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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 

функций), которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические 

позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, 

в некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки 

и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство 

детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 
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(89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, 

составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких двигательных 

расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые 

нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут быть 

незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний и 

представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще 

всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития 

детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно 

развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних 

детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  
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У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного 

развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто 

испытывают трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так 

как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с 

недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в 

группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - пространственные 

представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в 

связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить 

ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, 

важнейшими являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе 

комплексной абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

 наличии 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.); 
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 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, 

познавательных и социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая 

обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации 

специальных компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у 

здоровых детей и их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических особенностей 

детей указанной категории.  

      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), педагогическим коллективом нашего учреждения разработана 

настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – Программа). 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной 

отсталости или (и) сенсорных нарушений.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников с НОДА 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. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную 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: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с 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 (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа (АООП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок 

и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Адаптированная основная образовательная программа (АООП) по развитию 

детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

     Программа составлена в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  

- Конвенцией ООН о правах ребенка,   

- Декларацией прав ребенка,  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №28  от 28 сентября 2020 года, 

- основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Уральский детский сад «Одуванчик», разработанной в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой», 

утвержденной приказом заведующего МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» №33/1-ОД от 04.09.2017 года, 

-   Уставом МБДОУ  «Уральский детский сад «Одуванчик», утвержденным 

Постановлением администрации Рыбинского района Красноярского края № 516-п 

от 25.10.2021года. 

     Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – составлена  с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

       Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении. 

  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая  деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

http://www.pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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Цель Программы: Обеспечить условия для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 

Задачи Программы: 

- 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. 

 

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;  

- 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. 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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        Специфические принципы и подходы к формированию программ: сетевое 

взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

а также использование ресурсов местного сообщества 

и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

       Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

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

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей 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, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка.  

      Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов.         

      Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с 

двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. инвариантность ценностей и 

целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. 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). 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного                  

возраста с НОДА. 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
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Особенности развития детей с 2-х до 3-х лет с НОДА 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

        Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.    

        Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов.  

        К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

        Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —

окружности и отходящих от нее линий. 

       К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/fonema/


13 

 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Особенности развития детей с 3-х до 4-х лет с НОДА 

     Ближе к 3 годам отмечается некоторое снижение темпов физического развития, 

возникает так называемый «тип маленького ребенка» со свойственными ему 

пропорциями тела и округлыми очертаниями лица, но он весь в стремлении 

двигаться, быстро ходить, неутомимо бегать, лазать, прыгать. Мышечная система 

благодаря систематическому тренингу нарастает, по-прежнему идет образование 

костей, изменяется форма грудной клетки и увеличивается объем вследствие 

развития легких. Ребра располагаются более косо, формируются изгибы 

позвоночника, продолжается рост костей таза. 

      Особенностью организма ребенка в 3-х-4-х года является постоянный рост 

органов, в том числе и опорно-двигательного аппарата. Следовательно, 

интенсивнее развиваются те мышцы, к которым направлен более сильный поток 

крови, то есть к органам, находящимся в движении. Кроме того, мышечная 

система в этом возрасте имеет тесную связь с главными регуляторными 

механизмами.  

    Ограниченное движение негативно сказывается не только на больном органе, 

но и на нервной, эндокринной и медиоторной системах в целом. Ограничение 

движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, 

кровообращения. Снижение естественной двигательной активности у детей этого 

возраста ведет к уменьшению потока раздражений, возникающих во время 

движения и воспринимающемся нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, 

зрительных и слуховых анализатора, идущих к коре больших полушарий 

головного мозга.. В результате этого могут развиваться расстройства центральной 

нервной системы и внутренних органов: понижается эмоциональный тонус, 

ослабляется нервно-мышечный аппарат, работают сердечно- сосудистая и 

дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в целом.  

      Психика ребенка устроена так, что малыша практически невозможно 

заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные 

упражнения. Ребенку должно интересно это делать не потому, что «надо» и 

«полезно», а потому, что ему это нравится. Именно поэтому, необходимо 

учитывать эти особенности 3-х-4-х летнего малыша при использовании 

адаптированных, измененных в виде игры упражнений по профилактике 

заболеваний костно-мышечного аппарата. Радость и эмоциональный подъем, а не 

только удовлетворение от правильно сделанных движений соответствует 

потребностям детского организма в движении.  

      В 3-4 года формируются навыки по координации движений, ловкости и 

меткости. Дети этого возраста усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («иди прямо», «выше 

подбородок», «держи голову прямо» и т.д.), учитывая возрастные 

психологические особенности данной категории воспитанников, непосредственно 

на теле ребенка следует показывать правильное положение тела.  
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      3-4 года – благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). В этот период высока потребность ребенка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).      

       Накапливается определенный запас представлений о разнообразных способах 

укрепления и сохранения правильной осанки. Внимание детей четвертого года 

жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному, поэтому 

взрослым необходимо использовать данную особенность при проведении 

игровых упражнений, направленных на укрепление и сохранение опорно-

двигательного аппарата. Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к формированию правил, 

направленных на укрепление и сохранение костно-мышечного аппарата.  

      В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Эту 

особенность 3-х летнего малыша следует использовать для принятия 

положительного опыта героев по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

Особенности развития детей с 4-х до 5-х лет с НОДА 

    В возрасте 4-5 лет активно формируется грудная клетка, ребра принимают 

такое же положение как и у взрослых, грудная клетка –цилиндрическую форму. 

   В этом возрасте одной из особенностей детского организма является 

постоянный рост органов, в том числе и органов опорно-двигательного аппарата. 

В результате чего интенсивнее развиваются те мышцы, к которым направлен 

более мощный поток крови, то есть к тем органам, которые находятся в 

движении. Кроме того, мышечная система в этом возрасте имеет тесную связь с 

главными регуляторными механизмами.  

      Ограниченное движение негативно сказывается не только на самом уязвимом 

органе, но и на нервной, эндокринной и медиоторной системах в целом. 

Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций 

дыхания, кровообращения. Снижение естественной двигательной активности у 

детей этого возраста ведет к уменьшению потока раздражений, возникающих во 

время движения и воспринимающемся нервными окончаниями кожи, мышц, 

суставов, зрительных и слуховых анализатора, идущих к коре больших 

полушарий головного мозга. В результате этого могут развиваться расстройства 
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центральной нервной системы и внутренних органов: понижается эмоциональный 

тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, работают сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в целом. 

       4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести».Поэтому дети обращаются к 

сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, направленных на 

укрепление и сохранение опорно-двигательного аппарата «не правильно сидишь», 

«так нельзя ходить» и т. п. Дети этого возраста хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. 

  Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

   В 4-5 лет у детей появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Поэтому, необходимо учитывать эти особенности пятилетнего малыша при 

использовании адаптированных, измененных в виде игры коррекционных 

упражнений по профилактике опорно-двигательного аппарата. Радость и 

эмоциональный подъем, а не только удовлетворение от правильно сделанных 

движений соответствует потребностям детского организма в движении 

Развивается моторика дошкольников.  

     Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 

раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными, самостоятельно использовать 

игры и игровые упражнения в коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата.  

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 
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      Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Эту 

особенность следует учитывать педагогу при организации воспитания в ребенке 

привычки заботиться о своем здоровье, в частности, об костно-мышечном 

аппарате. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 

объяснения поступкам героев.  

      Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. 

В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

ее содержании. Эта особенность психологического развития дошкольника широко 

используется для воспитания привычки сохранять и укреплять правильную 

осанку на примере положительных героев произведения.  

      С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в воспитании 

привычки следить за состоянием опорно-двигательного аппарат. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. Мышечная система 

ребенка 5-6 лет благодаря систематическому тренингу нарастает, по-прежнему 

идет образование костей, изменяется форма грудной клетки и увеличивается 

объем вследствие развития легких. Ребра располагаются более косо, 

формируются изгибы позвоночника, продолжается рост костей таза. 

Особенности развития детей с 5-х до 6-х лет с НОДА 

    В возрасте 5-ти 6-лет продолжает активно формироваться грудная клетка, ребра 

принимают такое же положение как и у взрослых, грудная клетка – 

цилиндрическую форму. В этом возрасте продолжается постоянный рост органов, 

в том числе и органов опорно-двигательного аппарата. По прежнему 

физиологической особенностью организма шестилетнего ребенка является его 

интенсивно развивающиеся костно-мышечный аппарат.  

     Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций 

дыхания, кровообращения. Снижение естественной двигательной активности у 

детей этого возраста ведет к уменьшению потока раздражений, возникающих во 

время движения и воспринимающемся нервными окончаниями кожи, мышц, 

суставов, зрительных и слуховых анализатора, идущих к коре больших 

полушарий головного мозга. В результате этого могут развиваться расстройства 

центральной нервной системы и внутренних органов: понижается эмоциональный 

тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, не эффективно работает сердечно-

сосудистая и дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в целом. 

Позвоночник уже соответствует по форме взрослому, но только по форме. С 

возросшей весовой нагрузкой на неокрепший скелет ребенка, как никогда важен 

контроль за его осанкой. Важно не уставать напоминать ребенку, что сколиоз – 

искривление позвоночника начинается именно в этом возрасте.  

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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       Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать свою роль в 

том, как сохранить и укрепить свое здоровье, способен контролировать 

положение своего тела в процессе разнообразной детской деятельности. Несмотря 

на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-

оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения понятий –«стройный», 

«красивый». Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.      

      Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

начатую деятельность по коррекции нарушений костно-мышечного аппарата 

(сделать самомассаж, коррекционное упражнение, пальчиковую гимнастику и т. 

д.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем.  

     Критикуют их действия, ссылаясь на правила. В этом возрасте более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.   

    Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым ( при 

сидении за столом соблюдать правильную посадку, следить за правильной 

походкой, носить правильную обувь и. т.). Круг чтения ребенка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами нарушения в развитии, способах устранения имеющихся нарушений 

в развитии.  

Особенности развития детей с 6-х до 7-х лет с НОДА. 

    Организм ребенка 6-7 лет еще до конца не сформирован, часто наблюдаются 

отклонения в развитии анатомических и физиологических функций. 

Психологические особенности ребенка этого возраста позволяют ему 

контролировать свое поведение, в целом ребенок 6-7 лет осознает себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения, он вполне 
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может соблюдать правильное положение тела при сидении или стоянии, избегать 

неудобных поз при чтении, рисовании и т. д. 

    Позвоночник шестилетнего ребенка уже соответствует по форме взрослому, но 

только по форме. С возросшей весовой нагрузкой на неокрепший скелет ребенка, 

как никогда важен контроль за его осанкой. Важно не уставать напоминать 

ребенку, что сколиоз - искривление позвоночника начинается именно в этом 

возрасте. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо» для собственного здоровья.  

       Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и 

с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  

      Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 

и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы).  

      Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Очень важно использовать эту особенность в развитии в ребенке 

привычки думать и заботиться о своем здоровье на примере положительных 

героев литературных произведений. Внимание детей 6-7 лет становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 30 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста 

уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым ( при сидении 

за столом соблюдать правильную посадку, следить за правильной походкой, 

носить правильную обувь и. т.). 

      Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами нарушения в развитии, способах 

устранения имеющихся нарушений в развитии. 

 

1.2. Планируемые результаты 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих 

двигательные нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой 

развития детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных 

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

детей отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, 

часть детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. 

Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У детей с 

сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными 

нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодии жизни ребенок: 

 поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого (проявляет «комплекс 

оживления»); 

 оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

 произносит отдельные лепетные слоги; 

 различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует, на 

прекращение разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда 

взрослый собирается уходить; 

проявляет выраженную потребность в общении с взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

находит глазами невидимый источник звука, внимательно смотрит на 

объект, издающий звук; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за 

их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 
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стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживает вложенную в руку 

игрушку, тянется и хватает игрушки, осуществляет неспецифические 

манипуляции (стереотипные действия): перекладывает предмет из руки в руку, 

трясёт им, стучит). 

К концу первого годам жизни  ребенок: 

проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 использует указательный жест и понимает несколько жестов: 

указательный, «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.; 

 реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым 

слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, 

иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, 

одинаковых слогов; 

охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено;  

 проявляет двигательную активность; 

 пьет из чашки, ест руками. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам  ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и 

умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях,  

- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает, 

им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия, 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

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

вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений 
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манипулятивных функций; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 

 

 

1.2.4. 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; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

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

которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 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;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

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

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого. 

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; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
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  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

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

 

1.2.5. 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 мотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 



25 

 

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.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в 

ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с 

их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может 

задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

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. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС 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 
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образовательной деятельности; 

 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 ФГОС дошкольного образования 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; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и 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; 
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- 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 психолого-педагогические 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 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 ПрАООП, 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: 

– должна быть 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с НОДА и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

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

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с НОДА по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного образования 

или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении обучающегося с НОДА в группу общеразвивающей 
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направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование» или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

При включении обучающегося с НОДА в группу оздоровительной 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование» или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в 

том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

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

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 
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образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

2.2.1.1. Младенческий возраст (2 – 12 месяцев) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

двигательного, а, иногда, и речевого развития: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития двигательной, эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на этом возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  
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В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления 

недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. Способствует 

предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия 

в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный 

режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж по 

рекомендации врача.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности; ситуативного-действенного общения ребенка со 

взрослым; развития речи; приобщения к художественно-эстетическим видам 

деятельности; развития первоначальных навыков самообслуживания; 

физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

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

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, 

взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. 

