;   

социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптации к условиям 

среды, обучение общению.  

Личностно-ориентированные технологии   

Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие, проектирование 

характера взаимодействия на основе учета личностных особенностей детей.   
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Основная доминанта – выявление личностных особенностей каждого ребенка как субъекта 

познания и других видов деятельности, содействие ребенку в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей.   

Содержание образования должно включать содержание субъектного опытаребенка, т.е. опыта 

его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным.  

Технологии компенсирующего обучения  

Основывается на принципах коррекционной дошкольной педагогики: 

-  принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего  развития»;   

- принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребёнка;   

- генетический принцип, учитывающий общие закономерности развития применительно к 

воспитанию и обучению детей с отклонениями в развитии;   

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуальнодифференцированного подхода к характеру нарушений 

ребенка, их структуре и выраженности.  

Информационно-коммуникативные технологии  

Целесообразно использовать в работе с детьми старшего дошкольного возраста, т. к. 

особенностью ИКТ является работа с образами предметов:   

- технологии, в которых используются мультимедийные презентации (наглядность, дающая 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов, например, при 

ознакомлении с окружающим);   

- технологии, в которых используются информационно-обучающие компьютерные 

программы (позволяют моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем); 

Технологии проектной деятельности  

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия.  

Классификация учебных проектов:   

- «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения);   

- «экскурсионные» - направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой 

и общественной жизнью;   

- «повествовательные» - при разработке которых, дети учатся передавать свои впечатления и 

чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной формах;   

- «конструктивные» - нацеленные на создание конкретного полезного продукта: изготовление 

кормушки, посадка огорода. 

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности 

регламентируется учебным планом, тематическим, календарным планированием и планом 

взаимодействия педагогов с детьми в ходе образовательной деятельности, разрабатываемыми 

педагогами группы и утвержденными директором ГБОУ. Коррекционная работа в группе 

комбинированной направленности реализуется взаимодействием учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, старшего воспитателя Ведущая 

роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду, инструктору по 

физической культуре и воспитателям группы. Деятельность группы комбинированной 

направленности учитывает следующий организационный подход: в расписание группы внесены 

НОД (определено время, педагоги), предусмотренные АООП — как индивидуальные, так и 
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групповые и фронтальные. Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для 

ребёнка с НОДА может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то 

только 2-3 дня до обеда). Организация деятельности группы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах.  

Коррекционно-педагогическая практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательной программы, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, инструктором по физической культуре;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи; • дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, развлечений, конкурсов, экскурсий.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Эффективным условием реализации коррекционного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельной деятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечи вающей развитие 

возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды:  

• безопасность; • комфортность;  

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;  

• вариативность;  

• информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, 

дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные формы 

организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные и творческие 

задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексную деятельность для детей и родителей, включающую в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Развлечения и праздники ведут воспитатели, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. В ходе развлечений родители принимают 

участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в деятельность, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает 
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возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают 

позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, развлечения, экскурсии, конкурсы — важная составляющая коррекционного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 

являются важным ритуалом группы и всего сада.  

В процессе образовательной деятельности гибко сочетаются индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. Основными формами организации учебно-коррекционной работы является 

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная НОД. Педагог-психолог организует и осуществляет 

работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в психическом развитии детей; 

проводит наблюдение за развитием личности ребенка, в условиях реализации АООП, и в процессе 

коррекционно- развивающей работы добивается полного или частичного устранения имеющихся 

психических нарушений. Педагог-психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в 

соответствии с учебным планом по социальному развитию и ознакомлению с окружающим, по 

развитию элементарных количественных представлений, по развитию сенсорного восприятия и 

ручной моторики. Учитель-логопед -  по развитию речи и формированию коммуникативных 

способностей, обучению элементарной грамоте.  

Подгрупповые занятия проводятся с подгруппами, которые организуются на основе 

педагогической диагностики с учетом актуального уровня развития детей. Подгруппы имеют 

подвижный состав. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

особенностями психофизического развития: подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в 

объеме, обеспечивающем необходимую коррекцию, с учетом кадровых условий обеспечения АООП. 

Воспитатель осуществляет воспитание, развитие и образование каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, потребностями, способностями; изучает индивидуальные особенности, интересы и 

склонности детей; на основании педагогического наблюдения за индивидуальными особенностями 

детей, рекомендаций учителя-дефектолога планирует и проводит с воспитанниками коррекционно-

развивающую работу. Воспитатель проводит подгрупповую НОД по продуктивным видам 

деятельности, обучению игре, организует работу по трудовому воспитанию, воспитанию культурно-

гигиенических навыков, занимается коррекционной работой по рекомендациям учителя-дефектолога 

в непосредственно организованной деятельности и в режимные моменты, осуществляет 

дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических и 

психических особенностей.  