На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, 

не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 

ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 
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предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т.  

 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы 

различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 

первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 

карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, соблюдает 

лечебно-профилактический режим, организует полноценное питание, режим дня, 

включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, организует и 
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лечебную физкультуру по назначению врача, массаж и стимулирует 

двигательную активность. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе 

следует придавать особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию двигательной активности, перемещению ребенка в помещении.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей.  

 

2.2.1.2. Ранний возраст (1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

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

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 



35 

 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 

использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

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

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые 

предметы и орудия, природные материалы. Взрослый со вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает простые по 

конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным 

видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; приобщения к 

театрализованной игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 

и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые организуют и проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 



38 

 

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 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный 

опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной 

жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

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

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

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

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

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

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 
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личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться 

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 

среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов;  

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

«нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени обучения по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

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

природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей 

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

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и 

детям положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

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

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с 

учетом имеющихся у детей моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с НОДА. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 
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вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 

игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты 

(методист, инструктор ЛФК, социальные педагоги и др.) работающие с детьми 

данной патологии. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

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

и на первой ступени обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления 

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

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность 

детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 

умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

двигательной патологией. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и 

т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
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действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации двигательной сферы, познавательной и 

речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В 

образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с НОДА. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

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

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство 
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ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

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

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласовывая их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются 

праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество 

которых для детей с НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не 

имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с НОДА. 

 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 



43 

 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

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

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

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

моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

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

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах 

и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных 

представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной 

активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения 

по следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 2) 

представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные 
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математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 

детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с 

НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) 

элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

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

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
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рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым содержания литературных произведений по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

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

предыдущих, по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

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.  

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
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социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

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

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

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

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

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

листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
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дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности 

в общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в 

своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные средства общения (вербальные и невербальные). 

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

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности 

в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Дети учатся 

вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 
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делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование 

связной речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым (прежде всего, 

логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

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

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

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

грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

НОДА, дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. 
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Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 

 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- 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, 
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придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание соответствующую их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

двигательного, познавательного и речевого развития детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а 
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также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения, 

компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

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

по формированию элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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 
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предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения, 

в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

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

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

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

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

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

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

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей.  

 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- 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 младшего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, 

лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам:1) физическая культура; 2) представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласовывая её содержание с медицинскими работниками. 

Желательно, чтобы инструктор имел образование или переподготовку по 

направлению «Адаптивная физическая культура». Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со 

взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях, направленных 

на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 

работе с детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная 

область «Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА 

среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. 
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описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по 

следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической 

культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать 

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

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре 

(см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

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

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 

двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 

рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или 

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

характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

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

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

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 
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внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

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

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

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

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

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

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 

развития детей. 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
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характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Одним из важных условий реализации   Программы является сотрудничество 

педагогов МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» с семьей: дети, 

воспитатели и родители — главные участники педагогического процесса. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

Система работы с родителями в МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» строится на следующих принципах: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
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- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

Работа начинается с изучения контингента родителей (возраст, образование, 

профессия, настроенность на взаимодействие с педколлективом ДОУ); 

образовательные запросы родителей, что дает возможность осуществления 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, а также повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

родителями. 

В структуре системы: 

- Педагогическое просвещение родителей – проводится с целью 

ознакомления родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста; формирования у родителей практических навыков 

воспитания детей. Данная работа проводится через семинары-практикумы, 

педагогические гостиные, устные педагогические журналы и игры с 

педагогическим содержанием. 

При проведении консультаций для родителей педагоги МБДОУ «Уральский 

детский сад «Одуванчик» активно используют такие методы общения как: 

ролевое проигрывание проблем воспитания, игровое взаимодействие родителей и 

детей в разной деятельности (познавательной, художественной, 

театрализованной, игровой, спортивной), моделирование способов родительского 

поведения, обмен опытом воспитания. Они применяются, чтобы предоставить 

родителям возможность из «зрителей» и «наблюдателей» стать активными 

исследователями собственного поведения, получить опыт нового видения 

привычных способов воздействия на ребенка. В противовес сугубо вербальной 

информации, традиционно составляющей основную тематику встреч, важным 

компонентом игрового моделирования используемого воспитателями, становится 

практическое действие с игровым заданием, игровым предметом или образом, 

выполнением тематического рисунка. 

- Включение родителей в образовательный процесс через Дни открытых 

дверей, демонстрацию личностных достижений воспитанников. Широкое 

распространение среди родителей МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

получили праздники: День матери, 23 февраля, 8 Марта; игровой семейный 

конкурс: «Спортивная семья»; межгрупповые творческие конкурсы. Такие 

праздники, конкурсы помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. Родители проявляют смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Использование данных форм способствует 

тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы 

родители становятся более открытыми для общения.  

- Привлечение родителей к руководству МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» через их участие в работе Совета родителей детского сада, 

родительских комитетов групп.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — 

эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько 

анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является 

залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной 

роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным 

образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания 

на психическое состояние ребенка.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем 

возрасте являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов 

по их функциональному назначению), способности произвольно включаться в 

деятельность; 

  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

устойчивого внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с 

окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация собственной 

речевой активности; формирование всех форм неречевой коммуникации — 

мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей 

функцией слова); 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия); 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

  развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, 
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коррекция их нарушений.  

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

        Характер и особенности организации коррекционно-образовательного 

процесса при воздействии на процессы познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями определяют принципы - система универсальных 

требований. 

     Принцип единства диагностики и коррекции. Наблюдение за 

динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями в условиях 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы имеет важное значение 

для определения путей, методов и конкретного содержания на различных этапах 

обучения и воспитания 

       Принцип этиопатогенетического подхода, с помощью которого определяется 

этиология, механизмы и структура дефекта при том или ином варианте 

отклоняющегося развития, что является основой для выбора оптимальной 

диагностической коррекционноразвивающей и образовательной программ. 

        Принцип учета закономерностей онтогенетического развития при 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. 

Важно выявить качественное своеобразие психического развития, определить его 

уровень, чтобы выявить полноценную базу для коррекции и дальнейшего 

развития. 

Принцип единства коррекции и развития. Это значит, что решение о 

необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка. В 

качестве основных условий развития можно назвать следующие: 

а)        максимальная реализация возрастных возможностей ребенка; 

б)        развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

в)        создание благоприятного, эмоционального положительного фона, который 

определяется, прежде всего, продуктивным общением. 