Музыкальный руководитель планирует содержание педагогической работы по освоению 

детьми компенсирующей группы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

проводит образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации музыкально-

художественной деятельности воспитанников. Отбирает музыкальный и художественный репертуар 

с учетом проведения коррекционной работы с воспитанниками группы для детей с 

интеллектуальными ограничениями. Заведующий образовательного учреждения осуществляет 

систематический контроль за правильной организацией в группе компенсирующей направленности 

образовательного процесса и проведение всего комплекса мероприятий, направленных на коррекцию 

отклонений в познавательном развитии детей, повышение квалификации педагогов, проводит анализ 

эффективности работы в данной группе. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
    Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск является сотрудничество 
педагогов с семьями воспитанников. Сотрудники  СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. 
Октябрьск признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 
развития его личности. Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с 
семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 
воспитательные умения родителей.  
Общение педагогов с родителями воспитанников дошкольного учреждения всегда было и остается 
актуальным вопросом. Один из аспектов этого вопроса – поиск действенных методов 
сотрудничества, необходимых как педагогам, так и родителям.  

Психолого-педагогическое направление в сотрудничестве с родителями включает: 

 - информирование родителей об особенностях развития детей и ухода за ними; формирование 

у родителей понимания проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, физическом и психическом 

развитии; обучение методам воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка; обучение 

специальным навыкам и приемам взаимодействия с детьми. 

 Коррекционно-педагогическая работа с родителями включает в себя следующие направления:  

1. Формирование установки родителей на готовность к положительным формам общения и 

взаимодействия со своим ребенком.  

2. Формирование у родителей адекватного отношения к своему ребенку; активной позиции к 

его воспитанию в семье.  

3. Обучение родителей различным формам общения со своим ребенком.  

4. Знакомство с приемами организации предметно-игровой деятельности ребенка; овладение 

способами общения с ним; приобретение умения подбирать и использовать игры для своего ребенка, 

учитывать его возможности.  

Взаимодействие с элементами психотерапевтической работы:  

первичное консультирование семей;  

индивидуальное консультирование родителей в течение всего учебного года;  

проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по общим проблемам развития ребенка; 

проведение совместных индивидуальных и групповых коррекционных занятий с родителями и 

ребенком;  

совместный с родителями анализ результатов коррекционно-педагогической работы;  

итоговое консультирование семьи (в конце учебного года), определяющее тактику 

дальнейшего сопровождения ребенка; консультирование семей, чьи дети не готовятся к посещению 

детского сада или посещали группу ранее.  

Только в случае тесного взаимодействия педагогов и родителей возможно соблюдение 

условия единства задач и содержания воспитательной работы в детском саду и семье, возможно 

соблюдение преемственности в содержании и технологиях педагогического процесса.  

Сотрудники детского сада работают над активизацией родительской инициативы. В этом 

аспекте детский сад стремиться стать более открытой системой. "Открытость внутрь" - это 

стремление сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями.  

Пример открытости демонстрирует педагог. Общаясь с родителями, педагог не скрывает, 

когда в чем-то сомневается, просит совета, помощи, подчеркивая уважение к опыту, знаниям, 

личности собеседника. При этом определяющим моментом является важнейшее профессиональное 

качество - педагогический такт.  

В организации работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, СП «Детский сад № 6» ГБОУ 

ООШ № 5 г.о. Октябрьск ориентируется на принципы адекватного семейного воспитания, 
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разработанные Ткачевой В.В., профессором кафедры специальной психологии и клинических основ 

дефектологии МГГУ им. М.А. Шолохова, доктором психологических наук. Реализуя принцип 

любви, терпения и эмоциональной привязанности к ребенку с отклонением в развитии – ребенок 

успешнее развивается в условиях полного принятия близкими и любви. Школа доброты, которую 

ребенок постигает в детстве, есть залог его будущего иммунитета против зла и насилия в этом мире. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность может осуществляться в разных формах, в 

том числе посредством создания образовательных проектов. 

Принцип внимательного слушания ребенка и оценки его состояний – способствует оказанию 

помощи родителям в установлении благоприятного общения с ребенком. В случаях множественных 

нарушений у детей, родителям предлагаются современные педагогические технологии. Принцип 

формирования у ребенка чувства привязанности, любви к близким, уважения к старшим – 

привязанность к дому, к своему городу, к своей стране, реализуется посредством расширения границ 

социального взаимодействия ребенка с ОВЗ. СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 

реализует проекты социального партнерства, взаимодействует с учреждениями культуры и 

образования. (Это направление «открытости СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 

наружу»). Принцип активного участия родителей в процессе воспитания и развития ребенка, 

коррекции его нарушений и социальной адаптации реализуется планомерно в ходе познавательного, 

наглядно-информационного, досугового направлений.  

Принцип формирования у ребенка навыков самообслуживания, выполнения посильных 

домашних обязанностей – это одно из основных целевых направлений в воспитании ребенка с ОВЗ. 

Ребенок с отклонениями в развитии может и должен выполнять посильный ему домашний труд. При 

этом важно, чтобы ребенок понимал значимость собственного вклада в общее дело, а члены семьи по 

достоинству его оценивали. Родители вовлечены в процесс создания предметно-развивающей среды, 

подвигающей к социальной активности в детском саду и дома, способствующей социализации 

личности дошкольников. Относительно новое направление в работе с родителями – семейные 

проекты. Благодаря им улучшается взаимопонимание между членами семьи, устанавливаются более 

глубокие контакты, появляются и расширяются общие интересы. Таким образом, внутрисемейные 

связи укрепляются, жизнь семьи, в целом, становится интереснее. 

Взаимоотношения сотрудничества с семьями рассматривается как искусство диалога 

взрослых с конкретным ребенком на основе знания психофизических особенностей, особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей ребенка с ОВЗ, а также его 

возраста, способностей и предшествующий опыт ребенка; проявление понимания, терпимости и 

такта в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. Стремление учитывать его интересы, не игнорируя 

чувства и эмоции, формирует основу к уважительным взаимоотношениям семьи и образовательного 

учреждения.  

При работе с родителями наиболее эффективными являются следующие методы: беседа, 

консультация, лекция, показ занятия, включение родителя в совместное выполнение упражнений в 

ходе занятий, наблюдение и конспектирование занятий педагога, подбор дидактического материала 

по каждому заданию, просмотр видеоматериалов, ведение дневника наблюдений за развитием 

ребенка, практические консультации по подбору дидактических игрушек, организация поведения 

ребенка в специально созданной предметно-развивающей среде.  

Педагог помогает родителям подобрать литературу, освещающую вопросы воспитания, 

обучения и развития детей с психофизическими нарушениями. Современные технологии и 

открытость образования позволяют родителям отслеживать новости и события в жизни детей 

детского сада на расстоянии, обратившись на страничку сайта детского учреждения. На сайте также 
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можно получить консультацию, задать вопросы, оставить отзывы и пожелания персоналу детского 

учреждения.  

Итоговыми достижениями педагогической работы с родителями является то, что они могут 

наладить контакт со своим ребенком; проявляют заинтересованность и самостоятельность в его 

воспитании; умеют наблюдать за ребенком и делать выводы из своих наблюдений; умеют создавать 

ситуацию делового сотрудничества: подобрать ему игрушку, обыграть ее, вовлечь ребенка в игру в 

соответствии с его возможностями; умеют создать игровую ситуацию и с другими детьми; владеют 

приемами передачи ребенку способов овладения общественным опытом (совместные действия, 

жесты, подражание и др.). Установление партнерских отношений с родителями детей, определение 

подходов и разработка направлений совместных действий по воспитанию и обучению ребенка с ОВЗ 

влияет на результативность работы всего коллектива группы. Через систему организованного 

взаимодействия с родителями с родителями возможно достичь оптимального уровня личностного 

развития детей и раскрытия их потенциала.  

Таким образом, разработанные педагогические условия, направления, задачи и методы 

коррекционной работы обеспечивают цельность понимания общего подхода к коррекционному 

воспитанию и обучению детей с особенностями психофизического развития. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима 

дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что 

физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией 

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Если 

специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная 

компенсация и предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов. 

Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, осуществляющими коррекцию 

двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для 

родителей необходимо рекомендовать: - комплекс мероприятий по стимуляции двигательного 

развития ребенка в домашних условиях. - адаптация домашних условий к двигательным 

возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка). 75 -контроль родителей за 

положением ребенка в пространстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию 

верхней части туловища). В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У 

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

возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений 

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

моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет 

большое значение для развития познавательных возможностей детей. Ее недостаточность приводит к 

тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. Для 

преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь различные по величине 

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

различать поверхность предметов (гладкийшероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), 

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

температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует 

воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на основе тактильнодвигательного 

восприятия. Одной из проблем, которыми страдают дети с церебральным параличом, является 
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нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом 

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

можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, 

фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему 

надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке 

предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки 

(шарик, кубик, яичко от киндерсюрприза, свисток и др.), размер, которых не должен превышать 

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

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

ноги, другие части тела, игрушки. Правильный захват предметов, способы его удержания 

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

Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с церебральным параличом правильные 

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

показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. С целью подготовки руки ребенка 

к письму можно также предложить прием рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по 

доске или прием 76 рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка 

удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один 

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

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

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

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

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

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. Родители также должны быть 

знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по 

формированию у ребенка двигательных навыков родители могут получить у инструктора по ЛФК и в 

специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова). Важно также 

развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить специальные занятия по 

развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования целостного восприятия 

предметов. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с НОДА  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования обосновано наличием в 

контингенте детей СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск, детей с особыми 

потребностями в развитии. В соответствии с требованиями к условиям реализации АОП ДО для 

получения образования детьми с ОВЗ созданы необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов. Дошкольное образование детей с ОВЗ 

организуется совместно с другими детьми в группе комбинированной направленности.  