         Принцип единства возрастного и индивидуального в развитии ребенка. Это 

означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития. 

       Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. Этот принцип 

определяет выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. 

Деятельностный принцип основан на признании того, что именно активная 

деятельность ребенка является движущей силой развития, что ведущая 

деятельность в наибольшей степени способствует развитию ребенка. Предметная 

деятельность позволяет развивать сенсомоторику как основу 

процессов познавательной деятельности, развивать коммуникативные навыки. 

        Принцип ранней педагогической помощи. Ранняя диагностика и 

своевременное коррекционное вмешательство предупреждают появление 

вторичных отклонений и способствуют успешной интеграции в 

системе дошкольного образования. Специальное дошкольное образование 

предусматривает диагностику первичного нарушения в развитии ребенка и 

последующую коррекционно-педагогическую помощь. 

Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме. 

Обследование детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год, в первые 2 

недели сентября и в последние 2 недели апреля. 
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         По итогам диагностического исследования делается вывод о 

сформированности компонентов познавательной сферы, происходит выявление 

актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании 

диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития 

ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы 

воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

     Педагогическая диагностика - это оценка индивидуального развития детей для 

получения информации об уровне актуального развития ребёнка или о динамике 

такого развития по мере реализации Программы. Данные являются 

профессиональными материалами самого педагога. 

      Исходя из специфики деятельности учреждения, коррекционная 

направленность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Эта 

деятельность подразумевает тесное взаимодействие специалистов, которые 

определяют и согласовывают направления содержания и формы работы. 

       Педагог-психолог ДО осуществляет свою деятельность по трем основным 

направлениям: психопрофилактика и психологическое просвещение, 

психодиагностика, психокоррекция и психологическое консультирование. 

       Инструктор по физ-ре образовательную деятельность по физической 

культуре осуществляет на основе перспективного планирования, где 

образовательные задачи решаются в комплексе с коррекционными. В группе для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата инструктор по физ-ре 

работает над формированием правильного стереотипа ходьбы и навыков 

правильной осанки; укреплением мышечного корсета и голеностопного сустава; 

укреплением мышечно-связочного аппарата ног и туловища; укреплением опорно 

- двигательного аппарата и мышц, участвующих в формировании сводов стопы; 

развитием координации движений. 

        Музыкальный руководитель в группах для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата работу строит на основе принципов лечебной педагогики. 

В процессе музыкальной деятельности создает положительно-эмоциональный 

фон для успешного осуществления лечебно-оздоровительного процесса, 

осуществляет обогащение музыкальных впечатлений, формирует простейшие 

исполнительские навыки – вокальные, двигательные, инструментальные. При 

решении этих задач музыкальный руководитель 

использует ритмические упражнения, пение, пальчиковые игры. 

       Воспитатель строит свою работу с учетом интеграции педагогической и 

оздоровительной деятельности, обеспечивающей разностороннее развитие 

ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата и направленное на 

восстановление и сохранение его здоровья. Организация учебной деятельности 

строится на основе планирования, где педагог в комплексе решает коррекционные 

и воспитательно-образовательные задачи. В группах детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата решаются задачи, направленные на: обеспечение 

оптимального двигательного режима и физического развития ребенка; 

укрепление мышц, участвующих в формировании сводов стопы; формирование 

правильного стереотипа ходьбы и навыков правильной осанки; укрепление 

мышечного корсета; раннее устранение и компенсация деформаций и 

восстановление сводов стопы; развитие координации движений. Решение 

вышеназванных задач проходит по следующим направлениям: утренняя 
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гимнастика с включением корригирующих упражнений - ежедневно 30 мин; 

пальчиковая гимнастика – 3 раза в день; самомассаж перед сном – ежедневно; 

корригирующая гимнастика перед сном – ежедневно; фронтальные и 

подгрупповые формы организации организованно-образовательной деятельности 

с детьми (смена статического положения, самомассаж, массаж стоп, 

использование массажных ковриков и др.) – ежедневно; 

индивидуальная коррекционная работа (коррекционно-развивающие игры с 

детьми) – ежедневно; занятия в тренажерном зале – 3 раза в неделю; занятия в 

спортивном уголке с использованием разнообразного оборудования, 

укрепляющего мышцы участвующие в формировании осанки, сводов стопы –

ежедневно; разнообразные подвижные игры и упражнения на прогулке, 

оказывающие общеукрепляющее воздействие и способствующие оздоровлению 

всего организма. 

         Содержание оздоровительно-коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 
4-5 лет 5-6 лет 

1.Оптимизация и автоматизация 

основных форм движения 

Ходьба различными способами (прямо, 

меняя направление, «рисуя» различные 

фигуры и линии, с изменением 

направления). Регулирование точности, 

выразительности движения (подражание 

походке птиц, животных). 

Формирование навыка ползания и лазания 

разными способами: 

-ползание на животе способом ≪по- 

пластунски≫, способом ≪ящерка≫, вперёд и назад; 

-ползание на четвереньках как собачки; 

≪медвежья походка≫. Ползание с 

изменением направления: одностороннее 

(правая рука - правая нога),разностороннее 

(правая рука - левая нога), оползание 

преград, преодоление препятствий. 

формирование навыка лазания разными 

способами по гимнастической стенке: 

-подражание различным животным 

(обезьяне, кошке, медведю); 

-лазание по канату; 

-сочетание гимнастической стенки с 

наклонной скамейкой; лазание вверх-вниз, - 

-перелезания через препятствия. 

1.Совершенствование и автоматизация 

основных форм движения 

Ходьба различными способами (меняя 

направление, по периметру различных 

фигур, задаваемых педагогом, рисуя 

цифры, 

замкнутые линии), ходьбе с 

различными 

предметами в руках, на голове, с 

сохранением равновесия с закрытыми и 

открытыми глазами. Подражание 

походке 

птиц и животных, изображая походку 

против ветра, с сопротивлением и т. д. 

Ползание и лазание разными 

способами: 

-ползание ≪по-пластунски≫, ≪ходьба 

на 

ягодицах≫, ползание на лопатках с 

изменением направления, 

перекрёстными 

движениями, преодолевая полосу 

препятствий различной сложности. 

Лазание разными способами: 

-по гимнастической стенке; 

- по гимнастическому канату. 

2. Развитие полного дыхания и умения 

сочетать движения с фазами вдоха и 

выдоха 

Упражнения расширяющие грудную клетку 

( на расширение грудной клетки - вдох, на 

сужение-выдох). 

Упражнения, тренирующие верхние доли 

лёгких, нижние доли лёгких. 

Упражнение на дыхание животом. 