Цель образовательной работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

осуществление системы коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития:  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

эмоционального благополучия;  
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром.  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом; - развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

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

пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи;  

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; - развитие сенсорных функций. 

Формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза;  

- формирование математических представлений.  

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

дифференцированно.  

Развитие игровой деятельности.  

Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата имеет 

руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой ребенка с двигательной 

патологией очень сложно, от воспитателей требуются определенные знания. Игры требуют 

соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали 

привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг 

с другом, у них развиваются общественные формы поведения. Важно развивать у детей и творческое 

отношение к игре. Творческая игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. 

Основная задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости 

замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не 

представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. 

Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо 

помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей 

ребенка.  

Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми).  

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие 

и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи. Ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно открывать и закрывать рот, 

уметь удерживать его в определенном положении. При выполнении этого упражнения взрослый 

должен следить, чтобы ребенок спокойно сидел, держал голову по средней линии, не опускал ее 

вниз. Если голова плохо удерживается, ее фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый 

следит за тем, чтобы ребенок открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а 

язык губы были спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно 

можно увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с. Для развития подвижности 

губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы трубочкой. Вначале он должен суметь достать 

губами леденец, который находится на некотором расстоянии от его рта. Если ребенку трудно 

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

выполнить это упражнение, можно предложить ему различные картинки с изображением плачущего 

малыша, заблудившейся в лесу девочки, а также животных. Следующий этап — это научить ребенка 
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улыбаться ненапряженно, показывать верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо 

для произнесения звука и. Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать 

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

сидя перед зеркалом, голова по средней линии.  

Система взаимодействия специалистов в образовательной работе по профессиональной 

коррекции: 

Старший 
воспитатель 

Осуществляет координацию деятельности и взаимодействия специалистов, 
контроль над организацией работы коррекционного блока 

Педагог-психолог Психологическая диагностика  
Развитие эмоционально-волевой сферы  
Музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, изотерапия  
Песочная терапия  
Индивидуальная коррекционная работа  
Игровая деятельность  
Работа с семьей 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика  
Формирование звуковой культуры речи  
Артикуляционная гимнастика  
Формирование лексико-грамматических категорий речи  
Развитие связной речи  
Обучение грамоте  
Индивидуальные коррекционные занятия, в т.ч с элементами логоритмики 
Игровая деятельность  
Работа с семьей 

Воспитатель Определяет уровень развития разных видов деятельности детей, особенности 
коммуникативной деятельности и культуры, трудовых навыков согласно 
возрасту детей; организует разные виды детской деятельность с учетом 
образовательных и коррекционных задач ООП ДО и АОП ДО;  
Организация режимных моментов с учетом рекомендаций специалистов Работа 
с семьей 

Музыкальный 
руководитель 

Реализует задачи художественно-эстетического руководитель направления 
развития ребенка согласно ООП ДО 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Реализует используемые программы с целью коррекции физической 
двигательных нарушений, ориентировке в пространстве, культуре подбирает 
индивидуальные упражнения для НОД с детьми 
 Работа с семьей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организационное обеспечение образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 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 нарушением опорно-двигательного аппарата в инклюзивное образовательное 

пространство.  

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6», 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Организация  развивающей  среды  в  нашем  детском саду  строится   таким  образом,  чтобы  дать  

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Мы  обогатили  среду  элементами,  стимулирующими  

познавательную,  эмоциональную,  двигательную деятельность детей. При создании развивающего 

пространства в групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности. Выделены 

следующие составляющие среды для разного рода видов активности:  -  пространство;  -  время;  -  

предметное окружение. При этом учитываются следующие  зоны для разного рода видов активности: 

- рабочая, - активная— спокойная. Мы  используем  следующие  приемы  обыгрывания  среды,  

которые  имеют  прямой  развивающий  и обучающий эффект:  -показ предмета и его называние;  -

показ действий с предметами и их называние;  -предоставление ребенку свободы выбора действий и 

экспериментирование. При организации  предметно пространственной среды мы    учитываем    

интересы мальчиков и девочек в различных видах деятельности. Мальчикам доступны инструменты, 

а девочкам-  основы рукоделия. Для развития  творческого  замысла  в  игре  девочкам  

предоставлены  предметы  женской  одежды,  украшения, кружевные  накидки,  банты,  сумочки,  

зонтики  и  т.  п.;  мальчикам  -  детали  военной  формы,  предметы  

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В 

связи с включением дошкольного образования в первую ступень общего  образования, мы активно 

оснащаем  образовательную  среду  подготовительной  к  школе  группы  материалами  школьной  

тематики, способствующие  овладению  чтением,  математикой.  Это  печатные  буквы,  слова,  

таблицы,  книги  с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, а так же  материалами,  отражающими  школьную  тему:  картинки  о  жизни  

школьников,  школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность; 
2)  трансформируемость; 



39 
 

3)  полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 



40 
 

Музыкально-

спортивный  

зал 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Музыкальный центр, интерактивная 
доска, диапроектор 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. 
руководителем  пособий, игрушек, 
атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  
медсестры; 

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 

Коридоры  

 

 Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками   и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  
детского сада. 

 Стенды  для  сотрудников  
Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  
всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

 Цветники.  
Физкультурная 

площадка 

 Организованная 
образовательная деятельность 
по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

развития 

«Физкультурн

ый  уголок» 

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков  
 Для бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Центр 

развития 

 «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 
подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии 
с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 
 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 



41 
 

альбомы   
 Материал для проведения 

элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 
 Природный   и  бросовый  

материал. 
Центр 

развития 

 «Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Центр 

развития 

 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

 Напольный  строительный  
материал; 

 Настольный строительный 
материал 

 Пластмассовые конструкторы  
(младший возраст- с крупными 
деталями)  

 Мягкие строительно- игровые 
модули (младший возраст)  

 Транспортные  игрушки   
Центр 

развития 

 «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  мире  
в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
Центр 

развития 

 «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  
по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  
города,   

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
Центр 

развития 

 «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной 
литературы 

 Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 
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(старший возраст) 
 Тематические выставки 

Центр 

развития 

«Театрализова

нный  уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Центр 

развития 

 «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

 Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 
детей и родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

 
3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение дошкольников этой категории осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-логопед, педагог-психолог, знающие 

психофизические особенности детей с двигательными нарушениями и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы. В рамках работы с педагогическим коллективом 

предусмотрено повышение информированности педагогов о детях с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; формирование педагогической позиции; профилактику синдрома 

профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и специальных курсов 

повышения квалификации.  
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3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1.№  

п/п 

Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты, музыкальный зал (Библиотека(детская 

художественная и 

методическая литература), игровое  и дидактическое 

оборудование, технические средства обучения) 

2 Речевое развитие Групповые комнаты (Дидактические игры, наборы 

предметных и сюжетных картин, детская художественная 

литература, центр книги, науки, сюжетно-ролевых игр.) 

3 Познавательное развитие Групповые комнаты (Центры: сюжетно-ролевой 

игры, книги, науки, строительно-конструктивных игр,  

искусства; игротека, технические средства обучения). 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые комнаты, музыкальный зал (Технические средства 

обучения, музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, оборудование для 

изобразительной деятельности, центр искусства). 

5 Физическое развитие Физкультурный зал, групповые комнаты, прогулочные 

участки, спортивная площадка (Спортивное и нестандартное 

оборудование, крупные модули, спортивный инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм,  

технические средства обучения). 

Медицинский кабинет (Медицинское оборудование,  

инструментарий, кварц-система, весы, ростомер). 

1. Средства обучения и воспитания 
 

№ п/п Наименование Количество 

1 Пианино  1 

2 Интерактивная доска 1 

3 Видеопроектор 1 

4 Музыкальный центр 2 

5 Ноутбук 1 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Образные игрушки 

1 Среднего размера куклы 20 

2 Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей 

8 

3 Игрушки, изображающие животных и их детенышей 40 

4 Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», 10 
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«В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция» 

5 Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка 2 

6 Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 8 

Предметы быта 

1 Наборы посуды 6 

2 Наборы мебели 6 

3 Постельные принадлежности 12 

4 Коляски 10 

5 Бытовая техника (утюг, телевизор, чайник) 12 

6 Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 3 

7 Умывальник 4 

8 Доска для глажения 1 

9 Часы 3 

Техника, транспорт 

1 Машины грузовые 18 

2 Машины легковые 18 

3 Крупная машина с сиденьем для ребенка 1 

4 Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 5 

5 Специальный транспорт: автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины 

«скорой помощи», милицейская машина 

8 

6 Воздушный транспорт (самолет, вертолет), 4 

7 Водный транспорт (катер, корабль, яхта) 4 

Ролевые атрибуты 

1 Руль 3 

2 Бинокль 1 

3 Фотоаппарат 3 

4 Комплекты профессиональной одежды 1 

5 Сумки, корзины 12 

6 Игрушечный набор «Доктор» 6 

Атрибуты для уголка ряженья 

1 Цветные косынки 24 

2 Фартуки 10 

3 Шапочки 6 

4 Элементы костюмов сказочных героев 14 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

1 Наборы игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев сказок 

для настольного (объемного или плоскостного) театра 

2 

2 Карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 24 

3 Наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок 4 

Дидактические пособия и игрушки 

1 Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки 18 

2 Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. 5 

3 Разнообразные по размеру и форме волчки 15 

4 Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

15 
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5 Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и 

подбора их по цвету, форме, величине. 