2.Дальнейшее формирование навыка 

полного дыхания, умение 

координировать движения с фазами 

вдоха и выдоха 

Упражнения для дыхания животом ( на 

вдох живот надувается, выдох - 

втягивается). 

Упражнения, развивающие брюшную 

стенку и диафрагму (вдох животом - 
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Упражнения на изменение ритма дыхания. 

упражнения на расслабление. 
перекат ≪шара≫ вверх-вниз). 

Упражнения на формирование навыка 

глубокого вдоха и выдоха. 

Упражнения на сочетание вдоха и 

выдоха с 

движениями рук и ног, поворотами 

тела, 

движениями головы. 

3.Развитие движений, интегрирующих 

межполушарные взаимодействия и 

способствующих формированию 

симметричной мышечной системы 

Ходьба по прямой с заданиями (изменение 

направления, ходьба с высоким 

подниманием бедра, перекрёстными 

касанием руками различных частей тела - 

плеч, коленей, пяток, стоп). 

Бег и ходьба с выполнением заданий по 

различным звуковым сигналам (голос 

педагога - остановка, звонок-остановка с 

принятием заданной позы, музыка - 

дополнительное движение во время бега и 

т. д.). 

Работа с различными предметами, 

применяемыми в дальнейших комплексах 

коррекционно-укрепляющих упражнений: 

-упражнения с гимнастическими палками; 

-упражнения с гимнастическими мячами; 

-упражнения на ортопедических мячах; 

-упражнения на тренажёрах. 

3. Развитие и оптимизация 

координации 

взаимодействия различных частей тела 

и 

способности специальных движений 

координирующих межполушарное 

взаимодействие 

Ходьба и бег с заданиями ( движения 

односторонние, перекрёстные, 

задания для мышц задней половины 

тела, 

передней, ног, рук). 

Упражнения на расслабление и 

напряжение 

мышц (задания для отдельных частей 

тела, 

игры «Замри», «Море волнуется». 

Упражнения с гимнастическими 

палками, 

гимнастическими мячами, на 

ортопедических мячах, на полусферах и 

тренажёрах  

 (все эти упражнения уже 

несут элементы коррекции, укрепления 

соответствующих мышечных групп, 

выработки статической выносливости). 

4.Развитие координации движений, 

ориентации в пространстве и в схеме 

своего тела, укрепление мышечного 

корсета 

Упражнения для мышц рук и ног. 

Упражнения на укрепление мышц шеи и 

шейно-воротниковой зоны (подражание 

движениям головой и шеей различным 

животным и птицам). 

Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса (упражнения типа 

«кошечка». Образное представление о 

движениях тигра в засаде, передвижениям 

змеи). 

Укрепление мышц стопы: 

-ходьба по дорожкам из полусфер, 

упражнения для стопы; 

-сбор мелких предметов пальцами ног с 

заданиями (правой ногой предмет поднять 

и положить в левую руку и, наоборот, 

4.Формирование и укрепление мышц 

верхних и нижних конечностей 

Упражнения для укрепления мышц рук 

и 

ног с применением гантелей. 

Упражнения для укрепления мышц 

спины и 

брюшного пресса с применением 

гимнастических палок, гимнастических 

и 

ортопедических мячей. 

Упражнения на укрепление мышц всего 

тела с применением ортопедических 

мячей 

в сочетании с гантелями и резиновыми 

жгутами. 

Упражнения в равновесии с 

применением 

полусфер. 

Упражнения с проговариванием 

http://pandia.ru/text/category/ortopediya/


65 

 

правой ногой предмет поднять и положить в сундучок, 

а левой - в корзину и т. д.). 

задания и 

названий частей тела, выполняющих 

движения. 

Упражнения для формирования свода 

стопы: 

-сбор мелких предметов; 

-рисунок, держа карандаш пальцами 

стопы; 

-ходьба и упражнения на полусферах; 

-игра в мяч ногами, сидя на полу. 

5.Укрепление мышц всего тела. 

Формирование навыка регуляции 

мышечных усилий 

Обучение ритмическим движениям под 

музыку, а также в сопровождении счёта, 

стихов. 

Упражнения с мячами в парах (передача. 

Броски руками и ногами, перекаты с мячом 

в руках; упражнения с удержанием мяча 

стопами ног, коленями, на спине). 

Игры и упражнения с перемещением в 

пространстве во всех направлениях (вправо- 

влево, вперёд-назад, вверх-вниз). 

Упражнения на тренажёрах на разных 

высотах. 

Игры с мячами, игры-сотрудничества 

«Переправа», «Помоги другу», «преодолей 

лабиринт из мячей» и т. д.). 

5.отработка и совершенствование 

координационных двигательных 

способностей и координации в схеме 

своего тела 

Разучивание сложнокоординированных 

комплексов упражнений, выполняемых 

потоком (под музыку, стихи; с 

предметами 

в руках и без предметов). 

Различные способы ходьбы с ношением 

предмета на голове, в руках перед 

собой, 

перекладывания из руки в руку, 

преодолевая препятствия и т. д.). 

Упражнения в группе на преодоление 

препятствий, оказание поддержки друг 

другу, преодоление движущихся 

препятствий (скакалка, подвешенные 

мячи) 

по одному, с заданиями, по 2-3 и более 

человек взявшись за руки. 

Упражнения на сопротивление 

(развитие 

целенаправленной координации 

мышечного 

тонуса): 

-сопротивление односторонними 

мышцами; 

-сопротивление перекрёстное. 

6.Воспитание позы (рефлекса) 

правильной осанки 

Правильное выполнение основной стойки. 

Упражнение на осанку около 

гимнастической стенки, на ортопедическом 

стуле, с ношением предмета на голове, 

подражание красивой осанке птиц и 

животных, людей отдельных профессий. 

игры на развитие рефлекса правильной 

осанки: напряжение-расслабление мышц 

спины, брюшного пресса; с удержанием 

заданных поз «Замри», «День-ночь» 

6.Воспитание позы (рефлекса) 

правильной осанки 

Упражнения перед зеркалом, 

проговаривание поз и движений, 

выполнение заданий на осанку с 

закрытыми 

глазами. 

Упражнения на удержание мяча на 

лопатках ( в положении лёжа). 

Упражнение в движении с удержанием 

предмета на голове. 

Игры и игровые задания на удержание 

правильной осанки. 

упражнение на осанку у 

гимнастической 
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стенке, ортопедической стойке, на 

ортопедическом стуле. 

 

       Коррекция дефектов осанки и развития нижних конечностей направлена на 

улучшение физического развития ребёнка и организацию рационального режима 

статических нагрузок на позвоночник и динамических нагрузок на стопу, а также 

на формирование правильного стереотипа позы и укрепления мышц, 

участвующих в удержании позвоночника в вертикальном положении, стоп и  

голеней в нормальном положении. 

       Показания и противопоказания к выполнению физических упражнений при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата у дошкольников: 

 
Виды 

нарушений 
Опасность Исключить Упражнения для коррекции 

Воронкообразна

я 

грудная клетка 

Риск возникновения 

сердечнососудистой 

недостаточности, 

уменьшение ёмкости 

грудной клетки, снижение 

объёма лёгких. 

Упражнения, 

лёжа 

на груди на 

массажном 

мяче, 

гимнастическо

м мяче. 

м 

Все виды 

дыхательных 

упражнений; 

упражнения для 

мышц грудной клетки, для рук с 

большой амплитудой движений, 

упражнения для рук с отягощением. 

Вдавленная 

грудная 

клетка 

Нарушение работы 

сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

Возможности 

аномалии прикуса. 

Упражнения, 

лёжа 

на груди на 

массажном 

мяче и 

гимнастическо

м мяче. 

Все виды 

дыхательных 

упражнений; 

упражнения для 

мышц грудной клетки, для рук с 

большой амплитудой движений, 

упражнения для рук с отягощением. 

Ассиметрия 

грудной 

клетки. 

Нарушение развития 

внутренних органов, 

перекос тазовых костей. 

нет 

Упражнения для 

мышц груди и 

верхних 

конечностей; 

дыхательная 

гимнастика. 

Плоская спина 

Снижение 

амортизационной 

способности 

позвоночника, 

возрастание ударной 

нагрузки на 

межпозвонковые диски; 

формирование детского 

остеохондроза. Снижение 

емкости грудной клетки, 

недостаточность 

снабжения клеток 

кислородом. Расстройство 

деятельности внутренних 

органов. Возможны 

аномалии прикуса. 

Нет 

Упражнения, лёжа на спине, 

животе, стоя в упоре на 

четвереньках. 

Плоская спина Снижение Нет Упражнения, лёжа на спине, 
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амортизационной 

способности 

позвоночника, 

возрастание ударной 

нагрузки на 

межпозвонковые диски; 

формирование детского 

остеохондроза. Снижение 

емкости грудной клетки, 

недостаточность 

снабжения клеток 

кислородом. Расстройство 

деятельности внутренних 

органов. Возможны 

аномалии прикуса. 

животе, стоя в упоре на 

четвереньках. 

Круглая спина 

(сутулость). 

Снижение 

амортизационной 

способности 

позвоночника, 

возрастание ударной 

нагрузки на 

межпозвонковые диски; 

формирование детского 

остеохондроза. Снижение 

ёмкости грудной клетки, 

недостаточность 

снабжения клеток 

кислородом. Расстройство 

деятельности внутренних 

органов. Возможны 

аномалии прикуса. 

Кувырки 

вперёд. 

Упражнения с гимнастической 

палкой, лежащей на локтевых 

сгибах сзади. Упражнения, лёжа на 

физиороллах с прогибом в 

поясничном отделе позвоночника. 

Разгибания спины с усилием до 

максимально выпрямленного 

положения. Круговые движения 

одновременно двумя руками. 

139 

Кругловогнутая 

спина 

Уменьшение жизненной 

ёмкости лёгких и ёмкости 

брюшной полости 

(чревато возникновением 

гастритов, колитов). 

Кувырки 

вперёд, 

«качалочки» на 

спине. 

Упражнения с гимнастической 

палкой, лежащей на локтевых 

сгибах сзади. Упражнения, лёжа на 

физиороллах с прогибом в 

поясничном отделе позвоночника. 

Разгибания спины с усилием до 

максимально выпрямленного 

положения. Круговые движения 

одновременно двумя руками. 

Сколиоз и 

сколиотическая 

болезнь 

Изменение тел позвонков, 

выпячивание рёбер. 

Нарушения со стороны 

внутренних органов. 

Ассиметричные 

упражнения. 

Сотрясение 

туловища (бег, 

прыжки, 

соскоки, 

подскоки). 

Упражнения, 

скручивающие 

туловище 

(повороты, 

повороты с 

наклоном, 

метание с 

Симметричные упражнения; 

упражнения в позе разгрузки (лёжа 

на спине и животе); дыхательные 

упражнения. Массаж обеих сторон 

туловища, гидромассаж 
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поворотом). 

Упражнения с 

большой 

амплитудой 

движений 

туловища. 

Упражнения, в 

положении 

сидя (наклоны 

и повороты). 

Висы. 

Вялая осанка 

Снижение тонуса мышц 

спины, брюшного пресса, 

мышц-сгибателей и 

разгибателей 

тазобедренных суставов, 

нарушение работы 

внутренних органов и их 

систем, разболтанность 

суставов, деформации 

позвоночника. Нарушение 

речевого развития 

(слабость артикуляционно

го 

аппарата). 

Избегать 

длительных 

неправильных 

положений 

тела. 

Симметричные 

упражнения; 

упражнения с 

максимальной 

динамической и 

статической 

нагрузкой; 

контроль осанки; 

тренировка перед 

зеркалом 

(зрительный 

самоконтроль); 

динамические 

упражнения 140 с грузом на голове 

(мешочки с песком, гимнастические 

кольца). 

Ассиметрия 

лица. Кривошея. 

Синдром мышечной 

дистонии, образование 

асимметричного прикуса; 

нарушение дыхания 

(ротовое); сужение 

верхней челюсти; 

изменение формы 

носовых ходов, 

искривление носовой 

перегородки. Разрастание 

аденоидов. Асимметрия 

лопаток. 

Длительные 

упражнения в 

положении 

лёжа на 

больном боку. 

Дыхательные упражнения, лёжа и 

сидя; повороты головы в разные 

стороны; наклоны с удержанием 

плеч (с сопр отивлением) 

Врождённый 

вывих бедра 

Укорочение конечности 

на стороне вывиха; 

«утиная» походка. 

Ограничение 

повышенных 

нагрузок при 

прыжках, беге 

и положениях, 

способствующи

х подвывиху 

(на корточках и 

четвереньках). 

Прыжки на 

батуте, 

спрыгивание, 

соскоки. Лёжа 

на спине 

поднимание 

Упражнения в сгибании бёдер, 

перекаты из положения, сидя в 

положение, лёжа (старшие 

дошкольники - без помощи рук). 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


69 

 

предметов 

ногами. 

Дисплазия 

тазобедренного 

сустава 

Прихрамывание; боли в 

тазобедренном суставе; 

снижение 

амортизационной 

функции позвоночника. 

Бег, прыжки, 

приседания. 

Упражнения в положении 

разгрузки: сидя и лёжа на спине, 

животе, на боку. 

Плоскостопие, 

плосковальгусн

ая 

стопа. 