30 

6 Пазлы, мозаики, лото, домино 40 

7 Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?»  

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) 

6 

8 Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. 

5 

9 Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.) 4 

10 Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

3 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

1 Игрушки и оборудование для экспериментирования  

с песком, водой и снегом  

6 

2 Плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева;  

сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки 

3 

3 Непромокаемые фартуки 15 

4 Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и шумовыми 

эффектами) 

6 

5 Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром 10 

6 Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) 

15 

Строительные материалы и конструкторы 

1 Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные) 12 

2 Конструкторы типа лего с крупными деталями 6 

3 Конструкторы с болтовым соединением 4 

Библиотека, аудиотека 

1 Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами) 18 

2 Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера 

с качественными иллюстрациями 

18 

3 Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе Программы) 

6 

Материалы и оборудование для художественно-продуктивной деятельности 

1 Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры По количеству 

детей 

2 Мольберты 6 

3 кисти № 10,12 По количеству 

детей 

4 Цветные карандаши (мягкие) По количеству 

детей 

5 Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые По количеству 

детей 

6 Гуашь, краски По количеству 

детей 

7 Ножницы для ручного труда По количеству 
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детей 

8 Клеенки По количеству 

детей 

9 Предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) 

6 

Музыкальное оборудование и игрушки 

1 Бубны 4 

2 Металлофон 2 

3 Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру  

ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 

веточки, корзиночки и др.) 

10 

4 Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая 

музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей 

(список рекомендуемых  произведений представлен в содержательном  

разделе Программы) 

6 

Физкультурное оборудование 

1 Валики для перелезания 4 

2 Обруч для пролезания 4 

3 Дуга-воротца для подлезания  12 

4 Мячи разных размеров 28 

5 Кегли (набор) 6 

6 Скакалки 15 

7 Обручи 15 

8 Мешочки с песком 15 

9 Гимнастические палки 15 

10 Гимнастическая скамейка 8 

Оздоровительное оборудование 

1 Очистители-ионизаторы воздуха 7 

 

3. Методические материалы 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: 

гендерный подход в образовании. Издательский дом «Цветной мир». 

Москва. 2013 

1 

2 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. Издательский дом «Цветной мир». 

Москва. 2013 

1 

3 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-

метод. пособие. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013 

1 

4 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно- 1 
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методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 

5 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 

1 

6 Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, 

явления. Уч.-метод. пособие. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

1 

7 Т.А. Шорыгина Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

1 

8 Т.А. Шорыгина Беседы о бытовых электроприборах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

9 Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

1 

10 Лопатина А.А., Скребцова М.В. 600 творческих игр для больших и маленьких. 

– М.: Амрита, 2011 

1 

11 Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для 

детей от 3 до 5 лет (в семье и дет.саду): метод.издание/ - М.: Обруч, 2012 

1 

12 Мерьяминина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: - 

Волгоград: Учитель, 2015 

1 

13 Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. 

Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном развитии. 

Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2013 

1 

14 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду: Учебно-методическое пособие. - Издательский 

дом «Цветной мир». Москва. 2012 

1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. 

1 

2 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4. Издательство 

«ЮВЕНТА». Москва. 2014 

1 

3 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

30 

4 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. 

4 

5 А.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием: Кн. Для  воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 

1993 

1 

6 З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников 

М.: Просвещение, 1990 

1 

7 Т.Д. Рихтерман Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1991 

1 
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8 О.В. Дыбина Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. – М. ТЦ Сфера, 2009 

1 

9 Н.В. Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

1 

10 Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие 1 

11 Цветные счетные палочки Кюинзенера. 1 

12 В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры с палочками кюинзенера. 

Для работы с детьми 3 – 7 лет. - Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 

2015 

1 

13 Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. 

1 

14 Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. 

1 

15 Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. 

1 

16 Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. 