Боли в спине, отёки, 

образование натоптышей, 

снижение 

амортизационной 

функции стопы и 

позвоночника, головные 

боли. 

Ходьба на 

внутренней 

поверхности 

стоп («по-

медвежьи»). 

Разные виды ходьбы, упражнения в 

захватывании и переносе 

различных предметов, катание 

подошвами ног массажных 

валиков, круговые движения стоп. 

Ходьба по булавам; причём свод 

стопы должен находиться на 

выпуклом основании булавы, а 

пальцы - на шейке булавы, боковая 

ходьба по гимнастической палке. 

Ношение 

специальных ортопедических вклад

ок. 

Варусная 

установка стоп 

и голеней. 

Ходьба на внешней 

поверхности стоп 

«пингвины». 

Ходьба на 

внутренней 

поверхности 

стоп («по-

медвежьи»); 

различные 

виды ходьбы; 

ходьба по 

различной 

поверхности. 

 

Врождённая 

косолапость 

Нарушение опорной 

функции стопы; боли в 

голеностопном суставе; 

образование натоптышей. 

Упражнения, 

показанные при 

Х - образном 

искривлении 

ног. 

Ходьба «ёлочкой» с разворотом 

стоп наружу; упражнения со 

сжиманием коленями массажного 

мяча. 

Х-образная 

деформация 

голеней 

«Загребающая» походка, 

разболтанность суставов, 

изменение мышечного 

тонуса, ухудшение крово - 

и лимфоснабжения мышц, 

снижение 

амортизационной 

функции 

позвоночника, риск 

развития деформаций 

позвоночника. 

Упражнения, 

показанные при 

О - образном 

искривлении 

ног. 

Пружинящие приседания с 

разведением коленей. 

Ходьба с перекрёстом. Отведение 

ноги в сторону с сопротивлением. 

Напряжённое разведение ног, 

скользя ступнями по полу. 

О-образная 

деформация 

голеней 

Походка «кавалериста», 

разболтанность суставов, 

изменение мышечного 

тонуса, ухудшение крово - 

и лимфоснабжения мышц, 

снижение 

амортизационной 

функции 

Упражнения, 

показанные при 

Х - образном 

искривлении 

ног. 

Ходьба с широко расставленными 

ногами; сведение стоп, скользя ими 

по полу; с силой прижимание 

коленей друг к другу в положении 

сидя на полу, ноги, согнутые в 

коленях лежат на полу; упражнения 

с сопротивлением. 

http://www.pandia.ru/text/category/bulava/
http://pandia.ru/text/category/ortopediya/
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позвоночника, риск 

развития деформаций 

позвоночника. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий  

обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

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

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с НОДА,  разработаны соответствующих локальные 

акты, обеспечивающих эффективное образование и других детей.  

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК Рыбинского района и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с НОДА максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Организация питания и медицинского сопровождения 

      В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» созданы условия охраны 

здоровья воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  

НОДА. 

    В детском саду имеется медицинский кабинет, медицинская сестра. 

   Заключен договор с ЦРБ Рыбинского района: организуется систематический 

контроль за состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для 

воспитателей, родителей, проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний среди воспитанников (профилактические осмотры). 

       Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  НОДА,  в 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» организовано сбалансированное   

4-х разовое питание в соответствии с примерным 10 — дневным меню, 

утвержденным заведующим учреждения, в котором предусмотрено несколько 

аспектов: 
1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с 

витаминизацией и составление индивидуального меню для детей аллергиков с 

исключением и заменой продуктов, а также для детей с эндокринными 

заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий 

приема: 

- сервировка стола; 

- использование столовых приборов, помогающих детям с тяжелой 

двигательной патологией принимать пищу; 



71 

 

- помощь взрослого (младшего воспитателя) во время приема ребенком 

пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

  Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

       В воспитательно-образовательном процессе ДОУ используются 

современные информационно-коммуникационные технологии. В ДОУ имеется 

библиотечный фонд для методического обеспечения: программы, методические 

рекомендации, профессиональная литература, периодических подписных 

профессиональных журналов. Оформляется картотека мультимедийных 

презентаций для детей, родителей и педагогов. Фонотеки песен, сказок, 

классической музыки, мультфильмов и видео фильмов образовательной и 

познавательной направленности. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать 

с текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами. целью открытости и 

доступности информации о деятельности ДОУ создан и постоянно обновляется 

официальный сайт ДОУ.  
С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта.   
С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные открытые просмотры, мастер-классы, встречи, диспуты, 

конференции. Родителя являются активными участниками всех мероприятий: 

праздников, досугов, совместных образовательных проектов, конкурсов. 

Таким образом, информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). Однако в учреждении недостаточно: наглядно-

демонстрационных пособий, пособий для экспериментальной деятельности, 

требуется обновление методического комплекта с учётом ФГОС ДО. 

Информационное обеспечение учреждения включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютер – 4 шт., 

ноутбук – 4 шт., принтер и МФУ – 7 шт.  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного 

подхода при коррекции нарушений развития у детей с двигательной, особенно 
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тяжелой двигательной, патологией психолого-педагогическую работу следует 

проводить на фоне восстановительного лечения (медикаментозных средств, 

массажа, ЛФК, физиотерапии).  

      Для оказания комплексной психолого-педагогической помощи семьям с 

детьми-инвалидами и ОВЗ, в ДОУ работает служба ППк. Целью ППк является 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

     В сложных ситуациях, воспитанники с родителями направляются на 

дальнейшее обследование на ТПМПк, на которых процесс реабилитации наиболее 

сложных детей докладывается и обсуждается всеми специалистами (неврологом, 

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

педагогом-психологом, воспитателем); при этом и участвуют родители ребенка. 

Для  обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации: 

 предусмотреть наличие в штатном расписании специалисты психолого-

педагогического сопровождения для детей с НОДА (педагог-психолог, учитель-

логопед, инструктор по физ-ре, музыкальный руководитель); 

 организована деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организовано в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей; 

 привлекаются специалисты психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды       

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщена, пригодна для совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон (активной, рабочей, спокойной), оснащено большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
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- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- центр для театрализованных игр; 

- книжный центр; 

- центр настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

- центр экспериментально-исследовательской деятельности (+ наблюдение за 

природой); 

- спортивный центр; 

- центр для игр с песком; 

- центр конструирования; 

- центр художественного творчества и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА осуществляют специально 

подготовленные квалифицированные кадры: воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, ассистенты-помощники (младшие воспитатели), знающие 

психофизические особенности детей с двигательными нарушениями и владеющие 

методиками дифференцированной коррекционной работы.  

      Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 29 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 13 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

      Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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Образование педагогических работников

27%

73%

Высшее педагогическое образование Среднее профессиональное педагогическое

 
      Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы  

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» имеются: 

 

Помещения Кол-во Оснащение 
Кабинет заведующего 1 Библиотека педагогической и справочной литературы, 

оргтехника. 

Методический кабинет 1 Библиотека педагогической, справочной и детской 

литературы; видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный, иллюстрационный, 

наглядный материал для работы во время 

образовательной деятельности; изделия народных 

промыслов; скульптуры малых форм; оргтехника. 

Музыкально-

физкультурный зал.  

1  Методическая литература. Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для 

прыжков, метания, лазания, мини батут. 

Музыкальный центр. 

Создание условий для музыкально-ритмической 

деятельности (музыкальный центр, светомузыка, набор 

из двух беспроводных микрофонов, флеш-карта). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Наглядные материалы. ТСО. 

Различные виды театров.  



75 

 

Кабинет специалистов:  

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

1 Наличие коррекционной литературы, электронной 

картотеки различных методик проведения 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

Наличие литературы по работе с детьми с 

поведенческими расстройствами. 

Стимулирующий материал для медико-психолого-

педагогического обследования воспитанников. 

Игровой материал, развивающие игры. ТСО. 

Картотека метод. материала для работы с родителями и 

педагогами. 

Детская мягкая мебель. 

Информационный стенд.  

Диагностический материал для обследования речи 

воспитанников. 

Наличие литературы по работе с детьми с речевыми 

расстройствами. 

Столик логопеда 

Групповое помещение: 

- игровая комната 

- приемная 

- умывальная комната 

- туалетная комната 

4 Необходимое оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности детей расположено в 

развивающих центрах: центр  для самостоятельной 

продуктивной деятельности; физкультурный центр; 

книжный центр; экспериментально-исследовательский 

центр; центр  театральной деятельности. 

Информационный уголок, выставки детского 

творчества. 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для гимнастики после сна 

Площадки для 

прогулки 

4 Малые архитектурные формы, оборудование для 

игрового и двигательного развития, теневые навесы, 

песочницы. 

Приемные 4  Оформлены сочетанием привычных и неординарных 

элементов в эстетической организации среды. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации 

образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых 

при реализации программы организацией. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, (далее – Программа) 

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 
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платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждением данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг, и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ 

в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение 

средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные 

нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, 

типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых 

реализуется Программа. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, 

расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата осуществляется посредством применения повышающих коэффициентов 

к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования.  
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Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для 

реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и в 

коллективном договоре.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного 

процесса к любой информации.  

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» реализовывает различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования, при 

разработке которых используются методические материалы и рекомендации Э.С. 

Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, О.Г. Приходько, 

А.А. Гусейновой, И.А. Смирновой и др. 
Для детей с НОДА предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной 

патологией: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории строиться дифференцированно. 

 

3. 7. Распорядок и режим дня 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Уральский детский 

сад «Одуванчик» строится через: 

совместную деятельность предполагающую,  индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками;   

занятия, реализующиеся через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач; 
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образовательную деятельность с детьми, осуществляемую в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема 

пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности 

и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для 

нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное 

время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается 

время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре 

как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много 

времени: до завтрака и после него, в перерывах между занятиями, после дневного 

сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям условия 

для всех видов игр.  

Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. Прогулка состоит из следующих частей: 

- самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 

- самостоятельная познавательная активность — 50%; 

- совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) — 

15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения учреждения. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 

часов. 

самостоятельную деятельность, предполагающую свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) развивающей  предметно-пространственной образовательной 

среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп в соответствии с 

СаНПиН. 

 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной 

нагрузки (занятий) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
Возраст Продолжительность 

занятий в день 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Образовательная 

нагрузка в неделю  

 раннего возраста от 2 не более  не более 1 час40 минут 
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до 3 лет 10 минут не более 10 минут 

 

дети четвертого года 

жизни 

не более 

15 минут 

не более 30 минут 
не более 2 час 30 минут 

дети пятого года 

жизни 

не более 

20 минут 

не более 40 минут 
не более 3 часа 20 мин 

дети шестого года 

жизни 

не более 

25 минут 

не более 45 минут 
не более 5 часов 50 мин. 

дети седьмого года 

жизни 

не более 

30 минут 

не более 1,5 часов 
не более 10 часов 

 

В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Во второй группе раннего возраста допускается осуществлять занятия в 

первую и вторую половину дня. 

Занятия деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине занятий 

статического характера проводят физкультминутку. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В летний период занятия не проводят. Предпочтение отдается спортивным 

и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей их сочетают с занятиями, направленными на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Общий объём образовательной нагрузки (специально организованных 

занятий, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

В соответствии с выше перечисленным в дошкольном учреждении 

разработано планирование образовательной нагрузки на год (табл. 1) на неделю 

для всех возрастных групп (табл. 2). 

Весь образовательный процесс в ДОУ строится на основе 

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической 

зрелости, типа высшей нервной системы и группы здоровья. Такой подход 
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предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов 

нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка.  

При осуществлении текущего планирования учитывались: 

- общий объем занятий в неделю;  

- продолжительность периодов занятий; 

- количество занятий в течение дня; 

- распределение занятий в течение дня (в первую и во вторую половину); 

- перерывы между занятиями; 

- основные виды деятельности детей на занятиях в течение дня, недели и их 

чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются на занятиях; 

- формы работы, в которых осуществляются занятия. 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется режимом дня 

воспитанников по возрастным группам, который включает в себя совместную 

деятельность (непосредственно-образовательную деятельность и 

образовательную деятельность в режимных моментах), самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 

организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной 

активности и режим питания. Режим дня корректируется в соответствии с 

разработанной в учреждении системой физкультурно-оздоровительной работы.  

Режим дня 

Режимы дня (табл. 3, 4) в разных возрастных группах разработаны на 

основе Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №28  от 28 сентября 2020 года. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации 

всех видов детской деятельности. 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

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

правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 
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(овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности детей с НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде 

перечней, составленных по возрастным группам. 
 

3.9. 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)). 
 

3.10. Перечень литературных источников 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов 

участники воспитательно-образовательного процесса могут получить при 

изучении следующей литературы: 

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 
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при детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и 

родителей. – СПб., 2000. 

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

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

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.  

9. 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. 

10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  

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

церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование 

Плюс, 2008. 

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

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – 

М., 2008. 

13. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с 

нарушениями двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

14. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

15. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

16. 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. 

17. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

18. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: 

Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

19. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

20. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые 

годы жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

21. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе 

комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
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2008. 

22. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: 

Полиграф Сервис, 2003. 

23. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

24. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом 

специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995. 

25. 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. 

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

церебральным параличом. - СПб., 2003. 

27. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 

детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

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

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

29. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