1 

17 Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2002 

1 

18 Т.М. Бондаренко Экологические воспитание детей 5 – 6 лет. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А., 2012 

1 

19 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. -  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

Москва. 2015 

1 

20 О.А. Скорлупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Вода» - М.: «Издательство Скрипторий», 2010 

1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013 1 

2 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации.– М.: ТЦ Сфера, 2015 

2 

3 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации.– М.: ТЦ Сфера, 2015 

2 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. - – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

1 

2 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Песня. Танец. Марш. - – М.: ТЦ Сфера, 

2014 

1 

3 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Природа и музыка. - – М.: ТЦ Сфера, 

2014 

1 

4 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

1 

5 А.А. Даньшова Играем и поём вместе. Сборник сценариев, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением/ - Волгоград: 

Учитель, 2015 

1 
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6 М.В. Анисимова Музыка здоровья: Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

1 

7 О.Н. Арсеневская Музыкально-творческая деятельность оздоровительной 

направленности. Приключение в зравгороде. Цикл познавательно-

музыкальных занятий с детьми 5 – 7 лет/ Волгоград: Учитель, 2015 

1 

8 Музыкальное развитие дошкольников/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

1 

9 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитение в детском саду. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

10 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 3 – 4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

11 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 4 – 5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

12 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 5 – 6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

13 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - Издательский дом «Цветной мир». 

Москва. 2014 

1 

14 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. - Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2014 

1 

15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. Пособие. - Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2014 

1 

16 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. - Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2014 

1 

17 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2014 

1 

18 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Загадки божьей коровки. Издательский дом 

«Цветной мир». Москва. 2013 

1 

19 Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

20 Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

21 Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

22 Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

23 Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

24 Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-майдан». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

25 Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1 

2 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 1 
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школе группа. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

1 

4 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

1 Бережнова О.В.Работа с семьей при подготовке детей к школе. 1 

2 Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова Взаимодействие детского сада с семьей в 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные 

праздники, физкультурные занятия, консультации для родителей. - Волгоград: 

Учитель, 2015 

1 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

Проектирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении // 

Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. 

Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2013 

1 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы для детей с нарушением ОДА 

№ 
п/п 

Литературный источник 

1 Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988. 
2 Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным 

параличом. – М.,1977. 
3 Данилова Л.А., Стока К., КАзицына Г.Н. Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 
1997. 

4 Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в развитии: 
Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

5 Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 
параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 

6 Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в поздней 
резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных с 
детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7 Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 
церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

8 Левченко И.Ю., Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 
подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие 
детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

9 Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, М., Академия. 2001 

10 Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г., Гусейнова А. А. Детский церебральный 
паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. — М.: Образование Плюс, 2008. 

11 Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские церебральные 
параличи.- Киев, 1988. 

12 Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, 
ранний и дошкольный возраст.-М., 1991. 

13 Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и 
родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 

14 Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным параличом: 
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Книга для логопеда. – М., 1985. 
15 Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. пособие. 

Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 104 
16 Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: КАРО, 2008 
17 Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом (проект) / 

Сост. Н.В. Симонова. _М. 1987. 
18 Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом специалиста, сердцем 

матери. – СПб., 1995. 
19 Симонова Н.В. Психолого-педагогическая оценка детей с церебральными параличами в 

раннем возрасте: Автореферат канд. Дисс.- М., 1974. 
20 Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и 
дефектологов. - СПб., 2007. 

21 Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным 
параличом. - СПб., 2003. 

22 Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП. - 
М.,Гном и Д 2004. 

23 Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 24. Шипицына Л.М., Мамайчук 
И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 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. 

Следовательно, построение экономики организации осуществляется с учетом решения задачи 

обеспечения всех необходимых условий. Определяемые финансовые условия реализации 

образовательной программы в обязательном порядке учитывают, что доводимые до организаций 

средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организации 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. Финансовое обеспечение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, осуществляется в 

соответствии с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971 . Объём финансового 
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обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления Организацией:  

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

работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

количестве, необходимом для качественного, в соответствии с требованиями части 3 статьи 99 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

педагогического сопровождения указанной категории детей.  

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

реализации адаптированной основной общеобразовательной 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 Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в 

том числе коммунальных). 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Специфика перспективного планирования образовательной работы в группах для детей с ОВЗ 
заключается в том, что основой коррекционной работы является тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала, а основной принцип организации работы -
 принцип комплексности (взаимодействие специалистов). Модель профессиональной взаимосвязи 
всех специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре) в работе с ребенком с особыми образовательными 
потребностями следующая: 
Учитель-логопед: 
Диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 
Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий; 
Проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция 
дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), 
подгрупповые и фронтальные занятия (формирование фонематических процессов, подготовка к 
обучению грамоте); 
Консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и 
технологий коррекционно-развивающей работы; 
Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 
Воспитатель: 
Проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) по 
подгруппам и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 
Воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 
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Организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов 
(педагога-дефектолога, учителя-логопеда); 
Применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 
Консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных 
особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 
 Педагог-психолог: 
Организует взаимодействие педагогов; 
Оказывает методическую помощь педагогу-дефектологу, воспитателю в разработке коррекционных 
программ индивидуального развития ребенка; 
Проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 
Организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 
Повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
Проводит консультативную работу с родителями. 
Музыкальный руководитель: 
Осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
Учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для 
занятий; 
Используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики и др.   
Инструктор по физической культуре: 
Осуществляет укрепление здоровья детей; 
Совершенствует психомоторные способности дошкольников.  
Медицинский персонал:  
Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 
Осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за 
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. 

Индивидуальный образовательный маршрут считаем инструментом реализации 

адаптированной основной образовательной программы. Для нас значимо, чтобы ИОМ стал не 

документом, который должен быть «в наличии», а помощником для тех, кто участвует в процессе 

инклюзии. Поэтому считаем необходимым определить несколько ключевых моментов, которые 

необходимо учитывать при составлении ИОМ:   

- он должен отражать деятельность ВСЕХ участников индивидуального сопровождения; 

ясный, понятный стиль содержания ИОМ;   

- отсутствие формализма при составлении ИОМ; 

-  при разработке ИОМ важен не его объем, а его содержательность;   

- ИОМ должен легко поддаваться коррекции, в случае недостаточной эффективности 

педагогических воздействий (по результатам мониторинга).  

Организационно – педагогическими условиями проектирования и реализации ИОМ для 

воспитанника являются: наличие у воспитанника статуса «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», подтвержденного ПМПК и/или статуса «ребенок-инвалид», 

подтвержденного Бюро медико-социальной экспертизы; согласие родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ/инвалидностью на создание специальных условий получения 

образования; наличие в образовательной организации специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; организация психолого - педагогического консилиума, в рамках которого 

специалистами проводится комплексная оценка индивидуальных особенностей развития 

обучающегося, его особых образовательных потребностей, разрабатывается ИОМ, проводится 

мониторинг его реализации.  

ИОМ позволяет реализовать индивидуальный подход к каждому ребенку, обеспечивает 

включение ребенка с ОВЗ/ребенка - инвалида в образовательную среду. Разработка и реализация 

ИОМ основаны на системном подходе, идее целостности единого пространства взаимодействия всех 

участников совместной деятельности как на этапе планирования, так и на этапе реализации.  
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3.6. Режим дня и распорядок 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного возраста. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание всех 

физиологических процессов в организме.  

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, 

задачами воспитания, окружающими условиями. Основные требования к режиму дня дошкольников: 

• учет возрастных особенностей детей;  

• постоянство режима;  

• учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем 

воздухе); Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным 

направлениям:  

• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме педагогики 

оздоровления. Модель оздоровления ребенка дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра 

инновационных здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной 

направленности, гигиенические факторы является фундаментом организации воспитательно- 

образовательного процесса. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого 

времени предоставляется для свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, 

двигательная активность и т.д.) на основе учебного плана.  

Ежедневно проводимые прогулки составляют не менее 4-4,5 часов, в утренние часы и в 

вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка 5-7 лет составляет 2,5 часа. В тёплое время 

года увеличивается время пребывания на воздухе, где организовываются подвижные игры, 

спортивные соревнования, экскурсии, больше отводится времени творческой деятельности детей. 

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима.  

В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов 

между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное 

распределение количества и качества пищи по приемам. 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием педагогов, руководства. Организационные условия для 

участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы включает 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде.  

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде  
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2. Внесение корректив в Программу.  

3.7.3. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 

реализующих Программу.  

3.7.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

3.7.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие:  развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией;  

развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  сетевому взаимодействию с целью эффективной 

реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

достаточному обеспечению условий реализации. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

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

изменениями на 28 июня 2014 года).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

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

образовательного стандарта дошкольного образования».  

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

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)) 

3.9. Перечень литературных источников  

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988.  

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

церебральным параличом. – М.,1977.  

3. Данилова Л.А., Стока К., КАзицына Г.Н. Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 1997.  
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4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в развитии: 

Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997.  

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993  

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в поздней 

резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных с детским 

церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979.  

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

церебральными параличами: Монография. – М., 2006.  

8. Левченко И.Ю., Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 

подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие 

детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

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

опорно-двигательного аппарата, М., Академия. 2001  

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

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

11. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские церебральные 

параличи.- Киев, 1988.  

12. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст.-М., 1991.  

13. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам 

и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997.  

14. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным параличом: 

Книга для логопеда. – М., 1985.  

15. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. пособие. 
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16. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

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

17. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом (проект) / 

Сост. Н.В. Симонова. _М. 1987.  

18. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом специалиста, 

сердцем матери. – СПб., 1995.  

19. Симонова Н.В. Психолого-педагогическая оценка детей с церебральными параличами в 
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20. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи 
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дефектологов. - СПб., 2007.  
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